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Год назад, летом 2020 года, распоряжением прави-
тельства РФ от 09.06.2020 г. № 1523-р. была утвер-
ждена «Энергетическая стратегия Российской Фе-
дерации на период до 2035 года» (далее – «Энер-
гетическая стратегия-2035»), которая призвана 

определить, в том числе, ключевые направления раз-
вития рынка газа в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе. С этого времени внимание федеральных орга-
нов исполнительной власти и профессионального сооб-
щества переключилось на разработку проекта «Генераль-
ной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 
года» (далее – «Генеральная схема»), включающей «Кон-
цепцию развития внутреннего рынка газа» (далее – «Кон-
цепция»). Разработка документа была предусмотрена 
решениями Комиссии при президенте РФ по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетического комплек-
са и экологической безопасности, принятыми в 2014 году 
наряду с решением о запуске биржевой торговли газом 
(протокол от 04.06.2014 № А4-26-368).

Биржевые торги газом на АО «СПбМТСБ» были запу-
щены осенью того же 2014 года, и с тех пор их успешное 
развитие является ориентиром для всего внебиржевого 
рынка и условием перехода к полностью рыночному це-
нообразованию.

Во главе угла – ценообразование
Дискуссия по «Концепции» вышла на политический уро-
вень после ее обсуждения на заседании Комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике 11 февраля 2021 года. 
Суть обсуждаемой проблематики сводится в конечном 
счете к тому, возможно ли добиться повышения эффек-
тивности работы газовой отрасли без перехода к полно-
стью рыночному ценообразованию. И если нет, то какие 

НОВЫЕ
ОРИЕНТИРЫ

первостепенные шаги должны быть пред-
приняты для подготовки поставщиков 
и потребителей газа, а также газотранс-
портной индустрии к такому переходу.

«Энергетическая стратегия-2035» опре-
делила, что одной из основных проблем 
и фактором риска в российской газовой 
отрасли является отсутствие полноценно-
го конкурентного внутреннего рынка газа. 
Так, за последние десятилетия ситуация 
на рынке природного газа в России не-
сколько раз кардинально менялась от пе-
риодов недостатка газа, что приводило 
к неофициальной торговле дополнитель-
ными объемами «сверхлимитного» газа, 
до периодов избытка предложения газа 
и демпинга со стороны независимых по-
ставщиков. При этом зачастую директив-
ные методы государственного регулиро-
вания рынка попадали «в противофазу» 
к реальной рыночной ситуации, что дава-
ло неверные рыночные сигналы и нано-
сило ущерб стратегическому развитию от-
расли, поставщикам и потребителям.

В связи с этим крайне важной являет-
ся задача корректного определения цены 
на этот энергоноситель, обеспечивающей 
возможность существования и развития 
газовой отрасли и одновременно конку-
рентоспособность всех отраслей, исполь-
зующих природный газ, включая энерге-
тику (эффективность выработки электро-
энергии и вывод неэффективных мощно-
стей), ЖКХ, производство цемента, мине-
ральных удобрений и др.

Особую остроту эта задача приобре-
ла в последнее время на фоне усиления 
конкуренции и значительного снижения 
цен на природный газ на мировом и ев-
ропейском рынках, в результате чего 
традиционная финансовая «подпитка» 
российской газовой отрасли и бюджета 
за счет экспорта природного газа суще-
ственно сократилась.

