
Тарифное регулирование в условиях изменения цен на энергоносители 

Tariff regulation under change in energy prices  

 

Кризисные явления в российской экономике, происходящие на фоне снижения цен на 

нефть и газ, вызывают дискуссии о том, какая тарифная политика должна проводиться в 

этих условиях. В качестве аргумента в пользу замораживания (сдерживания) тарифов 

приводятся опасения негативного влияния изменений тарифов в этих условиях на 

макроэкономические показатели. 

Цель исследования состоит в том, чтобы исследовать и оценить связи между 

изменениями цен на энергоносители и важнейшими макроэкономическими показателями 

для России и различных стран-экспортеров и стран-импортеров энергоносителей, 

проанализировать практику учета этих изменений в тарифах на электроэнергию. 

Разработать рекомендации для регуляторов. 

Новизна. В докладе приводятся результаты исследования влияния краткосрочного и 

долгосрочного взаимодействия между ценами на энергоносители и важнейшими 

макроэкономическими показателями с учетом тарифного регулирования в 

электроэнергетике в России и за рубежом. 

Методы. Основными методами исследования были каузальные тесты Грейнджера, тесты 

коинтеграции Йохансена, расширенные тесты Дика-Фуллера, Филлипса – Педрони и 

Квиатковски, декомпозиция временных рядов в долгосрочную компоненту и компоненту 

деловых циклов, VAR модели, модели оценки коррекции вектора ошибок и др. 

Информационные источники данных. Анализ проводился на выборке из 20 стран-

экспортеров, стран-импортеров нефти, ЕС и США. В исследовании использовались 

данные о ценах на газ и нефть в Европе, США и на азиатских рынках; данные о тарифах 

(ценах) на электрическую энергию, а также макроэкономические показатели «Валовой 

внутренний продукт (ВВП)», «Индекс потребительских цен (CPI)», «Потребление 

домохозяйств», «Уровень безработицы» и «Инвестиции».  

Данные по основным макроэкономическим показателям являются годовыми и 

охватывают период 1985 – 2015 гг. (Для России - это период с 1992 по 2015 гг.).  

В моделях использовались логарифмы натуральных и стоимостных показателей. За 

некоторыми исключениями, все наши временные ряды рассматриваются как 

интегрированные порядка 1. 

Источниками данных были базы данных Всемирного банка, МВФ, ОЭСР, Евростата, 

статистические материалы BP, а также обзоры и аналитические материалы ведущих 



исследовательских центров по проблемам энергетической политики и решений 

регуляторов, в особенности, в отношении тарифов на электрическую энергию. 

Результаты. Поученные нами результаты указывают на существование причинно-

следственной связи между изменениями цен на энергоносители и анализируемыми 

переменными в краткосрочном плане.  

Влияние цен на энергоносители на потребление и инвестиции в целом оказывается 

незначительным в нашей выборке стран, за исключением, России и Венесуэлы.  

Наблюдается значительное влияние цен на энергоносители на уровень безработицы в 

США, Франции, Канаде и Венесуэле.  

Влияние изменений цен на энергоносители на валовой внутренний продукт (ВВП) 

незначимо для некоторых стран-экспортеров нефти, таких как Канада, Великобритания и 

Норвегия, то есть там, где экспорт энергоносителей не играет такую важную роль, как для 

других стран-экспортеров в нашей выборке.  

Большая доля энергоносителей в экспорте или импорте вкупе с определенной 

экономической политикой может оказывать серьезное влияние на чувствительность ВВП 

к изменению цен на энергоносители, как, например, это происходит в России и Венесуэле. 

Слабое влияние на ВВП в анализируемый период можно было наблюдать в большинстве 

стран ЕС (например, Бельгии, Франции, Испании) и США.  

Связь между ценами на энергоносители и индексами потребительских цен в основном 

существует в странах-экспортерах. Так цены на энергоносители оказывают большое 

влияние на индекс потребительских цен в Объединенных Арабских Эмиратах, 

Великобритании, Мексике и России. Это, вероятно, происходит из-за падения доходов от 

экспорта энергоресурсов, сопутствующего изменения курса национальной валюты и 

особенностей структуры импорта экспортеров. С другой стороны, центральные банки и 

другие регуляторы стран-импортеров, уже довольно давно предпринимают усилия по 

сглаживанию эффекта повышения цен.  

В долгосрочном плане рост цен на энергоносители оказывает негативное влияние на 

ВВП импортеров. Связь между изменением цен на энергоресурсы и ВВП становится для 

большинства стран-импортеров все менее значимой. Например, в последнее десятилетие в 

ЕС, 10% повышение цен на энергоносители приводит к снижению ВВП на -0,2 – (-0,1)%.  

Следует отметить, что изменение цен на энергоресурсы в долгосрочном плане имеет 

значимую отрицательную связь на показатели безработицы, то есть повышение цен на 

нефть в долгосрочном плане будет означать более низкий уровень безработицы в 

будущем. 



Для стран-экспортеров в большинстве случаев более высокие цены на нефть означают 

более высокие темпа прироста ВВП в долгосрочной перспективе.  

Долгосрочное влияние изменения цен на энергоносители на индекс потребительских 

цен можно обнаружить лишь в Объединенных Арабских Эмиратах. 

Модели коррекции вектора ошибок позволили описать динамическую корректировку 

переменных для достижения равновесия. Исходя из этих оценок, скорость достижения 

равновесия для ВВП наиболее высока в Канаде и Норвегии, ниже - для Объединенных 

Арабских Эмиратов, Бельгии и Италии.  

Экономика стран в нашей выборке, как правило, адаптируется в течение 3-х лет, за 

исключением России и Венесуэлы, где этот период дольше. 

Результаты анализа «импульс-отклик» показали, что максимальное воздействие 

изменения цен на энергоносители происходит с лагом в восемь месяцев - один год.  

Энергетические регуляторы по-разному реагируют на изменения цен на энергоносители. 

В странах-экспортерах энергоресурсов, за исключением Канады и Норвегии, при 

неблагоприятном развитии событий на рынках энергоресурсов регуляторы пытались 

зафиксировать тарифы на электрическую энергию. Также поступали власти в России, в 

Венесуэле, в Китае, а ранее - в Южной Корее. Необоснованное сдерживание тарифов, как 

правило, несет в себе большие риски нарушения безопасного и надежного 

электроснабжения (как это произошло в Южной Корее) или сильно запутывает и 

усложняет систему регулирования перекрестным субсидированием (Китай). 

В странах ЕС, как правило, в течение года эффект повышения цен транслируется в 

тарифы путем гибких механизмов стимулирующего регулирования, что делает эту 

систему устойчивой и способствует повышению эффективности регулируемых фирм. 

Вместе с другими рыночными механизмами и институтами позволяет импортозависимым 

экономикам легче перенести шоки. В таких странах-экспортерах, как Канада и Норвегия, 

система гибких механизмов адаптации, включающая механизмы стимулирующего 

регулирования в тарифообразовании, позволяет демонстрировать одни из лучших 

макроэкономических показателей и быстрее адаптироваться к неблагоприятным внешним 

условиям. 

 

Результаты получены в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 

2016 г. 


