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О комплексном характере регулирования 
процесса недропользования 
(на примере нефтегазового сектора экономики)* 
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В.А.Крюков (Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск) 

Рассмотрены роль и место процедур регулирования освоения месторождений углеводородов при наличии в нефтега
зовом секторе крупных компаний, занимающих доминирующее положение. 

Показана возможность формирования рыночно-ориентированной модели функционирования газовой отрасли на 
основе последовательной деинтернализации экономических результатов по отдельным месторождениям. Основу пере
хода к подобной модели составляет разделение потоков природного газа по источникам формирования - "старым" и "но
вым" месторождениям. 
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Вопросы регулирования процесса 
недропользования обсуждались неод
нократно и с различных точек зрения, 
в частности на страницах журнала 
"Минеральные ресурсы России. Эко
номика и управление". Общий вывод 
можно кратко сформулировать следую
щим образом: рынок (рыночная сре
да) не в состоянии обеспечить общест
венно-эффективное освоение и ис
пользование участков недр и поэтому 
необходимо его регулирование (в оп
ределенной мере) со стороны государ
ства. Вывод этот далеко не нов (ему 
уже, пожалуй, от ррду более 200 лет) 
и впервые он, как известно, был сфор
мулирован выдающимся экономистом 
Дэвидом Рикардо в связи с рассмот
рением проблем эффективного исполь
зования земельных ресурсов. И нед
ра, и земельные ресурсы объединяет 
то, что те и другие в любой опреде
ленный момент времени ограничены 
с точки зрения наличия участков зем
ли и недр определенного качества. 

Ограниченность числа лучших 
участков, с одной стороны, позволяет 
их владельцам получать дополнитель
ный (рентный) доход, а с другой - мо
жет вести (при определенных, в ос
новном неблагоприятных внешних ус
ловиях) к их нерациональному освое
нию и разработке, 
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Рентный доход государство как 
собственник недр в большинстве слу
чаев стремится изъять в свою пользу 
в райках разработки и применения 
различных схем налогообложения. 

Что касается рационального ос
воения и разработки участков недр 
(месторождений), то этот процесс, как 
правило, регулируется государством 
в рамках специально разрабатывае
мой и реализуемой политики в сфере 
технического регулирования. 

При этом следует отметить, что "на
полнение" понятия "рациональная раз
работка" месторождений с точки зре
ния компаний и общества (в лице го
сударства) существенно различается, 

так как обусловлено различием пред
ставлений о ценности природных ре
сурсов и ее изменении во времени. 

Эти вопросы детально и весьма 
обстоятельно рассматриваются сов
ременной экономической теорией и 
тем ее разделом, который посвящен 
проблемам динамики рынков природ
ных ресурсов. К сожалению, как это 
всегда было (и будет тоже, видимо, 
всегда), между теорией и практикой 
существует определенное расхожде
ние - что очевидно в теории и далеко 
не очевидно на практике (и наоборот). 

Основная отправная позиция всех 
теоретических рассуждений и построе
ний заключается в том, что в процес
се недропользования всегда присутст
вует пара (совокупность) взаимосвя
занных субъектов: месторождение 
(участок недр), находящееся в госуд 
дарственной собственности, и хозяй-^ 
ствующий субъект, его осваивающий 
и разрабатывающий (на лицензионной 
или контрактной основе). 

В реальности совпадение интере
сов в паре "хозяйствующий субъект -
месторождение (участок недр)" скорее 
исключение, чем правило. При этом в 
процессе взаимодействия упомянутых 
выше контрагентов с течением вре
мени происходит принципиальное из
менение - роль месторождения как 
первопричины процесса недрополь
зования уменьшается (как бы "исче
зает"). Экономические результаты ос-
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воения месторождения "растворяют
ся" в экономике той организационной 
структуры, которой принадлежат пра
ва пользования недрами. Наиболее яр
кий пример: всем известны особеннос
ти отечественной системы налогооб
ложения добычи нефти - величина на
лога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) не зависит от экономических 
условий конкретного месторождения, 
а определяется соотношением курса 
рубля и доллара, а также ценой на уг
леводороды (УВ) на внешнем рынке. 

В России в настоящее время на 
этапах оценки, разведки и даже на 
стадии добычи месторождение при
сутствует только частично - в виде 
совокупности показателей и характе
ристик технологических процессов(и то 
в случае, если создана система мони
торинга технико-экономических пока
зателей поисково-оценочных работ, 
а также разведки и разработки на от
дельных месторождениях). 

В конечном счете месторождение 
как объект хозяйственной деятельнос
ти растворяется в организационной 
структуре той компании, которой при
надлежат права пользования данным 
месторождением. И уже дело компа
нии - как и каким образом представ-
пять экономические результаты дея
тельности по разработке отдельного 
месторождения. 

Вместе с тем анализ динамики эко
номических показателей на уровне от
дельных месторождений важен преж
де всего потому, что издержки на их 
освоение и разработку неуклонно рас-
гут по мере исчерпания запасов и ста
рения основных активов (скважин и 
других горно-технических сооружений). 

