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К
то и как поднимает цены в

естественно�монопольных

секторах? Ответ на этот

вопрос не так однозначен, как принято

считать. В настоящее время тарифное

регулирование в монопольных отрас�

лях осуществляется на двух уровнях. На

федеральном Федеральная служба по

тарифам устанавливает оптовые цены

и тарифы на газ и электроэнергию, а

также тарифы на грузовые железнодо�

рожные перевозки и пассажирские пе�

ревозки в поездах дальнего следования

в плацкартных вагонах. 

На региональном уровне органы ис�

полнительной власти устанавливают

конечные цены и тарифы на газ, элект�

роэнергию и железнодорожные пере�

возки промышленными предприятия�

ми железнодорожного транспорта. 

В результате тарифного регулирова�

ния на федеральном уровне в 2006 году

тарифы на грузовые железнодорожные

перевозки выросли в 1,21 раза. 

Тарифы на услуги железнодорожно�

го транспорта в 2004–2006 годах по

сравнению с тарифами на услуги дру�

гих естественных монополий росли

меньшими темпами.

В 2004–2006 годах уровень тарифов на

грузовые перевозки железнодорожным

транспортом индексировался на уровне

прогноза инфляции в стране, составляе�

мого Минэкономразвития России. 

При этом тарифы на грузовые пере�

возки в направлении сухопутных пере�

даточных станций, морских портов и

тарифы на внутренние перевозки ин�

дексировались разными темпами в со�

ответствии с ранее принятым решени�

ем правительства РФ о постепенном

выравнивании уровня доходных ставок

на перевозки грузов через российские

порты и пограничные передаточные

железнодорожные станции. 

Данная мера была принята в связи с не�

обходимостью обеспечения условий для

вступления России в ВТО. Сближение

(унификация) тарифов производится пу�

тем замораживания ставок железнодо�

рожных тарифов, действующих в на�

правлении сухопутных погранперехо�

дов, и опережающего повышения ставок

в направлении портов (1,15 — в 2005 г.;

1,13 — в 2006 г.; 1,11— в 2007 г.) — рис. 1.

Благодаря индексации железнодо�

рожных тарифов на уровне инфляции,

а также опережающему росту цен в

большинстве отраслей промышлен�

ности транспортная составляющая в

конечной цене продукции большин�

ства отраслей промышленности в

2004–2006 годах снижалась (рис. 2).

Вместе с тем, в сфере железнодорож�

ных перевозок сохраняется острая

проблема перекрестного субсидирова�

ния перевозок пассажиров за счет гру�

зовых перевозок. 

Тарифы на пассажирские перевозки в

дальнем следовании в плацкартных ваго�

нах находятся в регулируемом Прави�

тельством РФ секторе и устанавливаются

ФСТ России с ежегодными темпами +12%

(рис. 3). Тарифы в купейных вагонах и ва�

гонах СВ находятся в секторе свободного

ценообразования: они устанавливаются

путем индексации, уровень которой уста�

навливается приказом президента ОАО

«РЖД» при одобрении ФСТ России. В

2004–2007 годах ежегодная индексация

этих тарифов составляла от 18 до 25%. 

Тарифы на пригородные пассажирс�

кие перевозки устанавливаются мест�

ными органами власти путем поиска

компромисса между ними и ОАО

«РЖД». Как правило, торг идет между

уровнем тарифов на проезд пассажи�

ров и размером компенсаций, предос�

тавляемых местными властями пере�

возчику. Тарифы ежегодно индексиру�

ются на уровне от +10% до +15%.

Общие размеры убытков ОАО «РЖД»

от организации пассажирского сооб�

щения в 2006 году составили 43 млрд.

рублей. Основным источником их пок�

рытия являются доходы от организа�

ции грузовых перевозок. В целом, раз�

мер перекрестного субсидирования
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Стало уже «доброй» традицией в конце года возвращать�
ся к теме роста тарифов естественных монополий и их
влияния на экономику. Чиновники и политики активно
обсуждают данную проблематику в связи с очередным
согласованием тарифов на следующий год. Хотелось бы
представить читателям свой взгляд на данную пробле�

матику — с не совсем традиционной точки зрения. 
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Рис. 1. Динамика индексов тарифов на грузовые перевозки в 2004–2007 гг.

(всего, по видам сообщений). Источник: данные ОАО «РЖД»



составляет 6–10% от общей выручки

железнодорожного транспорта от гру�

зовых перевозок.

До 2007 года субсидии федерального

бюджета на покрытие убытков в пасса�

жирском сообщении не выделялись.

Для сокращения перекрестного субси�

дирования пассажирских перевозок

грузовыми правительство РФ начиная с

2007 года выделяет средства из феде�

рального бюджета. В бюджете России

на 2007–2009 годы предусмотрены до�

тации на покрытие убытков пассажирс�

ких перевозок в дальнем следовании:

в 2007 году — 10,9 млрд. рублей;

в 2008 году — 16,4 млрд. рублей;

в 2009 году — 22,0 млрд. рублей.