В поисках «объективной цены» 
на газ
Является очевидным, что оптовые цены 
на газ должны формироваться на базе 
обоснованных затрат и учитывать вели-
чину прибыли, обеспечивающей создание 
источников, необходимых для финанси-
рования капитальных вложений в обслу-
живание и развитие газовой инфраструк-
туры. Однако проведение такой анали-
тической работы в российских реалиях 
затруднительно в связи с монопольным 

Концептуальные вопросы развития 
российского рынка газа

Поднимая вопрос повышения эффективности рабо-
ты газовой отрасли России, авторы статьи рассматри-
вают ключевые проблемы развития оптового рынка 
газа и предлагают рекомендации по способам их ре-
шения.
В статье выявлены предпосылки и основные усло-
вия перехода к рыночному ценообразованию, даны 
предложения по изменению действующих норма-
тивно-правовых актов, принятых органами испол-
нительной власти. Также проанализированы резуль-
таты организованных торгов газом за 2017-2020 го-
ды, их значение для газовой отрасли и способы по-
вышения их эффективности.
Авторы настоящей статьи надеются, что затронутые 
в ней вопросы и предложения вызовут конструктив-
ную дискуссию на страницах профессиональных из-
даний, которая поможет сформировать программу 
первоочередных действий по развитию конкурен-
ции на оптовом рынке газа Российской Федерации.

Антон Карпов,
вице-президент, 

член правления СПбМТСБ

Сергей Трофименко,
управляющий директор 

по рынкам газа 
и электроэнергии СПбМТСБ
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положением ПАО «Газпром», в котором 
сконцентрирован доминирующий объ-
ем добычи, сбыта, распределения газа. 
При этом «Газпром» является еще и мо-
нополистом по оказанию услуг по транс-
портировке и хранению газа. Обмен това-
ром и услугами внутри холдинга осущест-
вляется по «внутрисистемным» тарифам, 
что исключает возможность достоверно-
го определения уровня затрат в каждом 
из сегментов.

Отсутствие объективной цены на газ 
вкупе с низкой дисциплиной планирова-
ния потребления газа тормозит формиро-
вание условий для газо- и энергосбере-
жения, не стимулирует российских потре-
бителей к рациональному использованию 
газа. Поэтому переход к рыночному спосо-
бу ценообразования вместе с совершен-
ствованием нормативно-правовой базы 
поставки газа является неотложной за-
дачей, способной одновременно создать 
долгосрочные ориентиры экономической 
эффективности, в том числе и для самого 
«Газпрома».

Необходимость формирования репре-
зентативных рыночных индикаторов и со-
вершенствования нормативной базы рын-
ка газа также усиливается ввиду принятого 
решения о создании общего рынка газа Ев-
разийского экономического союза (далее – 
Общий рынок), который должен быть сфор-
мирован в течение трех лет (2021-2024 гг.). 
Это обусловлено тем, что запуск Общего 
рынка в условиях, когда 50% поставок газа 
в Российской Федерации осуществляется 
по регулируемым, имеющим значительную 
величину перекрестного субсидирования 
ценам, неизбежно повлечет ценовой арби-
траж между рынками стран ЕАЭС, что может 
нанести существенный ущерб российским 
участникам рынка и даже заблокировать 
запуск ключевых интеграционных проек-
тов на пространстве ЕАЭС.

бы надеяться, что разрабатываемая «Генеральная схема 
развития газовой отрасли на период до 2035 года» станет 
таким документом.

Об объективности ценообразования
Для обеспечения перехода к либерализованному рынку 
необходимо наличие прозрачных эффективных механиз-
мов ценообразования, формирующих репрезентативные 
ценовые индикаторы. На развитых рынках газа такая роль 
традиционно отводится биржевому рынку, который мо-
жет полноценно выполнять свои функции при достижении 
определенных количественных критериев. Обычно в ка-
честве бенчмарков принимаются минимальная доля рын-
ка (порядка 10%) и концентрация на стороне поставщиков 
(чтобы доля одного поставщика не превышала определен-
ного порогового значения – 30-50%). Примером установле-
ния системы таких критериев может служить Европейская 
целевая модель рынка газа (2011 г.) с последующими изме-
нениями и дополнениями.