В какой-то мере противостоять та
кой тенденции может наличие следую
щих обстоятельств: 

конкурентной среды в отрасли, т.е. 
ситуации, при которой компании-нед
ропользователи не в состоянии доми
нировать на рынке и определять уро
вень допустимых издержек (по эконо
мическим соображениям), а следова
тельно, и прогнозировать их динамику; 

инновационно-ориентированной 
среды, побуждающей компании пос
тоянно совершенствовать технику и 
технологию добычи. Например, в Нор
вегии, как отмечает ряд исследовате
лей, удельные издержки, несмотря на 
/худшение условий освоения и разра
ботки новых месторождений, имеют ус

тойчивую тенденцию к снижению (за 
счет постоянного применения новых 
подходов к освоению и разработке мес
торождений, а также формирования 
гибких схем реализации проектов)*; 

эффективной системы государст
венного регулирования и управления 
процессами недропользования, в том 
числе ясной, прозрачной и целеориен-
тированной системы мониторинга, конт
роля и ответственности недропользо
вателей за состоянием процесса осво
ения и использования ресурсов недр. 

Как представляется, ситуация в 
России в настоящее время отличает
ся тем, что, во-первых, отсутствует кон
курентная среда в минерально-сырье
вом секторе в целом и в нефтегазо
вом секторе в особенности (несмотря 
на то, что перечень недропользова
телей, имеющих право добывать УВ-
сырье, превышает 150 компаний), а 
во-вторых, отсутствует инновационно-
ориентированная доминанта в деятель
ности компаний минерально-сырьево
го сектора*4. Компании в истекшие годы 
активно применяли выборочно отдель
ные технологии, дающие отдачу в крат
косрочной перспективе (весьма красно
речивый пример - широкое примене
ние методов гидроразрыва пласта на
чиная с самых ранних этапов разра
ботки месторождений УВ, а также фор
сированный отбор газа на высокоэф
фективных месторождениях-гигантах). 

Более того, в последние годы наб
людается усиление процесса моно
полизации в добыче газа и нефти. 
ОАО "Газпром" контролирует свыше 
75 % добычи природного газа непо
средственно и еще примерно 15 % 
через участие в активах других (неза
висимых) газодобывающих компаний 
(ОАО "НОВАТЭК", например). В нефтя
ной промышленности ОАО "Роснефть", 
ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "Сургутнефтегаз", 
ОАО "Газпром нефть" и ОАО 'ТНК ВР" 
обеспечивают также свыше 70 % всей 
добычи нефти страны 

Не останавливаясь детально на 
том, что стоит за данной тенденцией, 
отметим лишь, что это результат не 
только процессов слияний и поглоще-

* 0ystein Noreng. Industrial organisation in 
the North Sea - Oslo, Bl, 2000. - 24 p. 
** Крюков В.А. Токарев А.Н. Динамика ин
ституциональных условий использования 
ресурсов углеводородного сырья. - М.: Ин
ститут Народно-Хозяйственного прогнози
рования РАН, 2000. - 80 с. 

ний, имевших место в конце 1990-х -
первом десятилетии 2000-х гг., но так
же и неконструктивного воздействия 
государства на эти процессы (особен
но при условии широкого применения 
"антикоррупционных схем" проведения 
аукционов на получение прав на поль
зование недрами исключительно на 
основе размера бонусного платежа). 

Результатом усиления роли круп
ных компаний и применения государ
ством простых схем администрирова
ния, налогообложения и проведения 
аукционов на право пользования нед
рами является уменьшение ("исчез
новение") роли месторождения в упо
мянутой выше совокупности и, в ко
нечном счете, отсутствие достоверных 
экономических результатов по отдель
ным объектам освоения и разработки. 

Возникает вопрос - вправе ли ком
пания (именно компания как организа
ционная структура) "интернализиро-
вать" (иными словами, рассматривать 
формирование экономических резуль
татов по отдельному месторождению 
как исключительно внутреннюю про
цедуру учета и управления)экономи
ческие результаты по отдельному мес
торождению (участку недр)? 

С точки зрения компании и с точки 
зрения процесса учета и управления -
да, вправе и это ее внутреннее дело. 

Тогда возникает вопрос о нецеле
сообразности допущения интернали-
зации экономических результатов в 
полном и крайнем ее проявлениях, 
т.е. когда все эти вопросы отданы на 
рассмотрение на уровень компании. 

В связи с этим возникает необхо
димость рассмотреть вопрос о том, что 
дает и что отнимает у общества про
цесс интернализации учета экономи
ческих результатов по отдельному мес
торождению с точки зрения компании 
и общества (в лице государства), 

Компания получает значительную 
свободу маневра ресурсами и возмож
ностями с точки зрения переключе
ния акцентов деятельности с одного 
месторождения на другое. При этом 
ей нет необходимости вести систе
му учета по отдельным месторожде
ниям, так как прибыль аккумулирует
ся на уровне головной компании, ко
торая и определяет общий (а следо
вательно, и удельный) экономичес
кий результат. 

Данная ситуация не представляет 
собой особой проблемы в случае пе-
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рерабатывающих отраслей промыш
ленности, производящих однородную 
и воспроизводимую в различных ус
ловиях продукцию 

Иное дело - минерально-сырьевой 
и в особенности нефтегазовый сектор, 
в которых характеристики и издержки 
осваиваемых месторождений постоян
но изменяются. Нет двух одинаковых 
месторождений, и одно и то же место
рождение в разные моменты времени 
является, по сути, разным объектом. 

