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В России сложилась непростая ситуация с точки зрения перехода к сво-
бодному ценообразованию на энергоресурсы, прежде всего на природный газ. 
Особенность проблемы состоит в том, что поэтапное повышение цен на при-
родный газ на внутреннем рынке, с одной стороны, не обеспечивает прием-
лемых условий для реализации новых капиталоемких проектов, с другой – 
вступает в противоречие с социальными приоритетами газообеспечения ком-
мунально-бытового сектора и населения. 

Еще одной особенностью этой проблемы является неизменность курса 
на сохранение ОАО «Газпром» как единой компании, включающей добываю-
щие, газотранспортные и газосбытовые организации. 

Необходимость решения названной проблемы обусловлено также много-
численными макроэкономическими причинами и внутриотраслевыми обстоя-
тельствами. 

К причинам макроэкономического характера следует отнести: 
• неудовлетворительное положение дел в стране с проблемой сниже-

ния энергоемкости; 
• ускоренный рост потребности в инвестиционных ресурсах; 
• усиление негативных факторов и обстоятельств, способствующих за-

креплению сырьевой специализации экономики страны в самом худшем ее ва-
рианте. 

К причинам отраслевого характера относятся: 
• отсутствие финансовых ресурсов для реализации как новых проек-

тов, так и модернизации действующих производственных комплексов; 
• сохранение неэффективной технологической структуры добычи, транс-

портировки и реализации газа; 
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• отсутствие стимулов для развития газовой отрасли в России на новых, 
современных экономических принципах и подходах, обеспечивающих рацио-
нальное использование всех видов материально-технических, интеллектуаль-
ных и природоресурсных факторов и условий. 

Система распределения лимитов газа по фиксированным ценам сопро-
вождается такими явлениями, как низкая доходность, убыточность внутреннего 
рынка газа для газодобывающих компаний, перекрестное субсидирование, вклю-
чая и прямое дотирование газодобывающими компаниями вполне конкурен-
тоспособных, ориентированных на экспорт предприятий. 

Отсутствие достоверной информации о потребности в газе и о его реаль-
ной (экономически обоснованной) цене ведет к резкому ограничению финан-
совых возможностей ОАО «Газпром» и других газодобывающих компаний с 
точки зрения осуществления инвестиций в развитие и модернизацию газо-
транспортной системы (ГТС) и освоение новых месторождений. Результатом 
является ограничение доступа независимых производителей газа к магистраль-
ным газопроводам, а также сдерживание их усилий, направленных на повыше-
ние уровней добычи газа при наличии значительного потенциала. 

Возникает необходимость решения сложной задачи – разорвать данный, 
во многом порочный, круг явлений. 

Одно из возможных решений – перевести поставки газа российским про-
мышленным потребителям на рыночную основу. Понятно, что подобный сво-
бодный нерегулируемый рынок является чисто теоретической абстракцией. 
Рынки природного газа во всех странах мира являются в той или иной степени 
регулируемыми. Глубина и характер мер регулирования зависят от целого ряда 
следующих факторов и условий: 

• страновых особенностей – в целом позиции государства в экономике 
и социальной сфере определенной страны; 

• особенностей ресурсной базы – не только с точки зрения наличия тех 
или иных месторождений, но и с точки зрения числа месторождений, величины 
их запасов, стадии освоения и разработки и т.д.; 

• наличия технических и технологических возможностей регулирова-
ния, что во многом зависит от того, как формировалась газопроводная сеть в 
той или иной стране, как осваивались и разрабатывались месторождения и т.д.; 

• степени открытости внутреннего газового рынка страны для поста-
вок газа из-за рубежа; 

• роли и места газовой промышленности в экономике страны. 
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Рынок газа определяется не только (и не столько) совокупностью проце-
дур, регламентирующих поставки газа на рынок (его продажу, поставку по-
требителям), но также и совокупностью всех условий, связанных с организа-
ционно-экономическим оформлением данного процесса (какие компании и на 
каких стадиях участвуют), а также с обеспечением условий доступа к новым 
месторождениям и участкам недр, содержащим природный газ, включая их по-
следующее освоение. 