В Российской Федерации также существуют аналогич-
ные критерии, например установленные пунктами 15 и 16 
Части I «Дорожной карты» следующие количественные по-
казатели:

а) доведение количества продавцов на организованных 
торгах в 2019 году – не менее 6, в 2020 году – не менее 7;

б) достижение доли реализованного на биржевых тор-
гах газа к общему объему реализованного газа на внутрен-
нем рынке – 10%, то есть не менее 35 млрд м3.

Вместе с тем итоги биржевых торгов газом на АО «СПб-
МТСБ» за период 2017-2020 годов указывают на общий 
тренд сокращения биржевых объемов и на невозможность 
достижения установленных показателей (см. «Динамика 
основных показателей биржевой торговли природным 
газом на СПбМТСБ»).

В августе 2019 года постановлением правительства РФ 
от 17.08.2019 № 1063 внесены изменения в постановление 
правительства от 16.04.2012 № 323, увеличившие бирже-
вую квоту «Газпрома» до 25 млрд м3 газа и устранившие 
ограничения «паритета» с независимыми производителя-
ми. Однако это не привело в 2019-2020 годах к увеличению 
объемов продаж на бирже.

В отношении количества продавцов газа достижение 
в 2019 и 2020 годах формального целевого значения «6 про-
давцов», тем не менее, не может быть признано удовлет-
ворительным, поскольку суммарная доля 4 из них не пре-
вышает 3-5%, то есть 2/3 поставщиков фактически не ока-
зывают влияния на процесс ценообразования. Кроме того, 

участие в торгах независимых производи-
телей газа носит эпизодический характер, 
в отдельные месяцы в торгах участвовало 
не более 2 продавцов.

Полагаем, что эффективным механиз-
мом повышения качества ценообразова-
ния может стать (по аналогии с рынком 
нефтепродуктов) принятие норматив-
но-правового акта с указанием минималь-
но необходимой доли (5-15%) для каждого 
производителя газа от объемов его произ-
водства с целью обеспечения достаточной 
(2-2,5 млрд м3 газа в месяц) ликвидности 
организованных торгов газом. Стоит отме-
тить, что пунктом 6 Раздела IX «Газоснаб-
жение» «Дорожной карты» было пред-
усмотрено издание совместного приказа 
ФАС и Минэнерго об утверждении мини-
мальной величины продаваемого на бир-
же газа хозяйствующим субъектом, зани-
мающим доминирующее положение на со-
ответствующем товарном рынке.

Расширение рыночного 
сегмента
В дальнейшем целесообразно осуще-
ствить расширение сегментов нерегулиру-
емого по цене рынка газа и привязку регу-
лируемых сегментов к биржевым ценовым 
индикаторам, применение биржевых це-
новых индикаторов для целей налого- 
обложения, переход от механизма под-
писания совместных приказов к законо-
дательному механизму наделения прави-
тельства Российской Федерации правом 
устанавливать предельную минималь-
ную долю продажи на бирже к отдельным 
группам товаров.

Формируемое таким образом дополни-
тельное предложение газа на торгах одно-
временно должно быть «скоординирова-
но» с мерами по выводу на торги адекват-
ного спроса. К этим мерам относятся: 
 укрепление дисциплины газоснабже-
ния;
 совершенствование принципов учета 
газа.

К истории вопроса
В период 2017-2019 годов под эгидой ФАС России была 
проведена огромная работа по систематизации проблем 
рынка и упорядочению задач, требующих первостепен-
ного решения. Был принят ряд нормативных документов, 
которые в отсутствие актуальной редакции «Энергети-
ческой стратегии» и «Концепции развития рынка газа» 
сформировали планы работы по развитию рынка на пе-
риод до 2020 года.

Во исполнение указа президента РФ от 21.12.2017 г. № 618 
«О мерах по развитию конкуренции» распоряжением пра-
вительства от 16.08.2018 № 1697-р была утверждена «До-
рожная карта по развитию конкуренции в отраслях эконо-
мики РФ на 2018–2020 годы» (далее – «дорожная карта»). 
Разделом IX «Газоснабжение» этого документа предусмо-
трен перечень из 14 пунктов, учитывающий позитивный 
опыт биржевой торговли, выполнение которых должно 
было обеспечить постепенный переход к либерализован-
ному рынку газа.