Итак, основная проблема, которая 
возникает при интернализации издер
жек, - отсутствие близкой к объектив
ной картины издержек по отдельным 
объектам освоения и разработки. Это 
может привести (и ведет на практике) 
к ухудшению условий деятельности 
тех недропользователей, которые ос
ваивают новые более сложные в тех
ническом отношении и, следователь
но, более дорогие с экономической точ
ки зрения месторождения. 

Компания, имеющая в структуре 
осваиваемых запасов более крупные 
и более эффективные месторожде
ния (особенно, если эти месторожде
ния относятся к категории уникальных 
и позволяют реализовать так называ
емый "эффект масштаба"), получает 
возможность доминировать на рынке 
предложения минерального сырья и 
выступать в роли ценового лидера. 

В результате компании, которым 
предстоит осваивать и разрабатывать 
более сложные и более дорогие мес
торождения, оказываются в чрезвы
чайно неблагоприятной ситуации, не 
могут достичь требуемой экономичес
кой эффективности инвестиций при 
осуществлении подобных проектов. 

Конечно, идеальная ситуация - ког
да число компаний равно числу мес
торождений и они конкурируют на рын
ке нефти и газа. В итоге, как следует 
из экономической теории, устанавли
вается равновесная цена на УВ, ба
лансирующая спрос и предложение. 
Проблемы интернализации издержек 
и искажения экономических результа
тов здесь не возникает. 

Гораздо более сложная ситуация 
имеет место, когда компания не толь
ко осваивает и разрабатывает нес
колько месторождений, но когда эти 
месторождения введены в разработ
ку в разных экономических условиях и 
в разное время. Последнее означает, 
например, что одно месторождение 

вступило в стадию завершающей до
бычи, другое находится на пике, а 
третье еще предстоит осваивать. 

Отмеченная выше ситуация весь
ма типична и весьма неприятна и для 
компаний, и для государства, когда 
имеет место умеренная динамика цен 
на минеральное сырье (или цены да
же снижаются). 

В этом случае государству, которое 
понимает, что для поддержания необ
ходимой динамики добычи минераль
ного сырья (а ведь это капиталоемкий 
и длительный процесс) необходимо 
предоставить определенные преферен
ции компаниям на "новых" месторож
дениях, освоение которых приходит
ся осуществлять в весьма неблаго
приятных экономических условиях, т.е. 
оказывает поддержку в рамках тех ин
струментов воздействия на экономи
ческие процессы, которыми оно рас
полагает. Но, как правило, государство 
поддерживает не компании, а конкрет
ные проекты, связанные с освоением и 
разработкой определенных месторож
дений. Поддержка, как правило, имеет 
форму различных преференций - по
слаблений и мер стимулирования, на
правленных на улучшение экономичес
ких результатов конкретных проектов. 

К таким преференциям относятся: 
налоговые - снижение ставок и ус

ловий начисления налогов по ранее 
введенным и по вновь вводимым мес
торождениям; 

обеспечивающие опережающий 
выход на рынок продукции тех место
рождений, которые наиболее сложны 
в экономическом отношении. Тем са
мым государство создает условия для 
экономически эффективного освоения 
и разработки новых капиталоемких 
месторождений или их группы; 

связанные с доступностью заемных 
средств и финансовых ресурсов для 
реализации проектов на отдельных 
месторождениям (как правило, под га
рантии или при поддержке государст
венных институтов). 

Все отмеченные преференции пред
полагают наличие в системе государ
ственного регулирования в качестве 
его объекта отдельное месторождение, 
т.е. поддержка адресована не компа
ниям и организационным структурам, 
а, как правило, проектам освоения и 
разработки месторождений. 

В настоящее время в России мес
торождения как объект регулирова

ния при формировании приемлемой 
динамики экономических показателей 
присутствуют в двух случаях - при ос
воении "новых" месторождений, рас
положенных в- новых районах (соот
ветственно ставка НДПИ устанавли
вается на нулевом уровне, а также на 
определенный промежуток времени 
"обнуляется" и вывозная пошлина), и 
разработке "старых" месторождений 
со значительной степенью выработан
ное™ запасов, для исчисления НДПИ 
по которым вводится соответствую
щий поправочный коэффициент, т.е. 
создаются дополнительные экономи
ческие стимулы для ввода в разра
ботку и проведения дополнительных 
мероприятий по доразработке место
рождений, вступивших в фазу сниже
ния добычи. 

Подобный подход широко исполь
зуется в минерально-сырьевом секто
ре многих стран. 

Так, например, в Великобритании 
налоговый режим применяется к оп
ределенному месторождению и зави
сит от периода, в котором началась 
разработка*. К началу 2000-х гг. пре
дельные уровни налогообложения 
нефтегазового сектора в этой стране 
варьировались в довольно широких 
пределах - от 69,4 до 30,0 % (в за-
еисимости от "возраста" место
рождения): 

69,4 % - если уплачивались роял
ти, налог на нефтяной доход (ННД) и 
налог на прибыль (разработка место
рождений началась до 1 апреля 1982 г.); 

38,8 % - если уплачивались роял
ти и налог на прибыль (начало разра
ботки до 1 апреля 1982 г. и освобож
дение от ННД через различные скид
ки и льготы); 

65 % - если уплачивались ННД 
и налог на прибыль (разработка на
чалась в период с 1 апреля 1982 г. по 
15 марта 1993 г.); 

30 % - если уплачивался только 
налог на прибыль (разработка нача
лась в период с 1 апреля 1982 г. по 
15 марта 1993 г. с освобождением от 
ННД или после 15 марта 1993 г.). 