Ситуация становится более сложной в том случае, когда ресурсная база 
содержит сверхэффективные гигантские месторождения и вся инфраструктура 
поставок основана на распределении, в первую очередь, производимого на этих 
объектах газа. В этом случае имеет место так называемый эффект экономии от 
масштаба, который определяет неэффективность (по затратам) проектов освое-
ния более мелких и более дорогих (с точки зрения освоения) месторождений. 

Ключевой элемент регулирования – формирование цен на природ-
ный газ. В том случае, когда цены формируются под воздействием как сло-
жившихся объективных факторов и условий, так и мер регулирования (учиты-
вающих прогнозные тенденции), появляется возможность обеспечивать приток 
инвестиций в отрасль, создавать условия для развития газификации, обеспечи-
вать реальные стимулы развивать энергосберегающие технологии, формиро-
вать экономически обоснованное соотношение различных видов энергоресур-
сов в энергобалансе страны. 

В России на протяжении ряда лет фактически реализуется постепенный 
переход к рыночной модели функционирования газового рынка путем приня-
тия следующих мер: 

• постепенного приближения цен на природный газ на внутреннем рын-
ке к ценам, обеспечивающим окупаемость текущих затрат, связанных с добы-
чей и транспортировкой газа до потребителей (в основе – формирование цен 
по принципу «затраты+»). Для перехода к новой внутренней цене Правительст-
вом РФ в 2006 г. был составлен график повышения тарифов на газ, предусмат-
ривавший, что до 2011 г. цена на газ должна была подниматься примерно на 
20% в год. Однако 6 мая 2008 г. Правительство РФ утвердило новый график: 
в 2008 г. цены на газ для всех групп потребителей должны вырасти на 28,6%, 
в 2009 г. – 19,9, в 2010 г. – 28, в 2011 г. – на 40% относительно цен предыду-
щего года; 

• перехода цен на природный газ на принцип равнодоходности (с точки 
зрения поставок на внешний рынок и уплаты экспортной пошлины); согласно 
плану по достижению принципа равнодоходности внутренние цены должны 
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составлять 50% европейской цены, тогда из-за экспортной пошлины и транс-
портных расходов доходность реализации газа уже не будет зависеть от того, 
на каком рынке он продан; 

• формирования сегмента «свободного» ценообразования на природный 
газ – возможности поставки газа независимыми производителями по договор-
ным ценам, а также увеличения объема газа, продаваемого на специальной 
торговой площадке. 

Отличительная особенность данной модели (или ее исходная посылка) 
состоит в том, что газ являлся дефицитным видом топлива и сырья. Поэтому и 
предполагалось, что повышение цен на природный газ приближает цены к эко-
номически обоснованным уровням по условиям реального спроса. Однако в 
2009 г. крупнейший в Германии газовый концерн E.ON забрал из трубы гораздо 
меньше газа, чем было предусмотрено договорами. В Германии правомерно 
посчитали, что в сложившейся экономической ситуации отсутствует смысл за-
купать газ в России – цены на сырье европейских рынков были ниже цен им-
порта. Аналогичное мнение возникло и у многих других европейских клиентов, 
покупающих газ в России. В результате выход на докризисный уровень цен 
был «отложен». 

Основная «прикладная» задача формирования рынка газа в России – сба-
лансировать производство природного газа и его потребление (с учетом дина-
мики как внешнего, так и внутреннего рынков). При этом решение задачи ос-
ложняет выполнение газовой промышленностью не только системообразую-
щих функций в экономике страны, но и социальная направленность поставок 
газа населению и организациям, выполняющим государственные функции. 