Тарифная политика на железнодо�

рожном транспорте, единственная из

всех отраслей промышленности и есте�

ственных монополий, содержит пря�

мое перекрестное субсидирование не

только между населением и промыш�

ленными потребителями, но и между

отраслями и предприятиями. На прак�

тике это реализовано в структуре же�

лезнодорожных грузовых тарифов, ко�

торые сформированы на основании

«платежеспособности груза». 

Однако запланированное дальней�

шее сокращение сферы тарифного ре�

гулирования и упразднение инстру�

ментов государственного регулирова�

ния может привести к ухудшению

социально�экономического положе�

ния в стране, вследствие существенно�

го отклонения реального положения

дел от прогнозов правительства РФ. 

Так, с 2011 года планируется полный

переход на рыночное ценообразова�

ние в сфере поставок электроэнергии и

газа для промышленных потребителей.

Планируется также рыночное регули�

рование вагонной составляющей тари�

фов на железнодорожные грузовые пе�

ревозки, которая составляет от 5 до 15%

от всего тарифа (в сфере государствен�

ного регулирования останутся инфра�

структурная и локомотивная составля�

ющие тарифа)

При этом предусмотрено 100%�ное

госрегулирование для населения цен

на газ, электроэнергию и железнодо�

рожных тарифов на пассажирские пе�

ревозки в плацкартных вагонах.

В этой ситуации правительство плани�

рует снижение к 2020 году темпов роста

тарифов на услуги естественных моно�

полий до 1–2% в год (рис. 3). Однако дос�

тижение таких показателей проблема�

тично. Во�первых, рыночное ценообра�

зование подразумевает сокращение до

минимального уровня вмешательства

государства в этот процесс, а недостаток

электроэнергии и газа на рынке приве�

дет к росту цен на них. Во�вторых, необ�

ходимость реализации масштабных ин�

вестпрограмм в естественно�монополь�

ных отраслях может вызвать кратный

рост инвестиционной составляющей в

тарифе. В�третьих, переход на ценооб�

разование на газ по системе net back пос�

тавит внутренние цены на газ в зависи�

мость от мировых, что может привести к

их дальнейшему росту.

Особо хочется отметить, что в случае

роста цен выше запланированного

уровня у государства не будет эффек�

тивных инструментов влияния на це�

нообразование. Рост издержек естест�

венных монополий в настоящее время

превышает темпы роста инфляции. У

естественных монополий нет стимулов

к снижению издержек, а у государства

нет готовых инструментов заставить

естественные монополии их снижать. А
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2005/2004 2006/2005 2006/2007

Таблица 1. Средние темпы роста тарифов для населения 
по федеральным округам

В среднем по России 118,5% 115,3% 113,0%

Центральный федеральный округ 118% 118% 112%

Северо�Западный федеральный округ 119% 117% 112%

Южный федеральный округ 120% 118% 110%

Приволжский федеральный округ 118% 120% 111%

Уральский федеральный округ 114% 116% 112%

Сибирский федеральный округ 113% 112% 109%

Дальневосточный федеральный округ 119% 114% 116%

Источник: ФСТ России

Рис. 2. Динамика транспортной составляющей в цене грузов в 2004–2006 гг.

Источник: данные ОАО «РЖД»

Рис. 3. Динамика роста тарифов на железнодорожные пассажирские переK

возки, %. Источник: ФСТ России, ОАО «РЖД»
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рыночное ценообразование и вовсе де�

лает эту затею призрачной, так как в ес�

тественно�монопольных секторах

рынка нет. Фактически только ценооб�

разование в пассажирских перевозках

может быть ограничено конкурентны�

ми предложениями других видов

транспорта и получить стимулы к сни�

жению внутренних издержек при ры�

ночном ценообразовании, поскольку

уже в настоящее время существует эф�

фективная конкуренция с другими ви�

дами транспорта. 

В других секторах естественных мо�

нополий аналогичной конкуренции не

предвидится.

Еще одной сферой регулирования, из

которой вышло государство, является

регулирование и контроль вопросов

качества товаров и услуг естественных

монополий.

В соответствии с Законом о техничес�

ком регулировании государство контро�

лирует лишь вопросы безопасности про�

дукции и услуг, подразумевая, что вопро�

сы качества отрегулирует рынок. Но

естественно�монопольные виды деятель�

ности отличаются от других тем, что там

нет рынка и, следовательно, отсутствуют

рыночные стимулы к повышению качест�

ва. В результате рост цен на услуги естест�

венных монополий никак не будет связан

с улучшением качества предоставляемых

услуг, а рост тарифов будет обусловлен

лишь простым индексированием.