Опережающий выход на рынок про
дукции новых месторождений УВ - не 
так часто применяемая форма регу
лирования, направленная на повыше
ние "конкурентных" позиций относи
тельно менее эффективных (по срав-

* www.og.dti.gov.uk/taxation. 
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нению с введенными ранее) месторож
дений или их групп. 

Наиболее интересный опыт в дан
ной области накоплен в Нидерландах. 

Как известно, газовая промышлен
ность Нидерландов начала бурно раз
виваться в самом начале 1960-х гг. с 
открытием и вводом в разработку ги
гантского газового месторождения Гро
нинген. В 1974-1975 гг. начала увели
чиваться добыча газа из других, ме
нее крупных месторождений, располо
женных преимущественно на шельфе. 
Освоение и ввод этих месторождений 
стали возможны исключительно бла
годаря целенаправленной политике, 
названной "политикой малых месторож
дений" и получившей отражение в Бе
лой книге правительства по энергетике 
(1974 г.). Главная цель этой политики -
продление жизни месторождения Гро
нинген, запасы которого к середине 
1970-х гг. были в значительной степе
ни исчерпаны, а также создание усло
вий для реализации новых проектов 
(относительно менее эффективных по 
сравнению сданным месторождением). 
В рамках подобного подхода к форми
рованию условий для освоения новых 
месторождений Гронинген стал исполь
зоваться как балансирующий произ
водитель газа и для Нидерландов, и 
для других европейских стран*. 

В результате реализации подоб
ного подхода к регулированию добы
чи УВ на уровне месторождений в Ни
дерландах в настоящее время разра
батывается несколько сотен объектов. 
В 2005 г. компания GasTerra (выделе
на из состава компании N.V.Nederiandse 
Gasunie и занимается исключительно 
торговлей газом) купила 80,4 млрд мэ 

природного газа, из которых около 
38,2 млрд м3 (47,5 % всего объема за
купленного газа) поступили с малых 
месторождений (в 2004 г. эта доля сос
тавляла 45,1 млрд м3); 32,4 млрд м3 

были куплены у компании NAM-Gronin-
gen (40,3 % всего портфеля закупок). 
В 2Q04 г. этот показатель составил 
31,6 млрд м3, а объем импорта -
9,8 млрд м3 (12,2 % общего объема 
закупок). 

В соответствии с политикой стиму
лирования разработки малых место
рождений на компанию GasTerra воз
ложена обязанность покупать газ, 

* The Netherlands 2000 Review. 
OECD.-2001.-121 p. 

Paris, 

добываемый на указанных месторож
дениях. В рамках соблюдения этого 
государственного обязательства ком
пания установила официальные конт
рактные отношения с оператором га
зотранспортной системы - компанией 
Gas Transport Services B.V. (дочерняя 
компания N.V.Nederiandse Gasunie). 
В 2005 г. было подписано 12 новых 
контрактов на закупку газа, добывае
мого на малых месторождениях, в ос
новном расположенных в голландском 
секторе континентального шельфа. 
Удалось также охватить несколько 
месторождений, на которых добывает
ся некондиционный газ. 

В свою очередь на компанию N.V.Ne
deriandse Gasunie (находится в 100%-й 
государственной собственности) воз
ложена обязанность транспортировать 
весь добываемый газ, независимо от 
качества (газ с разными качественны
ми характеристиками перекачивается 
по нескольким параллельным ниткам 
газопроводов). 

Государство планирует продол
жать политику поддержки разработки 
малых месторождений и в будущем. 
Также предусмотрено, чтобы естест
венный спад добычи на малых место
рождениях не приводил к увеличению 
поставок газа за счет все еще значи
тельной по объемам добычи газа на 
месторождении Гронинген. В свете 
этого в декабре 2005 г. министром 
экономики в рамках полномочий, дан
ных ему "Законом о Газе", установле
ны ограничения на добычу газа на 
Гронингене - на предстоящие 10 лет 
объемы добычи газа были ограниче
ны до 425 млрд м3 (средний объем до
бычи - 42,5 млрд м3 в год). 

Однако политика разработки ма
лых месторождений имеет свои огра
ничения и связана с определенными 
рисками, что, в частности, отмечалось 
в докладе представителей компании 
Gasunie на круглом столе "Утилиза
ция попутного газа в России: снятие 
барьеров и привлечение инвестиций" 
(июнь 2006 г.). Эта политика должна 
соответствовать ряду условий: 

оправдана только при высоких це
нах на газ, когда разработка малых 
месторождений действительно стано
вится рентабельной (но все-таки менее 
рентабельной по сравнению с крупны
ми месторождениями); 

может быть действенной лишь при 
возможности маневрирования добы

чей за счет крупных месторождений и 
существовании достаточных по разме
рам газохранилищ; 

логически связана с требованиями 
либерализации газового рынка; 

порождает риск снижения эффек
тивности в сфере производства газа. 