Однако до настоящего времени большая часть из запла-
нированных мероприятий не была реализована.

Нужен комплексный подход
Учитывая, что «Энергетическая стратегия-2035» уточнила 
основные приоритеты, было бы целесообразно прове-
сти работу по актуализации перечня мероприятий «до-
рожной карты» с учетом сложившихся реалий на россий-
ском биржевом и внебиржевом рынках газа. Так, пунктом 
1 Раздела IX «Газоснабжение» была поставлена задача 
разработки правил недискриминационного доступа к си-
стеме магистральных газопроводов, которые должны бы-
ли заменить действующее постановление правительства 
РФ от 14.07.1997 № 858 «Об обеспечении доступа неза-
висимых организаций к газотранспортной системе ПАО 
«Газпром». Очевидно, что задача в такой узкой постанов-
ке не имеет практического решения, поскольку измене-
ние формата взаимодействия газотранспортной органи-
зации с продавцами и покупателями газа с целью разви-
тия конкуренции на рынке требует учета и увязки следу-
ющих вопросов:

а) конфликта интересов ПАО «Газпром» как поставщика 
и транспортировщика;

б) раскрытия информации о свободных мощностях;
в) изменения подходов к тарификации транспорта;
г) выработки схемы применения конкурентных проце-

дур при недостатке мощностей (рынок мощностей).
Дискуссии, проходившие при обсуждении этого вопроса 

в федеральных органах исполнительной власти, постоянно 
затрагивали весь указанный выше спектр тем. Эти задачи, 
за исключением п. а), также отражены как отдельные пун-
кты «дорожной карты» – пп. 2, 3, 7, 9, 12.

Таким образом, выполнению задачи внесения измене-
ний в соответствующие нормативные акты должна пред-
шествовать работа по координации этой деятельности, 
то есть подготовки схемы (плана), согласующеей стратеги-
ческие цели по указанным направлениям, методы и сро-
ки их достижения, ответственных исполнителей. Хотелось 

Динамика основных показателей биржевой торговли природным газом 
на СПбМТСБ

Показатель 2017 2018 2019 2020

Объем торгов, млрд м3 20,3 15,1 12,9 16,1

Число продавцов 5 5 6 6
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а) «участники оптового рынка», которые будут обяза-
ны участвовать в программе ускоренного перехода к ры-
ночным отношениям и применению вместо санкций ры-
ночных механизмов (коммерческой балансировки);

б) «коммунально-бытовой потребитель» (т.е. про-
чие потребители газа, кроме населения и категории а), 
для которых будет сохранена действующая в настоящее 
время схема санкций за отклонение от плановых объемов 
отбора газа.

Для категории потребителей а) «участник оптового 
рынка» целесообразно при закрытии внебиржевых до-
говоров применение региональных биржевых индексов 
для определения размера штрафов за перебор/невы-
борку вместо фиксированных сумм штрафов, которые, 
как правило, не учитывают текущую рыночную ситуацию 
и поэтому не являются справедливыми.

Тем самым соответствующие изменения также должны 
быть внесены в постановление правительства РФ № 162.

Тарификация транспортировки
Принципиальной проблемой совершенствования условий 
работы внебиржевого рынка газа является изменение 
формата тарификации услуг по транспортировке газа, 
что предусмотрено «Дорожной картой» в виде разработ-
ки системы транспортных тарифов типа «вход–выход». 
Работа в этом направлении под эгидой ФАС России ведет-
ся с 2019 года и близка к завершению.

Действующая тарифная система предполагает, 
что часть стоимости транспортировки газа по ГТС рассчи-
тывается по фактическому маршруту. Это может быть осу-
ществлено только после того, как поставка произошла. 