Можно предложить два основных направления изменения цен на газ на 
внутреннем рынке: 

1) инерционное изменение действующих цен на газ – их постепенный 
рост (важен не столько номинальный рост цен, сколько изменение относитель-
ных цен на различные энергоресурсы); в этом случае динамика платежеспо-
собного спроса будет зависеть именно от соотношения цен на взаимозаменяе-
мые виды энергоресурсов; 

2) изменение соотношения цен на энергоресурсы под влиянием конкурен-
ции различных видов сырья и различных энергоисточников (в этом случае цены 
на газ, например, могут вырасти до уровня, обеспечивающего окупаемость тех 
новых проектов, с которыми связаны поставки на внутренний рынок). 

Ключевая проблема – обеспечение перехода к новой системе ценовых 
пропорций на энергоресурсы при наличии имеющихся условий и ограни-
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чений (прежде всего организационного характера), которые отличают оте-
чественную газовую промышленность. Однако выбор одного из указанных 
выше направлений как наиболее эффективного не представляется возможным 
и не является корректным. Среди основных причин этого можно выделить 
следующие: 

• отсутствие достоверной оценки динамики спроса на газ при измене-
нии цен на него; 

• стремительное изменение «картины мира», на которой основывалось 
развитие газовой промышленности страны и строились предположения о вос-
требованности российского газа на внешних рынках.  

Представляется, что в России необходимо последовательно без рез-
ких радикальных изменений осуществлять переход к рыночной модели 
функционирования газовой отрасли. Основное содержание данного про-
цесса – изменение соотношения регулируемого и нерегулируемого сегмен-
тов ценообразования в газовой отрасли на основе учета особенностей и 
освоения ресурсной базы. 

Регулируемый сегмент – поставки газа по регулируемым ценам, устанав-
ливаемым государством с учетом тех социальных и государственных функций, 
которые выполняет газовая промышленность в лице ОАО «Газпром». 

Рыночный сегмент – продажа газа по свободным (контрактным) ценам. 
В данном сегменте независимые производители имеют право продавать газ по 
свободным ценам. То же относится и к так называемому сверхлимитному газу, 
поставляемому ОАО «Газпром». 

Процедура продажи сверхлимитного газа и газа независимых производи-
телей далека от совершенства. В дополнение к непрозрачности и контролю 
ценообразования со стороны ОАО «Газпром» существенным ее недостатком 
служит то, что она не дает возможности получения объективной информации 
о реальной ценности газа в экономике страны. Это означает, что в России раз-
вивается модель так называемого двухсекторного рынка. 

Отличие ситуации 2010 г. от ситуации начала 2000-х гг. (когда актив-
но разрабатывались различные модели рынка газа) в том, что основной ак-
цент должен быть сделан не на развитии форм торговли (при постоянной и 
настойчивой работе в этом направлении), а на формировании соотношения 
регулируемого и рыночного секторов (при постепенном – каком и как? – 
уменьшении доли нерыночного сектора), представленного различными место-
рождениями (или их группами). Это означает разработку «новых» принципов 
и подходов перенесения центра тяжести с нерыночного сектора на рыночный. 
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В рамках такого подхода ОАО «Газпром» должен рассматриваться не 
только как компания, занимающая монопольное положение в добыче и транс-
порте газа, но и как компания, обремененная выполнением государственных 
и социальных задач. 

В то же время стоит задача создания конкурентной среды, в которой в 
максимально возможной степени действует принцип равенства прав участни-
ков рынка. Прозрачность и равенство здесь тесно взаимосвязаны. 

Решение этой задачи видится в усилении при регулировании цен ро-
ли и значения отдельных месторождений или их групп. То есть фактиче-
ски – при сохранении «естественно-монопольного» положения ОАО «Газ-
пром» – решение задачи деинтернализации экономических результатов 
освоения отдельных месторождений. 

Реализация этой задачи предполагает выполнение следующих шагов. 