Политика регулирования очеред
ности выхода на рынок газа малых 
месторождений действенна также при 
условиях: 

наличия эффективной системы ре
гулирования нефтегазовых операций 
на уровне отдельных месторождений; 

наличия конкурентной среды, кото
рая не позволяет малым компаниям 
необоснованно повышать цены на пос
тавляемый природный газ; 

наличия крупного месторождения 
(ний), по которому основные инвестиции 
уже осуществлены и нет необходимос
ти в привлечении новых (не считая рас
ходов на модернизацию и обновление). 

По мере изменения цен на природ
ный газ те или иные малые месторож
дения будут подключаться (или от
ключаться) к поставкам газа на рынок. 
В то же время базовая добыча обес
печивается за счет добычи на место
рождении Гронинген. 

Фактически в отмеченном выше 
случае правительство Нидерландов, 
определяя порядок выхода месторож
дений на рынок, влияет и на ту цену, 
которая в меняющихся условиях яв
ляется приемлемой как по условиям 
добычи газа на отдельных месторож
дениях, так и по условиям спроса, скла
дывающегося на рынке. 

Следующая группа мер в области 
формирования условий для реализа
ции иных проектов во многих странах-
продуцентах УВ связана с предостав
лением доступа на рынки капитала 
(как заемного, так и эмиссионного). 
В условиях нестабильной экономичес
кой ситуации, а также при сложной и 
непрозрачной структуре финансовых 
потоков в рамках крупных компаний 
наиболее эффективной формой прив
лечения финансовых ресурсов (как в 
заемной, так и эмиссионной форме) 
является так называемый проектный 
подход. В этом случае отдельное мес
торождение выделяется из системы 
внутрикорпоративных финансовых 
взаимосвязей и все оценки представ
ляются на уровне данного отдельного 
месторождения. Иными словами, раз
работка месторождения фактически 
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становится объектом не только фи
нансирования, но и регулирования и 
последующего мониторинга всех по
казателей его деятельности. 

Данный подход широко применяет
ся и в российской практике, в част
ности при реализации проектов "Са
жал ин-1", "Сахалин-2", а также при ос
воении Харьягинского, Штокмановс-
кого, Южно-Русского месторождений. 
В рамках предлагаемого подхода фак
тически имеет место деинтернализа-
ция - выделение внутренних финан
совых и материальных потоков из сис
темы управления "материнской" ком
пании. Именно названные проекты (за 
исключением Штокмановского) обес
печивают в настоящее время прирост 
добычи УВ в России. 

Как видно, ужесточение условий 
функционирования нефтегазового сек
тора (так же как и минерально-сырье
вого сектора в целом) ведет к усиле
нию акцентов в регулировании на уров
не отдельного месторождения. В дан
ном контексте не затрагиваются воп
росы технического регулирования 
(хотя они тесно связаны с вопросами 
регулирования экономического). 

В России в настоящее время сло
жилась непростая ситуация с точки 
зрения перехода к свободному цено
образованию на энергоресурсы, преж
де всего на природный газ. Особен
ность проблемы состоит в том, что по
этапное повышение цен на природный 
газ на внутреннем рынке, с одной сто
роны, не обеспечивает приемлемые 
условия для реализации новых капи
талоемких проектов, с другой - всту
пает в противоречие с социальными 
приоритетами газообеспечения комму
нально-бытового сектора и населения. 

Еще одной особенностью этой 
проблемы является неизменность кур
са на сохранение ОАО "Газпром" как 
единой компании, включающей добы
вающие, газотранспортные и газосбы
товые организации, 

Необходимость решения проблемы 
обусловлена также многочисленными 
макроэкономическими причинами и 
внутриотраслевыми обстоятельствами. 

К причинам макроэкономического 
характера следует отнести: 

неудовлетворительное положение 
дел в стране с проблемой снижения 
энергоемкости (после некоторого спа
да в 1990-е гг. последняя вновь нача
ла расти), что значительно осложняет 

конкурентные позиции национальной 
экономики в целом; 

ускоренный рост потребности в ин
вестиционных ресурсах для освоения 
новых более отдаленных и более слож
ных (сточки зрения освоения и разра
ботки) месторождений; 

усиление негативных факторов и 
обстоятельств, способствующих зак
реплению сырьевой специализации 
экономики страны в самом худшем ее 
варианте. 

К причинам отраслевого характе
ра относятся: 

отсутствие финансовых ресурсов 
для реализации как новых проектов, 
так и модернизации действующих про
изводственных комплексов; 

сохранение неэффективной техно
логической структуры добычи, транс
портировки и реализации газа; 

снижение стимулов для развития 
газовой отрасли в России на новых, 
современных экономических принци
пах и подходах, обеспечивающих бо
лее рациональное использование всех 
видов материально-технических, ин
теллектуальных и природоресурсных 
факторов и условий. 

Система распределения лимитов 
газа по фиксированным ценам сопро
вождается такими явлениями, как низ
кая доходность, убыточность внутрен
него рынка газа для газодобывающих 
компаний, перекрестное субсидирова
ние, включая и прямое дотирование 
газодобывающими компаниями впол
не конкурентоспособных, ориентиро
ванных на экспорт предприятий. 

