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Прослушав выступления доклад-
чиков о перспективах российско-
го экспорта газа, я бы все-таки от-
метил, что не стоит смотреть с
большим оптимизмом на рост ни-
ши и высокую конкурентность
российского газа по сравнению с
СПГ, в том числе с американским
сжиженным газом. Негативную
роль будет играть политика, про-
водимая сегодня в отношении
российского газа, в первую оче-
редь в Европе. Происходит посто-
янное ужесточение правил в рам-
ках изменения модели европей-
ского рынка газа, вводятся новые
ограничения, и все это на фоне
увеличения конкуренции. В сего-
дняшней Целевой модели рынка
газа ЕС уже прописаны такие по-
казатели для каждой страны, как
минимальное количество постав-
щиков, индекс концентрации, ин-
декс безопасности поставок. 

Если будут претворены те регу-
ляторные идеи, которые европей-
цы закладывают для своего рынка,
экспорт российского газа к 2030 го-
ду может не только не вырасти или
даже остаться на текущем уровне,
но и снизиться. По нашим оцен-
кам, он очень близок к собственно-
му видению европейцев по рос-
сийскому газу у себя на рынке — 
в пессимистическом сценарии это
140–150 млрд м3. И это несмотря
на то, что он дешевле альтернатив
и реально нужен Европе. Здесь, ко-

нечно, есть определенные проти-
воречия здравому экономическо-
му смыслу. Но таково их видение,
и нам нужно думать о том, что де-
лать в целом с газовой отраслью,
учитывая такую неконструктивную
позицию основного потребителя
нашего газа. 

Что касается внутреннего рын-
ка газа, то мы достаточно консер-
вативно смотрим на перспективу
его развития, несмотря на то, что
делаются попытки развивать га-
зомоторное топливо и повышать
уровень газификации. Основным
фактором, играющим против ро-
ста спроса, является повышение
эффективности газопотребления.
Только два сектора имеют хоть
какой-то потенциал для серьез-
ного развития спроса — это элек-

троэнергетика и газохимия. Но,
опять же, в электроэнергетике по-
требление будет ограничиваться
за счет модернизации ТЭС, а газо-
химия относительно невелика по
объему. В этой связи официаль-
ные прогнозы по спросу на газ,
которые представлены в проекте
Энергетической стратегии России
до 2035 года, — 500 млрд м3, на
мой взгляд, являются слишком
оптимистичными.

Что касается экономики про-
даж российского газа, то в по-
следний год экспорт приблизился
к паритету внутреннего рынка. Ес-
ли посмотреть на структуру поста-
вок, мы увидим, что «Газпром»,
как экспортер, по сути потерял
свое конкурентное преимущество
перед независимыми производи-

Модель газового рынка: 
предпосылки и развилки реформы 

Рис. 1. Прогноз экспорта российского газа в Европу, млрд м3
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телями (НПГ), поскольку значи-
тельная часть его сбыта прихо-
дится на население по более низ-
кой цене или на неплатежеспо-
собных потребителей. В то время
как у основных конкурентов вла-
дельца газотранспортной систе-
мы (например, у «Роснефти» и
«НОВАТЭКа») в ряде премиаль-
ных регионов (например, Сверд-
ловская и Челябинская области)
нетбэк более высокий. Это все
приводит к тому, что несмотря на
значительную долю экспорта у
«Газпрома», его нетбэк в среднем
оказывается таким же, как у неза-
висимых производителей. 

Вкратце хотелось бы коснуть-
ся темы НДПИ. Его размер для
«Газпрома» теперь стал фактиче-
ски в 2 раза выше, чем для НПГ.
Такая ситуация для газа сложи-

лась в связи с неправильной фор-
мулой налога на добычу ископае-
мых. То, что казалось абсолютно
справедливым 4 года назад, ко-
гда экспортные цены были в 2
раза выше внутренних, сегодня
таковым не является, поэтому на-
логовая система нуждается в пе-
рестройке. За последние 1,5–2 го-
да во многих случаях экспорт был
менее выгоден, чем поставки на
внутренний рынок. 

В перспективе, если ничего не
менять, «Газпром» из-за роста
добычи «Роснефти» и других про-
изводителей будет продолжать
терять свою долю на внутреннем
рынке. Причем, если учитывать
более ликвидный рыночный сек-
тор, то к 2025 году компания уже
не будет являться самым круп-
ным поставщиком. 

Если говорить о независимых
производителях газа, то по мере
сближения внутренних цен с экс-
портным нетбэком, выход для них
на экспорт сегодня, может быть,
стал менее актуален, но по-преж-
нему остается вопрос обоснован-
ности внутреннего транспортного
тарифа. Если проанализировать
экономику транспортных компа-
ний за рубежом, то оказывается,
что их маржа по EBITDA сопостави-
ма с транспортным сегментом
«Газпрома» — 40–55%. Однако ес-
ли посмотреть разбивку по на-
правлениям, то получается, что
«Газпром» за последние 5 лет пол-
ностью покрывал свои инвестиции
за счет EBITDA, при этом наиболь-
шие затраты шли на экспорт — по-
рядка 80%. При этом основной до-
ход получается от внутренних по-
ставок, поскольку товарно-транс-
портная работа больше, даже не-
смотря на то, что экспортные тари-
фы выше. Если сделать простую
корректировку транспортного та-
рифа исходя из баланса поставок
на внутренний рынок и на экспорт,
то снижение тарифа не будет ра-
дикальным — 200 руб. на 1000 км.
Это меньше разницы в нетбэках
между некоторыми регионами. 