1. Усиление роли баланса газа. В основе лежит баланс добычи и поста-
вок природного газа различными группами производителей. (Его роль является 
исключительно индикативной и для определения состава и структуры источ-
ников природного газа (в разрезе отдельных месторождений). Составление 
подобного баланса в полной мере соответствует реализации интересов госу-
дарства как собственника недр – необходимо знать состояние активов в сег-
менте добычи стратегически важных видов полезных ископаемых.) 

2. Выделение различных групп источников газа. В рамках баланса выде-
ляются две группы источников природного газа – «новые» и «старые» (начи-
ная с определенного года ввода месторождений в эксплуатацию, например, с 
1995 г. или с 2005 г.) источники. (Нуждается в уточнении и понятие «источ-
ник газа». Это, скорее всего, может и должен быть промысел, при условии, 
например, его производственной мощности не менее 5 млрд. м3 газа в год.) 

3. Разделение источников газа по различным сегментам поставок. Постав-
ки газа из новых источников привязываются к нерегулируемому сектору рын-
ка, а также к поставкам на экспорт. В то же время поставки газа из старых ис-
точников привязываются к регулируемому сектору газового рынка. 

Очевидно, что по мере падения добычи на «старых» месторождениях ре-
гулируемый сектор будет неуклонно сокращаться. 

Один из вариантов разделения потоков газа, добываемого на «старых» 
(«старый газ») и «новых» («новый газ») месторождениях, приведен на рис. 1. 

Такой подход позволяет более обоснованно подойти к созданию в стране 
модели двухсегментного рынка природного газа. В этом случае рынок газа 
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будет определяться объемами поставок из регулируемого и нерегулируемого 
сегментов. 
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Рис. 1. Сопоставление объемов поставок природного газа  
из «старых» и «новых» месторождений (газопромысловых объектов)  

за 2005–2009 гг. и прогноз до 2020 г. 
 
В регулируемый сегмент по установленной регулирующим органом цене 

поставляется «старый» газ всеми поставщиками, включая ОАО «Газпром». Ос-
нову формирования цены в этом сегменте составляют месторождения, вве-
денные в разработку, например, до 1995 г. Это те месторождения, по которым 
основные инвестиционные издержки уже осуществлены и в значительной ме-
ре компенсированы. 

Для регулируемого сектора устанавливаются «лимиты» поставки при-
родного газа по регулируемым ценам (исходя из динамики добычи на место-
рождениях, отнесенных к категории «старых»). 

Формирование двухсегментной модели рынка газа на основе деинтерна-
лизации результатов освоения и разработки отдельных газовых месторожде-
ний (или их групп) также предполагает принятие и целого ряда дополнитель-
ных мер: 

• прогнозирование спроса на газ в сегменте свободной торговли; 

• мониторинг соотношения регулируемых цен на газ и предельных из-
держек его производства; 

• оценка свободного сегмента по различным категориям поставщиков; 

• оценка критической доли свободного рынка природного газа в России; 

• внедрение «новой» методики оценки эффективности месторождения 
(проекта) [Анашкин, 2006]. 
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Реализация подобной последовательности мер, начиная с усиления ак-
центов в процессе регулирования на состояние дел на уровне отдельных 
месторождений, позволит создать конкурентную среду на внутреннем рынке 
газа и постепенно сократить долю регулируемого («старого») газа. Из выпол-
ненных нами расчетов, в частности, следует, что к 2020 г. на внутреннем 
рынке доля регулируемого газа составит около 25% (см. рис. 1). 

Относительная простота данной схемы связана, тем не менее, со значи-
тельными усилиями по формированию подходов и принципов к разделению 
потоков на «старый» и «новый» газ. В этом случае, например, объем природ-
ного газа, поставляемого для свободной торговли, будет являться производ-
ной величиной от объемов добычи газа на новых месторождениях. 