Отсутствие достоверной информа
ции о потребности в газе и о его реаль
ной (экономически обоснованной) це
не ведет к резкому ограничению фи
нансовых возможностей ОАО "Газпром" 
и других газодобывающих компаний с 
точки зрения осуществления инвести
ций в развитие и модернизацию Газо
транспортной системы (ГТС) и освое
ние новых месторождений. Результа
том является ограничение доступа не
зависимых производителей газа к ма
гистральным газопроводам, а также 
сдерживание их усилий, направленных 
на повышение уровней добычи газа при 
наличии значительного потенциала. 

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

Одно из решений - перевести пос
тавки газа российским промышлен

ным потребителям на рыночные осно
вы, т.е. газ должен поставляться потре
бителям по свободным ценам на ус
ловиях свободного нерегулируемого 
рынка. Однако подобный свободный 
нерегулируемый рынок является чис
то теоретической абстракцией. Нигде в 
мире не существует свободного нере
гулируемого рынка. Рынки природно
го газа во всех странах мира являются 
в той или иной степени регулируемыми, 

Глубина и характер мер регулиро
вания зависят от целого ряда следую
щих факторов: 

страновых особенностей - в целом 
позиции государства в экономике и со
циальной сфере определенной страны; 

особенностей ресурсной базы - не 
только сточки зрения наличия тех или 
иных месторождений, но и с точки зре
ния числа месторождений, величины . 
их запасов, стадии освоения и разра- I 
ботки и т.д.; | 

наличия технических и технологи
ческих возможностей регулирования, 
что во многом зависит от того, как фор
мировалась газопроводная сеть в той 
или иной стране, как осваивались и 
разрабатывались месторождения и т.д.; 

степени открытости внутреннего ' 
газового рынка страны для поставок 
газа из-за рубежа; 

роли и места газовой промышлен
ности в экономике страны. 

Рынок газа определяется не толь
ко (и не столько) совокупностью про
цедур, регламентирующих поставки I 
газа на рынок, его продажу, поставку 
потребителям, но также и совокуп
ностью всех условий, связанных с ор
ганизационно-экономическим оформ
лением данного процесса (какие ком
пании и на каких стадиях участвуют), | 
а также с обеспечением условий дос- ' 
тупа к новым месторождениям, содер
жащим природный газ, включая и их 
последующее освоение. 

Ситуация становится гораздо бо- | 
лее сложной в том случае, когда ре
сурсная база включает сверхэффек
тивные гигантские месторождения (так, i 
как это имело место до недавнего вре- j 
мени в России и Нидерландах) и вся 
инфраструктура поставок основана на ' 
распределении в первую очередь про
изводимого на данных объектах газа. ' 
В этом случае имеет место так назы
ваемый эффект экономии от масшта
ба, который определяет неэффектив
ность (по затратам) проектов освоения 
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более мелких и более дорогих (с точ
ки зрения освоения) месторождений. 

Ключевой элемент регулирова
ния - формирование цен на природ
ный газ. В том случае, когда цены 
формируются под воздействием как 
сложившихся объективных факторов 
и условий, так и мер регулирования 
(учитывающих прогнозные тенденции} 
появляется возможность: 

обеспечивать приток инвестиций 
в отрасль (появляются стимулы ос
ваивать и развивать новые место
рождения); 

создавать условия для развития 
газификации (сбалансированный ры
нок обеспечивает уверенность в дос
тупности газа на рынке) 

обеспечивать реальные стимулы 
развивать энергосберегающие тех
нологии; 

формировать экономически обос
нованное соотношение различных 
видов энергоресурсов в энергобалан
се страны. 

В России на протяжении ряда лет 
фактически реализуется постепенный 
переход к рыночной модели функцио
нирования газового рынка путем при
нятия следующих мер: 

постепенного приближения цен на 
природный газ на внутреннем рынке к 
ценам, обеспечивающим окупаемость 
текущих затрат, связанных с добычей 
и транспортировкой газа до потреби
телей (в основе формирование цен по 
принципу "затраты+"). Для перехода к 
новой внутренней цене Правительст
вом РФ в 2006 г. был составлен гра
фик повышения тарифов на газ, пре
дусматривавший, что до 2011 г. цена 
на газ должна была подниматься при
мерно 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 %, 
в2010 г.-28 % в 2011 г. - 4 0 % отно
сительно цен предыдущего года. 

перехода цен на природный газ на 
принцип равнодоходности (с точки зре
ния поставок на внешний рынок и уп
латы экспортной пошлины); согласно 
плану по достижению принципа рав
нодоходности внутренние цены долж
ны составлять 50 % европейской це
ны - тогда из-за экспортной пошлины 
и транспортных расходов доходность 
реализации газа уже не будет зависеть 
от того, на каком рынке он продан; 

формирования сегмента "свобод
ного" ценообразования на природный 
газ - возможность поставки газа неза
висимыми производителями по дого
ворным ценам, а также увеличение 
объема газа, продаваемого на специ
альной торговой площадке. 

Отличительная особенность дан
ной модели (ее исходная посылка) 
состоит в том, что газ является дефи
цитным видом топлива и сырья. По
этому и предполагается, что повыше
ние цен на природный газ приближает 
цены к экономически обоснованным 
уровням по условиям реального спро
са. Однако в 2009 г. крупнейший в 
Германии газовый концерн E.ON заб
рал из трубы гораздо меньше газа, 
чем было предусмотрено договорами. 
В Германии правомерно посчитали, 
что в сложившейся экономической си
туации нет никакого смысла закупать 
газ в России - цены на сырье евро
пейских рынков ниже цен импорта. Ана
логичное мнение и у многих других ев
ропейских клиентов, покупающих газ в 
России. В результате выход на докри
зисный уровень цен "откладывается" -
по меньшей мере до 2014-2015 гг. 