С другой стороны, у государства нет

эффективного инструмента прогнози�

рования влияния тарифной политики

на социально�экономическую ситуа�

цию в стране.

За период 2003–2006 годов при годо�

вых темпах роста цен на услуги естествен�

ных монополий, составляющих от 8 до

20%, ежегодный рост инфляции состав�

лял 9–12%. В 2007–2011 годах, при еже�

годных запланированных темпах роста

цен на услуги естественных монополий

до 28%, прогнозируется снижение темпов

роста инфляции до 6–7%, что противоре�

чит экономической логике. Расчеты Инс�

титута проблем естественных монопо�

лий показывают, что рост тарифов на ус�

луги естественных монополий составляет

30–35% от ежегодной инфляции.

При этом прогнозы Минэкономраз�

вития России не учитывают возможного

разгона цен в экономике при выполне�

нии масштабного заказа естественных

монополий. Дело в том, что отечествен�

ная промышленность не способна цели�

ком удовлетворить запросы экономики.

Так, прогнозируется превышение спро�

са над предложением по целому ряду

строительных материалов, по продук�

ции электротехнической отрасли, энер�

гомашиностроения, транспортного ма�

шиностроения, строительно�монтаж�

ного комплекса и т.д. В этих отраслях

существует рыночное ценообразование,

которое при недостатке производимой

продукции может привести к значитель�

ному росту цен, что, в свою очередь, раз�

гонит маховик инфляции.

В последнее время в реформировании

и регулировании естественно�моно�

польных секторов экономики намети�

лись такие тренды, которые угрожают

социальной и экономической стабиль�

ности России. Ослабляя регулирование

естественных монополий, государство

снимает с себя ответственность за буду�

щее страны. Настало время проанализи�

ровать виды деятельности, отнесенные

законодательством к естественно�моно�

польным, исключив из них те, в которых

возможна конкуренция. Те же виды дея�

тельности, которые будут признаны ес�

тественно�монопольными, должны ос�

таться под жестким контролем государ�

ства, и в первую очередь это касается

вопросов, связанных с ценообразовани�

ем на продукцию такой деятельности.

№   Уровень роста тарифов       Регионы

Таблица 2. Группировка регионов РФ по темпам роста тарифов
на электроэнергию для населения в 2007 г.

1.

2.

3.

4.

Очень низкий (ниже це�

левого уровня ИПЦ):

<8%

Низкий (ниже среднего

предельного минималь�

ного уровня роста):

8–10%

Средний (в средних ми�

нимальном и макси�

мальном пределах рос�

та): 10–13%

Высокий (выше средне�

го предельного макси�

мального уровня):

21–25%

Чеченская Респ., Респ. Бурятия, Калининградская обл., 

Сахалинская обл., Читинская обл., Агинский Бурятский АО,

Саратовская обл., Новосибирская обл., Камчатская обл.

Иркутская обл., Усть�Ордынский Бурятский АО, Респ. Тыва,

Респ. Северная Осетия � Алания, Амурская обл., Кабардино�

Балкарская Респ., Орловская обл., Кировская обл., Оренбур�

гская обл., Хабаровский край

Респ. Ингушетия, Еврейская АО, Корякский АО, Ивановская

обл., Омская обл., Карачаево�Черкесская Респ., Томская обл.,

Кемеровская обл., Мурманская обл., Ставропольский край,

Челябинская обл., Респ. Калмыкия, Ярославская обл., Тверская

обл., Псковская обл., Брянская обл., Смоленская обл., Волгог�

радская обл., Пензенская обл., Курганская обл., Респ. Татарс�

тан, Калужская обл., Московская обл., Тульская обл., Респ. 

Адыгея, Краснодарский край, Нижегородская обл., Магаданс�

кая обл., Астраханская обл., Ростовская обл., Алтайский край, 

Белгородская обл., Курская обл., Тамбовская обл., Приморс�

кий край, Чувашская Респ., Красноярский край, Респ. Мордо�

вия, Чукотский АО, Новгородская обл., Респ. Дагестан, Респ.

Алтай, Респ. Марий Эл, Удмуртская Респ., Пермский край,

Свердловская обл., Респ. Хакасия, Самарская обл.

Вологодская обл., г. Москва, Респ. Карелия, Респ. Коми, Тюме�

нская обл., Ханты�Мансийский АО, Ямало�Ненецкий АО, 

Ленинградская обл., Воронежская обл., Ульяновская обл., 

Владимирская обл., г. Санкт�Петербург, Рязанская обл., Ли�

пецкая обл., Ненецкий АО, Костромская обл., Респ. Саха 

(Якутия), Архангельская обл., Респ. Башкортостан
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Рис. 4. Прогноз роста тарифов на услуги естественных монополий.

Источник: Минэкономразвития, проект Прогноза социальноKэкономическоK

го развития страны до 2020 г.