Принципиальное преимущество данной схемы состоит в том, что не 
требуется развивать дискуссии и разрабатывать различные схемы по 
демонополизации ОАО «Газпром» и формированию конкурентной среды 
на основе разделения компании. Подход, основанный на учете особенностей 
реализации проектов на уровне отдельных месторождений (или их групп), по-
зволяет решать экономическую проблему на основе объективно складываю-
щихся условий, а также принимать во внимание те многогранные функции, 
которые выполняют минерально-сырьевые ресурсы в современной экономике 
и обществе (имея, прежде всего, в виду в рассмотренном случае поставки газа 
социально-значимым группам потребителей). 

Сегодня в России месторождения, как объект регулирования, присутст-
вуют в двух случаях – при освоении «новых» месторождений, расположен-
ных в новых районах (ставка НДПИ устанавливается на нулевом уровне и на 
определенный промежуток времени «обнуляется» вывозная пошлина), и при 
разработке «старых» месторождений со значительной степенью выработанно-
сти запасов (для НДПИ применяется соответствующий поправочный коэф-
фициент, т.е. создаются дополнительные экономические стимулы для ввода в 
разработку и проведения дополнительных мероприятий по доразработке ме-
сторождений, вступивших в фазу снижения добычи). 

Подобный подход широко используется в минерально-сырьевом секторе 
многих стран. 

Так, например, в Великобритании налоговый режим применяется к оп-
ределенному месторождению и зависит от периода, в котором началась разра-
ботка1. К началу 2000-х гг. предельные уровни налогообложения нефтегазо-
                                                 
1 www.og.dti.gov.uk/taxation 
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вого сектора в этой стране варьировались в довольно широких пределах – от 
69,4 до 30,0% (в зависимости от «возраста» месторождения). 

Опережающий выход на рынок продукции новых месторождений угле-
водородов (УВ) – не такая часто применяемая форма регулирования, направ-
ленная на повышение «конкурентных» позиций относительно менее эффек-
тивных месторождений или их групп. 

Интересный опыт в данной области накоплен в Нидерландах, газовая про-
мышленность которой стала бурно развиваться в самом начале 1960-х гг. с 
открытием и вводом в разработку гигантского газового месторождения Гро-
нинген. В 1974–1975 гг. начала увеличиваться добыча газа из других, менее 
крупных месторождений, расположенных преимущественно на шельфе. Освое-
ние и ввод этих месторождений стали возможны исключительно благодаря 
целенаправленной политике, названной «политикой малых месторождений». 
Главная ее цель – продление жизни месторождения Гронинген, запасы кото-
рого к середине 1970-х гг. были в значительной степени исчерпаны, а также 
создание условий для реализации новых проектов (относительно менее эф-
фективных). В рамках подобного подхода к формированию условий для ос-
воения новых месторождений Гронинген стал использоваться как балансиру-
ющий производитель газа и для Нидерландов, и для других европейских стран 
[The Netherlands 2000 Review, 2001]. 

В результате реализации подобного подхода к регулированию добычи 
УВ на уровне месторождений в Нидерландах в настоящее время разрабатыва-
ется несколько сотен объектов. 

Следующая группа мер в области формирования условий для реализации 
иных проектов во многих странах-продуцентах УВ связана с предоставлением 
доступа на рынки капитала (заемного и эмиссионного). В условиях нестабиль-
ной экономической ситуации, а также при сложной и непрозрачной структуре 
финансовых потоков в рамках крупных компаний наиболее эффективной фор-
мой привлечения финансовых ресурсов является так называемый проектный 
подход. В этом случае отдельное месторождение выделяется из системы внут-
рикорпоративных финансовых взаимосвязей и все оценки представляются на 
уровне данного отдельного месторождения. 

Такой подход широко применяется и в российской практике, в частно-
сти при реализации проектов Сахалин-1, Сахалин-2, а также при освоении 
Харьягинского, Штокмановского, Южно-Русского месторождений, когда фак-
тически имеет место деинтернализация – выделение внутренних финансовых 
и материальных потоков из системы управления «материнской» компании. 
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Именно эти проекты (за исключением Штокмановского) обеспечивают в на-
стоящее время прирост добычи УВ в России. 
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