Такой подход не позволяет запустить кон-
куренцию в точках продажи, поскольку 
существенная часть издержек покупате-
ля – стоимость транспортировки – неиз-
вестна на момент заключения сделки.

Вместе с этим с 2014 года в бирже-
вой практике была внедрена схема ра-
боты, позволяющая «зафиксировать» 
для участника торгов цену транспорти-
ровки. Для этого оператор товарных по-
ставок ООО «ОТП ТЭК» трансформиру-
ет установленные регулятором тарифы 
по модели «от точки до точки, по кон-
кретному маршруту» в суммарную, фак-
тическую ставку тарифа от балансового 
пункта до потребителя. Цена транспор-
тировки устанавливается до начала тор-
гов для каждой точки входа в ГТС приме-
нительно к поставщикам газа и отдель-
но для каждой точки выхода из ГТС – 
для покупателей. Такой подход можно 
применить и для внебиржевого рынка 
как временную меру до момента внедре-
ния транспортных тарифов типа «вход–
выход».

До момента внедрения транспортных 
тарифов типа «вход–выход» для всех сег-
ментов рынка требуется также решить за-
дачу изменения тарификации поставок 
через балансовые пункты/виртуальные 
точки с достижением равенства «бирже-
вого» и «внебиржевого» тарифов. 

зволит сформировать дополнительный биржевой спрос, 
что, безусловно, сделает продажу газа более рентабель-
ной, по крайней мере в осенне-зимний период.

Система учета
Еще одним важным условием перехода к рыночному це-
нообразованию является совершенствование принципов 
учета газа. Увеличение доли поставок газа независимы-
ми поставщиками, а также поставок газа по биржевым до-
говорам через оператора товарных поставок ООО «ОТП 
ТЭК» выявило проблему оперативного сведения регио-
нальных балансов газа. Региональные газовые компании 
(РГК) группы «Газпром», традиционно осуществлявшие эту 
функцию во взаимодействии с газотранспортными пред-
приятиями, не имеют возможности непосредственно от-
слеживать плановые и фактические объемы поставок газа 
иными поставщиками. Кроме этого, концентрация функций 
учета внутри группы «Газпром» создает риск конфликта 
интересов. Вместе с этим очевидно, что укрепление дисци-
плины газопотребления, переход на посуточный учет газа 
в рамках модели, однозначно определяющей объем еже-
суточной поставки по каждому поставщику (для одного по-
требителя), возможны только при изменении системы уче-
та газа на рыночных принципах.

Исходя из этого считаем целесообразным внедрение но-
вой категории субъектов рынка – региональной учетной 
организации (газораспределительной организации – ГРО) 
или основного регионального поставщика с наделением 
ее функциями учета биржевых и внебиржевых поставок 
газа и сведения баланса газа в каждом субъекте Россий-
ской Федерации, которая будет вести юридически значи-
мый суточный учет объемов газа во взаимодействии с опе-
ратором товарных поставок.

Указанные выше изменения должны быть отражены 
в новой редакции правил поставки газа в Российской Фе-
дерации. 

Структурирование потребителей газа
Практика осуществления рыночных реформ в отрасли 
показала, что среди промышленных потребителей су-
ществует значительная группа «неотключаемых» потре-
бителей, теплоснабжающих организаций, потребителей 
с финансированием из бюджетов различных уровней, 
на которых нецелесообразно опробовать новые рыноч-
ные модели, поскольку они зачастую не могут самосто-
ятельно выбрать поставщика газа, оптимизировать объ-
ем потребления в зависимости от ценовых факторов, 
не имеют автоматизированных средств измерения рас-
хода газа и потребляют незначительные объемы. Здесь 
целесообразно выделить среди потребителей, не отно-
сящихся к категории «население», группы потребителей, 
имеющих экономические и технические возможности 
участвовать в программе коммерческой балансировки, 
чьи объемы потребления оказывают заметное влияние 
на баланс газа в ГТС. В соответствии с этим могут быть 
выделены две категории потребителей: 