Основная "прикладная" задача фор
мирования рынка газа в России -сба
лансировать (с учетом сделанных вы
ше замечаний) производство природ
ного газа и его потребление (с учетом 
динамики как внешнего, так и внутрен
него рынков). При этом решение зада
чи осложняет выполнение газовой про
мышленностью не только системообра
зующих функций в экономике страны, 
но и социальная направленность пос
тавок газа населению и организациям, 
выполняющим государственные функции. 

В принципе возможны два основ
ных направления изменения цен на газ 
на внутреннем рынке: 

инерционное изменение действую
щих цен на г а з - их постепенный рост 
(однако важен не столько номинальный 
рост цен, сколько изменение относи
тельных цен на различные энергоре
сурсы); в этом случае динамика пла
тежеспособного спроса будет зависеть 
именно от соотношения цен на взаи
мозаменяемые виды энергоресурсов; 

изменение соотношения цен на 
энергоресурсы под влиянием конку
ренции различных видов сырья и раз
личных энергоисточников; в этом слу
чае цены на газ, например, могут 
вырасти до уровня, обеспечивающего 

окупаемость тех новых проектов, с ко
торыми связаны поставки на внутрен
ний рынок. 

Ключевая проблема-обеспече
ние перехода к новой системе це
новых пропорций на энергоресур
сы при наличии тех условий и ог
раничений (прежде всего организа
ционного характера), которые от
личают отечественную газовую 
промышленность. Однако выбор од
ного из указанных выше направлений 
как наиболее эффективного не предс
тавляется возможным и не является 
корректным. Среди основных причин 
этого можно выделить две: 

отсутствие достоверной оценки ди
намики спроса на газ при изменении 
цен на него (повышении или понижении); 

стремительное изменение той "кар
тины мира", на которой основывалось 
развитие газовой промышленности 
страны и строились предположения о 
востребованности российского газа на 
внешних рынках. Свидетельством тен
денций таких изменений являются 
оценки ресурсов газа США, представ
ленные в июне 2009 г. комитетом 
Potential Gas (при Горной школе шта
та Колорадо), который единовремен
но увеличил оценки газовых запасов 
страны сразу на 35 % -до 58,72 трлн м3. 
Это самый высокий показатель за всю 
44-летнюю историю комитета. Его уве
личение вызвано продвижением но
вой технологии, резко облегчающей и 
удешевляющей извлечение сланцево
го газа, добыча которого ранее счита
лась слишком дорогостоящим и риско
ванным делом. Последствия этого для 
глобального баланса могут быть весь
ма значительными как в энергетичес
ком, так и в геополитическом смысле. 

Представляется, что в России не
обходимо последовательно без рез
ких радикальных изменений осущест
влять переход к рыночной модели 
функционирования газовой отрасли. 
Основное содержание данного про
цесса - изменение соотношения регу
лируемого и нерегулируемого сегмен
тов ценообразования в газовой отрас
ли на основе учета особенностей и 
освоения ресурсной базы, 

Регулируемый сегмент- поставки 
газа по регулируемым ценам (устанав
ливаемым государством с учетом тех 
социальных и государственных функ
ций, которые выполняет газовая про
мышленность в лице ОАО "Газпром"). 
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Рыночный сегмент - продажа газа 
по свободным (контрактным) ценам. 
В данном сегменте независимые произ
водители имеют право продавать газ 
по свободным ценам. То же относится 
и к так называемому сверхлимитному 
газу, поставляемому ОАО "Газпром". 

Процедура продажи сверхлимитно
го газа и газа независимых производи
телей далека от совершенства. В до
полнение к непрозрачности и контролю 
ценообразования со стороны ОАО "Газ
пром" существенным ее недостатком 
служит то, что она не дает возможнос
ти получения объективной информа
ции о реальной ценности газа в эконо
мике страны с учетом более широкой 
совокупности факторов и условий. 
Это означает, что в России развивает
ся модель так называемого двухсег-

"ментного рынка. 

Отличие ситуации 2010 г. от ситуа
ции начала 2000-х гг. (когда активно 
разрабатывались различные модели 
рынка газа) в том, что основной ак
цент должен быть сделан не на разви
тие форм торговли (при постоянной и 
настойчивой работе в этом направ
лении), а на формирование соотноше
ния регулируемого и рыночного сегмен
тов (при постепенном - каком и как? -
уменьшении доли нерыночного сег
мента), представленного различны
ми месторождениями (или их группа
ми). Это означает разработку принци
пов и подходов перенесения "центра 
тяжести" с нерыночного сегмента на 
рыночный. 

В рамках такого подхода ОАО "Газ
пром" должно рассматриваться не 
только как компания, занимающая мо
нопольное положение в добыче и 
транспорте газа, но и как компания, 
обремененная выполнением государ
ственных и социальных задач. 

В то же время стоит задача созда
ния конкурентной среды, в которой в 
максимально возможной степени дей
ствует принцип равенства прав участ
ников рынка. Прозрачность и равенст
во тесно взаимосвязаны. 