Очевидно, что сегодня сложи-
лись предпосылки для реформ.
Мир изменился, как сказал Павел
Николаевич. Поэтому сама поста-
новка задачи, что существующую
модель надо менять, является аб-
солютно правильной. Неправиль-
но то, как эта модель обсуждает-
ся. По сути высказываются какие-
то отдельные и вырванные из
контекста предложения, по типу:
«Дайте нам право на трубопро-
водный экспорт», «а вы тогда от-
мените нижнюю границу цены на
газ или снизьте ее, например, на
15%», «давайте пересмотрим та-
риф на транспортировку», «уве-
личьте нам объем продаж газа на
бирже» и т.п. То есть, каждый раз
обсуждается какая-то отдельная
проблема, которая не может быть
решена в отрыве от комплексной
модели рынка газа. 

Мы провели исследование и
просчитали, что может произойти
с участниками рынка в разных
сценариях его реформы — если
ничего не делать, при отмене

Рис. 2. Прогноз спроса на газ в Российской Федерации, млрд м3

Рис. 3. Структура поставок (млрд м3) и средние нетбэки в ЕСГ по потребителям
в 2017 году (руб./тыс. м3)
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нижней границы цены, экспорт-
ной монополии и компромисс-
ный вариант, когда происходит
выравнивание условий конкурен-
ции по основным направлениям. 

Что касается сценария статус-
кво, он, очевидно, неоптимален,
потому что существует колоссаль-
ный объем невостребованного
(запертого) газпромовского газа,
который существенно более де-
шевый, чем тот, который будет
получен в результате реализации
новых проектов независимыми
производителями. Со временем
ситуация будет только усугублять-
ся, а общая добавленная стои-
мость продолжит снижаться. 

Если отпустить нижнюю цено-
вую границу, то не должно быть
никаких иллюзий о том, что в ре-
зультате борьбы за потребителя
цена на газ существенно снизит-
ся. Потому что кривая предложе-
ния так устроена, что даже замет-
ное снижение цены дает крайне
небольшой выигрыш в объемах.
При этом проигрывают и про-
изводители, и государство, пото-
му, что снижается налог на при-
быль. Естественно, потребители
оказываются в выигрыше, но у
нас спрос низко эластичен по це-
не, поэтому ждать какого-то про-
рыва, как было, скажем, в Амери-
ке с дешевым газом, с точки зре-
ния роста потребления не прихо-
дится. 

Если либерализовать экспорт
или, например, предоставить не-
зависимым производителям до-
ступ на внешний рынок пропор-
ционально добыче с сохранени-
ем единого экспортного канала,
отрасль в целом проиграет.
Прежде всего за счет того, что
экономически более эффектив-
ный газпромовский газ будет вы-
тесняться менее эффективными
проектами независимых про-
изводителей и возможного сни-
жения экспортных цен. В целом, с
точки зрения отрасли и доходов
бюджета, это решение неопти-
мально.

Последний сценарий — это
некий компромисс, при котором
основные условия конкуренции
выравниваются. «Газпром» полу-
чает право свободно торговать
на внутреннем рынке, а незави-

симые — возможность экспорта
(с ограничением объемов), на-
пример, в пределах невыбирае-
мых контрактов в рамках take-or-
pay. Тогда произойдет незначи-
тельное перераспределение
объемов и доходов между «Газ-
промом» и независимыми про-
изводителями. 

Подводя итог, хочу сказать: си-
туация довольно ясна — рынки
для газа сжимаются. Внешний ры-
нок с точки зрения уровня цен и
объемов меняется в неблагопри-
ятную сторону как в среднесроч-
ной, так и в долгосрочной пер-

спективе. Внутренний рынок стаг-
нирует. У нас остается значитель-
ный нереализованный добычной
потенциал, который может еще
увеличиться. Для того, чтобы от-
расль в этих условиях нормально
развивалась, необходимо созда-
вать равные условия для конку-
ренции производителей. Но де-
лать это нужно постепенно, без
практики шоковой терапии. А для
этого необходимо наконец пе-
рейти от рассмотрения отдель-
ных проблем к формированию
комплексной модели газового
рынка России.
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Рис. 4. Разность чистой цены при поставках «Газпрома» на экспорт и НПГ на внутренний рынок,
руб./тыс. м3

И
ст
оч

ни
к:

VY
G

O
N

 C
on

su
lti

ng

Рис. 5. Инвестиции и EBITDA транспортного сегмента «Газпрома», млрд руб.
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