Планирование потребления
Важным условием перехода к рыночно-
му ценообразованию является повыше-
ние дисциплины газопотребления. В на-
стоящее время потребители вправе со-
гласно постановлению правительства РФ 
от 05.02.1998 № 162 значительно откло-
няться (+10/-20%) без применения санкций 
от планового объема потребления газа, 
что делает неэффективным применение 
рыночных механизмов и накладывает 
на «Газпром» чрезмерные (неоплачива-
емые) обязательства по балансированию 
системы газоснабжения.

Для решения этой задачи предлагается 
внести изменения в постановление пра-
вительства РФ № 162, обеспечивающие 
сокращение разрешенной суточной не-
равномерности отбора газа по внебирже-
вым договорам от существующих +10/-20 
до +5%/-5% от среднесуточной нормы по-
ставки при условии работы компенсатор-
ного механизма в форме суточной покуп-
ки и продажи объемов газа на организо-
ванных торгах. Эта мера должна обеспе-
чить более качественное планирование 
потребителями объемов долгосрочных 
договоров, что в свою очередь создаст 
дополнительный спрос на биржевой газ, 
особенно в осенне-зимний период.

Также целесообразно прекратить прак-
тику предоставления «допобъемов» в со-
ответствии с постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 28.05.2007 
№ 333. Применяемая в настоящее время 
ПАО «Газпром» практика предоставления 
потребителям «дополнительных объемов 
газа» является препятствием для выво-
да на торги значительного спроса на газ. 
Вследствие этого биржевые цены не мо-
гут в полной мере отражать сезонные ко-
лебания спроса. Прекращение практики 
предоставления «допобъемов», ужесточе-
ние требований по невыборке газа, запуск 
программы балансировки переборов по-

НАША ПОЗИЦИЯ – КОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК

Елена 
Цышевская,
начальник Управления 
регулирования 
ТЭК и химической 
промышленности 
ФАС России

Позиция Федеральной антимонопольной служ-
бы РФ по вопросам развития газовой отрас-
ли – это, безусловно, создание конкурентного 
рынка, ликвидного рынка газа, где ключевую 
роль будут играть биржевые механизмы.

Поэтому мы поддерживаем скорейшее вне-
дрение положений дорожной карты по таким 
направлениям, как выведение на биржу не ме-
нее 10% от внутреннего рынка газа, стиму-

лирование активности на торгах как продав-
цов, так и покупателей, развитие технологии 
коммерческой балансировки биржевого газа. 
Первоначально балансировка запущена с тем, 
чтобы дать возможность участникам проте-
стировать технологию, привыкнуть к этой си-
стеме работы.

Мы рассчитываем на высокие темпы увеличе-
ния объемов газа на бирже, применение баланси-
ровки не только на биржевом, но и на внебирже-
вом рынке газа. Этот механизм позволит поку-
пателю самостоятельно реализовывать приоб-
ретенный ранее, но не выбранный в полном объе-
ме газ на организованных торгах.

Основные плюсы балансировки – это снижение 
финансовых рисков поставщиков, а также созда-
ние экономических стимулов для равномерного 
потребления газа. ИМ
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СТРАТЕГИЯСТРАТЕГИЯ

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ – СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?
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Павел Завальный,
председатель Комитета 
Госдумы по энергетике, 
президент Российского 
газового общества

Алексей Белогорьев,
заместитель директора 
по энергетическому 
направлению Института 
энергетики и финансов

Газ в нашей стране – это единственный энер-
горесурс, цены на который регулируются го-
сударством. Причем не только для населе-
ния, но и для других потребителей, включая 
бизнес и промышленность. На этом дешевом 
газе производятся товары, которые постав-
ляются в том числе на экспорт и торгуют-
ся по мировым ценам. Понятно, что в связи 
с этим сегодня внутренний рынок не дает 
источников для устойчивого развития от-
расли. По сути, та же программа газифика-
ции реализуется за счет прибыли, которую 
«Газпром» зарабатывает с экспорта га-
за, при том что экспорт составляет всего 
треть добываемого в стране газа, а две тре-
ти используются для внутреннего рынка.

