








ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

 

Члена Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО 

 А.Б. Лихтенфельда 

 

по вопросу повестки дня заседания Совета потребителей, назначенного  

на 23 августа 2021 г.: «О позиции Совета потребителей по изменению формулы расчета 

долгосрочных параметров индексации тарифов (внесение изменений в распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 2991-р).» 

 

В соответствии с предложенным решением рассмотреть поставленный вопрос по 

четырем возможным развилкам, считаю необходимым по пунктам 2, 3 и 4 бюллетеня отметить 

следующее. 

Вопрос повестки дня заседания Совета потребителей, сформированный на основе 

инициативы ОАО «РЖД» по пересмотру действующей системы долгосрочной индексации 

тарифов на период 2019-2025г. (внесение изменений в распоряжение Правительства РФ от 

29.12.2017 № 2991-р), был рассмотрен на Комитете по вопросам тарифного регулирования 6 

августа 2021г. В ходе рассмотрения данного вопроса большая часть экспертов и 

присутствующих членов Совета потребителей выступили однозначно «против» изменения  

действующей модели долгосрочного регулирования тарифов ОАО «РЖД» на принципах 

«инфляция минус».  

Поддерживаю полностью высказанные мнения экспертов по целесообразности 

сохранения действующей модели долгосрочного регулирования на принципах «инфляция 

минус». Возврат к ранее используемому методу индексации тарифов ОАО «РЖД» на базе 

определения индекса ценовой нагрузки приведет к следующим негативным последствиям для 

пользователей транспортных услуг и экономики России в целом:  

- непрогнозируемость параметров индексации тарифов, что  фактически означает уход 

от долгосрочного тарифного регулирования (даже при номинальном объявлении индексов на 

несколько лет вперед, по факту они будут ежегодно меняться). Значение индекса ценового 

давления, полученного на базе внутренних закрытых данных ОАО  «РЖД», невозможно 

спрогнозировать, особенно учитывая корректировки финансового плана ОАО «РЖД» внутри  

года, что будет приводить к постоянному «потрясению» рынка очередным апгрейдом данного 

индекса. Кроме того, общий уровень роста цен складывается из разнонаправленных 

изменений для разных потребляемых товаров, и при попытке опираться на эти данные высоки 

риски, что в основу расчёта индекса ценовой нагрузки будут положены нерепрезентативные  

изменения цен. 

- обесценивание основной  функции и основной идеи  долгосрочного тарифного 

регулирования.  

Целью данного метода тарифного регулирования (долгосрочная формула «инфляция 

минус» или в европейской традиции price-cap regulation) является мотивация субъекта 



    

 

   

 

регулирования по снижению издержек до уровня, что бы общий темп их роста не превышал 

средний по экономике. Изменение же подхода дает противоположный посыл:  регулятор 

должен подстроиться под расходы субъекта регулирования.  

Это приведёт к тому, что уровень индексации перестаёт зависеть от эффективности 

деятельности ОАО «РЖД», что противоречит всей логике регулирования естественных 

монополий. Более того, это решение в долгосрочной перспективе лишает ОАО «РЖД» 

стимулов по оптимизации структуры перевозимых грузов и используемых технологий  в 

сторону более высокодоходных и экономически эффективных 

В результате ОАО «РЖД» вернётся к затратному ценообразованию – системе, уходу от 

которой были посвящены все усилия Правительства РФ, ФАС России и экспертного 

сообщества на протяжении последнего десятилетия. 

- раскручивание  инфляции. Железнодорожный тариф является существенной статьей 

расходов основополагающих отраслей экономики  России.  Соответственно, его рост сверх 

параметров инфляции запустит процессы раскручивания самой инфляции и бесконтрольного 

роста тарифов (увязка индексации тарифов с уровнем инфляции удерживает ситуацию от 

подобного развития). 

- спорным также является необходимость учета в индексе ценовой нагрузки именно 

отраслевых дефляторов. ОАО «РЖД», являясь одной из крупнейших компаний России, имеет 

со многими поставщиками эксклюзивные отношения, что позволяет управлять ростом цен по 

многим позициям, потребляемые монополией, и по факту иметь меньший рост цен, чем  это 

отражается в публикуемых индексах.  

 Следует отметить, что по данному вопросу при рассмотрении его на Комитете  по 

вопросам тарифного регулирования, кроме позиций, озвученных экспертами и 

присутствующими членами Совета потребителей, было представлено 8 экспертных мнений, 

поддерживающих необходимость сохранения принципа долгосрочной индексации тарифов по 

формуле «инфляция минус». 

На основании изложенного считаю, что поставленные на голосование вопросы 

сформулированы некорректно и  не отражают сути изложенных мнений членов Совета 

потребителей и экспертов.   

Кроме того, во избежание подобного рода ситуаций, вопросы такой значимости 

необходимо рассматривать на очном заседании Совета потребителей.  

 

 

 

Член Совета потребителей                                                                                 А.Б. Лихтенфельд 