Решение этой задачи видится в 
усилении при регулировании цен роли 
и значения отдельных месторождений 
или их групп, т.е. фактически - при 
сохранении "естественно-монополь
ного" положения ОАО "Газпром" - ре
шение задачи деинтернализации эко
номических результатов освоения 
отдельных месторождений. 

Реализация задачи предполагает 
следующие шаги: 

1. Усиление роли баланса газа. 
В основе лежит баланс добычи и пос
тавок природного газа различными 
группами производителей. Данный ба
ланс не имеет ничего общего с распре
делительными балансами, которые 
ранее разрабатывались и "велись" в 
стенах Госплана СССР. Он является 
индикативным и определяет состав и 
структуру источников природного газа 
(в разрезе отдельных месторождений). 
Составление подобного баланса в пол
ной мере соответствует реализации 
интересов государства как собствен
ника недр - необходимо знать состоя
ние активов при добыче стратегически 
важных видов полезных ископаемых. 

2. Выделение различных групп ис
точников газа. В рамках баланса вы
деляются 2 группы источников природ
ного газа - "новые" и "старые" (начи
ная с определенного года ввода мес
торождений в эксплуатацию, например 
с 1995 г. или с 2005 г.) источ н и ки. Нуж
дается в уточнении и понятие "источ
ник газа" - это, скорее всего, может и 
должен быть промысел (при условии, 
например, его производственной мощ
ности не менее 5 млрд м3 газа в год). 

3. Разделение источников газа по 
различным видам поставок. Поставки 
газа из новых источников привязы
ваются к нерегулируемому сегменту 
рынка, а также к поставкам на экспорт. 
В то же время поставки газа из старых 
источников привязываются к регули
руемому сегменту газового рынка. 

Очевидно, что по мере падения 
добычи на "старых" месторожде
ниях рыночный сегмента будет 
неуклонно уменьшаться. 

Один из вариантов разделения по
токов газа, добываемого на "старых" 
("старый газ") и "новых" {"новый газ") 
месторождениях приведен на рисунке. 

Такой подход позволяет более 
обоснованно подойти к созданию в 
стране модели двухсегментного рын
ка природного газа. В этом случае ры
нок газа будет определяться объема
ми поставок из регулируемого и нере
гулируемого сегментов. 

В регулируемый сегмент по уста
новленной регулирующим органом це
не поставляется "старый" газ всеми 
поставщиками, включая ОАО "Газ
пром". Основу формирования цены в 
этом сегменте составляют место
рождения - введенные в разработку, 
например, до 1995 г. Это те месторож
дения, по которым основные инвести
ционные издержки уже осуществлены и 
в значительной мере компенсированы. 

Для регулируемого сегмента уста
навливаются "лимиты" поставки при
родного газа по регулируемым ценам 
(исходя из динамики добычи на мес
торождениях, отнесенных к категории 
"старых"), 

Формирование двухсегментной мо
дели рынка газа на основе деинтерна
лизации результатов освоения и разра
ботки отдельных газовых месторожде
ний (или их групп) также предполагает 
принятие целого ряда дополнитель
ных (не менее существенных) мер: 

Сопоставление объемов поставок природного газа из "старых" и "новых" 
месторождений (газопромысловых объектов) за 2005-2009 гг. и прогноз 
до 2020 г. 

млрд м3 

800 
динамика "нового" газа J динамика "старого" газа 

2005 2007 2009 2011 2013 2D 15 2017 201Э 
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прогнозирование спроса на газ в 
нерегулируемом сегменте (свободная 
торговля); 

мониторинг соотношения регули
руемых цен на газ и предельных из
держек его производства; 

оценка нерегулируемого сегмента 
по различным категориям поставщиков; 

оценка критической доли свобод
ного рынка природного газа в России. 

Реализация подобной последова
тельности мер, начиная с усиления 
акцентов в процессе регулирования на 
состояние дел на уровне отдельных 
месторождений, позволит создать кон
курентную среду на внутреннем рын
ке газа и постепенно сократить долю 
регулируемого ("старого") газа. Из вы
полненных нами расчетов, в частнос
ти, следует, что к 2020 г. на внутрен

нем рынке доля регулируемого газа 
составит около 25 % (см. рисунок). 

Относительная простота данной 
схемы связана тем не менее со значи
тельными усилиями по формирова
нию подходов и принципов к разделе
нию потоков на "старый" и "новый" газ 
В этом случае, например, объем при
родного газа, поставляемого для сво
бодной торговли, будет являться произ
водной величиной от объемов добы
чи газа на новых месторождениях. 

Принципиальная особенность, а 
скорее, преимущество данной схемы, 
состоит в том, что не требуется разви
вать дискуссии и разрабатывать раз
личные схемы по демонополизации 
ОАО "Газпром" и формированию кон
курентной среды на основе разде
ления компании. Подход, основанный 

на учете особенностей реализации 
проектов на уровне отдельных место
рождений (или их групп), позволяет 
решать экономическую проблему на 
основе объективно складывающихся 
условий, а также принимать во внима
ние те многогранные функции, кото
рые выполняют минерально-сырье
вые ресурсы в современной экономи
ке и обществе (имея прежде всего в 
виду в рассмотренном случае постав
ки газа социально-значимым группам 
потребителей). 
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