Баланс интересов
Структура запасов как нефти, так и газа 
ухудшается, и новые месторождения нахо-
дятся все дальше и глубже, себестоимость 
добычи растет, возрастает и стоимость 
транспортировки до точек потребления. 
Компенсировать это через рост тарифов, 
мне кажется, не совсем правильное решение. 
Было бы лучше все-таки развивать межто-
пливную конкуренцию – с нефтью, углем, дру-
гими источниками энергии. И чтобы работал 
конкурентный рыночный механизм ценообра-
зования в конкретном регионе и в целом.

Вот в этом и заключается важная роль 
биржи: чтобы за счет формирования предло-
жения и спроса на биржевых площадках фор-
мировать индикативную цену на газ как энер-
гоисточник. На биржах, по мировой практике, 
продается до 5% всего товара. Основная мас-
са все равно продается в рамках долгосроч-
ных контрактов в газовой отрасли. В то же 
время спотовый рынок имеет большое значе-
ние, так как он быстро реагирует на колеба-
ния спроса и предложения, на межсезонные ко-
лебания, и потому именно он может быть ин-
дикатором цены в целом, в том числе для ори-
ентира в долгосрочных контрактах поставки 

Развитие биржевых торгов газом на СПбМТСБ в ка-
честве механизмов ценообразования и баланси-
ровки – стратегически важно для газовой отрас-
ли. Однако количество в данном случае не перехо-
дит в качество: даже утроение объемов торгов 
не обеспечит репрезентативность формируемых 
ценовых индикаторов и не приведет к решитель-
ному росту ликвидности (поскольку существенная 
часть продаж будет осуществляться со скидками 
к регулируемой цене). Биржевые индикаторы «за-
работают» только в условиях дерегулирования 
оптовых цен «Газпрома» как доминирующего по-
ставщика.

Но и дерегулирование цен, и развитие биржевых 
торгов – лишь инструменты. И главное – опреде-
лить цель.

Реформы ради самих реформ?
Рассматривая любые предложения по реформиро-
ванию внутреннего рынка газа, необходимо, на мой 
взгляд, каждый раз и прежде всего спрашивать: 
а что это даст потребителю? Тому конечному по-
требителю, ради которого функционирует любая 
отрасль экономики, и тем более инфраструктур-
ная. К сожалению, именно этот очевидный вопрос 
в России принято если не игнорировать, то избе-
гать, сводя все интересы потребителя к газифи-
кации и надежности газоснабжения. И то и другое 
действительно важно, но потребителю не менее 
значимы доступная цена и гибкость поставки. 
И если предлагаемые изменения ведут к ухудшению 
этих показателей, какой в них смысл? А именно 

газа на внутреннем рынке. Такой механизм будет 
работать на будущее как в интересах потреби-
теля, так и в интересах производителя.

Именно конкуренция будет давать возмож-
ность отрасли устойчиво развиваться. А чем 
более устойчиво отрасль развивается, тем бо-
лее стабильны, предсказуемы цены, появляется 
большая гибкость поставок. От этого выигры-
вает потребитель, в том числе в цене, понимая, 
что за ресурс он будет платить адекватную це-
ну. Такое будущее нас ждет, и мы на это будущее, 
развивая биржевую торговлю, работаем.

Авторы статьи «Новые ориентиры» пред-
лагают шаги, которые, по их мнению, следует 
предпринять на современном этапе развития 
внутреннего газового рынка. И во многом их 
предложения соответствуют задаче формиро-
вания рыночных отношений и здоровой конку-
ренции.

Чем больше производителей, тем больше 
предложение, надо идти в этом направлении. 
Также необходимо развивать доступность бир-
жевой торговли всем, кто хочет приобрести газ 
для торговли в конкретном регионе.

Проблемы монополизма остаются
В принципе мы уже сумели избежать монополиз-
ма на федеральном уровне: сегодня поставка га-
за «Газпрома» в стране занимает, если из это-
го объема вычесть газ на собственные нужды, 
порядка 45%, а еще 45% внутреннего рынка обе-
спечивают поставки газа так называемых неза-
висимых производителей. Но, к сожалению, еще 
существует монополизация на региональном 
уровне, когда в отдельных регионах поставщика-
ми являются единственные компании. Например, 
не говоря о том же «Газпроме», в Свердловской 
области это «Роснефть», в Челябинской – «НО-
ВАТЭК» и т. д. Надо, чтобы у нас не было и реги-
ональной монополизации, чтобы любой, кто хо-
чет участвовать в торговле газом, мог на бир-
же приобрести его и поставить в любую точку 
страны – по конкурентным ценам, в условиях 
конкурентного ценообразования.

А для этого нужно и изменение подхода к тор-
говле газом на внутреннем рынке в пользу 
межтопливной конкуренции или конкуренции га-
за с газом разных производителей, и развитие 
биржевой торговли как определяющей наиболее 
индикативную цену. И необходимо надежно уста-
новить так, чтобы всегда предложение превы-
шало спрос, чтобы не допустить в условиях бир-
жевой торговли и конкурентного ценообразова-
ния резких скачков роста цены на газ.

в этом риск, в частности, предлагаемого сокра-
щения разрешенной суточной неравномерно-
сти отбора газа по внебиржевым контрактам.

Международный опыт знает, по существу, две 
причины для либерализации цен: острый дефи-
цит инвестиционных ресурсов у производителей 
либо стремление потребителей снизить моно-
польно высокие цены. В России не наблюдается 
ни первого, ни второго. И, судя по содержанию 
проекта «Генеральной схемы развития газовой 
отрасли на период до 2035 года», не прогнозиру-
ется. Целесообразность либерализации оптовых 
цен на газ для промышленных (коммерческих) по-
требителей обсуждается в России уже четвер-
тое десятилетие. И это само по себе показыва-
ет, что переход к рыночному ценообразованию 
не рассматривается государством да и участни-
ками рынка как неотложная задача.

Реформирование внутреннего рынка газа – 
многосторонняя, комплексная проблема, в ко-
торой достижение рыночных (условно равно-
весных) цен – лишь один из элементов, причем 
далеко не первостепенный.

Решать проблемы по мере 
возникновения
Значительно более актуально на текущем эта-
пе решение застарелых проблем с тарифообра-
зованием и обеспечением недискриминационного 
доступа в транспорте и подземном хранении га-
за, в чем заинтересованы все участники рынка, 
включая, если отбросить субъективные факто-
ры, и «Газпром». Также действительно важно по-
вышение качества и прозрачности учета газа. 
И, вероятно, постепенный переход к отражению 
в биржевых и внебиржевых договорах естествен-
ной для газовой отрасли «сезонности» цен.

Но развивать рыночные механизмы за счет 
потребителя и игнорируя его интересы вряд 
ли уместно. А с учетом особой социально-по-
литической и экономической значимости га-
зоснабжения в условиях России и просто опасно.

Огромная работа, проводимая по формиро-
ванию и оттачиванию системы функциониро-
вания биржевой торговли газом не приводит 
к росту количественных показателей биржевых 
торгов. Многих это удручает. Однако биржевые 
торги газом в России – во многом механизм само-
регулирования рынка завтрашнего дня, потен-
циал которого в текущих условиях объективно 
невозможно раскрыть. Эта та фундаменталь-
ная, инфраструктурная возможность, которой 
участники рынка воспользуются, когда в ней 
возникнет естественная потребность.
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