
В марте совет директоров
«Газпрома» одобрил пред-
ложения компании об усло-

виях и порядке перехода с 1 ян-
варя 2011 года от тарифного ре-
гулирования стоимости газа для
промышленных потребителей к
ценообразованию на газ на осно-
ве применения формулы цены.
Предлагаемая реформа направ-

лена на выравнивание маржи
«Газпрома» от поставок газа на
внешний и внутренний рынки.

Окончательное решение — за
правительством. Но в ситуации,
когда решающую роль в совете
директоров компании играют
представители государства, пози-
ция правительства уже во многом
предопределена. Тем более что

премьер-министр В.Путин, высту-
пая с отчетом в Госдуме РФ, фак-
тически поддержал инициативу
«Газпрома».

«Мы не можем продолжать
практику, при которой вся страна
сидит только на природном газе,
как на крючке. Да, даже с точки
зрения безопасности, неправиль-
но. И надо делать цены равнодо-
ходными по экспорту и внутрен-
нему потреблению. При этом
внутри — цены всегда будут де-
шевле, потому что нет экспортной
пошлины», — заявил глава пра-
вительства.

Похоже, путь к равной доход-
ности для «Газпрома» экспорта и
продаж газа российским про-
мышленным потребителям рас-
чищен. Министры еще могут, на-
верное, повлиять на нюансы дви-
жения к намеченной цели. Но сам
принцип реформы ценообразова-
ния уже непоколебим, и рассчи-
тывать на отсрочку приговора
отечественным потребителям га-
за не приходится. 

Новый поворот

Ставшая информационной
бомбой марта инициатива совета
директоров «Газпрома» не так
уж и нова. Еще в мае 2007 года
было издано постановление Пра-
вительства РФ №333 «О совер-
шенствовании государственного
регулирования цен на газ». Этим
документом было определено,
что с 01.01.11 все потребители
(кроме населения) должны будут
покупать газ по оптовым ценам,
определяемым по специальной
формуле.

Сама формула была утвер-
ждена Федеральной службой по
тарифам в том же 2007 году. Она
основывается на принципе рав-
ной доходности поставок газа на
внутренний и внешний рынки. 

Формула выглядит очень вну-
шительно. И разобраться в ней
непросто. Но можно понять, что
задействовано множество пара-
метров: выручка «Газпрома» от
реализации газа в дальнее зару-
бежье и физические объемы экс-
порта, сумма таможенных сборов
и ставка экспортной пошлины,
транспортные и реализационные
расходы за пределами РФ в свя-
зи с экспортом газа в ДЗ, среднее
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Облегченный по сравнению с нефтедобычей уровень НДПИ и
таможенных пошлин позволяет «Газпрому» хорошо зарабатывать
на монопольном экспорте российского газа. Но наше
«национальное достояние» не довольствуется этим, а хочет
получать не менее высокую маржу и на внутреннем рынке.
Ссылаясь на докризисное постановление правительства,
«Газпром» предлагает уже с будущего года начать переход к
формированию цен на газ для отечественной промышленности
исходя из принципа равной доходности. Единственная уступка,
на которую согласен «Газпром», — это понижающие
коэффициенты на три ближайших года.
Конечно, дешевый газ — сомнительное благо: вложения в
энергоэффективность не окупаются. Но, пожалуй, сейчас не
лучшее время прививать навыки бережливости лежащей на дне
индустрии. Да и половинчатость мер восторга не вызывает. Рынок
остается монопольным, независимые производители
нормального доступа к контролируемой «Газпромом» трубе
лишены…
Получается, что затея с «либерализацией» цен выгодна
преимущественно «Газпрому». Странно, что правительство не
выступает со встречной инициативой о повышении НДПИ и
экспортных пошлин на газ. Кстати, в этом случае и
«равнодоходные» цены внутреннего рынка оказались бы
существенно ниже.
Да и пример НОВАТЭКа говорит о том, что «Газпром» на
внутреннем рынке самой эффективной компанией не является…
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расстояние транспортировки газа
и валютный обменный курс.

Вероятно, все это должно про-
извести впечатление честной иг-
ры и скрупулезной точности рас-
четов. Однако совершенно непо-
нятно, почему цена российского
газа для отечественных потреби-
телей должна зависеть от того,
сколько Германия, Италия или
Турция (а в будущем и Китай) со-
гласились платить «Газпрому» по
долгосрочным контрактам на по-
ставку газа. 

И почему успех или не успех
«Газпром экспорта» на перегово-
рах с зарубежными покупателями
должен отражаться на цене рос-
сийского газа для россиян (кото-
рых, кстати, никто на переговоры
не приглашает, и приглашать не
собирается)?

Мы много раз слышали от пре-
зидента и премьер-министра при-
зывы играть более активную роль
на мировых энергетических рын-
ках. Да и ЭС-2030 справедливо
называет главным внешним вы-
зовом необходимость преодоле-
ния угроз, связанных с неустойчи-
востью мировых энергетических
рынков и волатильностью миро-
вых цен на энергоресурсы.

Почему же ключевой для «Газ-
прома» по объемам потребляемо-
го газа российский рынок должен
стать заложником конъюнктуры
на внешних рынках? Получается,
что на словах правительство ра-
тует за влияние на мировые рын-
ки, за развитие биржевой торгов-
ли, а на практике крупнейшему
отечественному рынку отводит
роль пассивного ведомого миро-
вой конъюнктуры.

Принцип net-back прижился на
российском рынке нефти. Но там
объемы относительно невелики,
да и цены формируются без уча-
стия государства. Основная часть
отечественного газового рынка
все равно обречена находиться
под пристальным контролем госу-
дарства — в силу доминирующе-
го положения на нем «Газпрома».
И искусственно внедрять хитрые
формулы, расшатывать внутрен-
ний рынок газа на волнах небла-
гоприятной для экономики вола-
тильности рынков, как представ-
ляется, совсем не обязательно.

Безусловно, продажи газа на
внутреннем рынке должны быть

прибыльными для добывающих
компаний, обеспечивать нормаль-
ную маржу. Еще лучше, если при
этом они будут стабильными и
прогнозируемыми. Но если внеш-
неэкономическая конъюнктура
приносит «Газпрому» экспортные
сверхприбыли, это не повод тре-
бовать того же от контролируемо-
го правительством внутреннего
рынка. Это не выгодно никому,
кроме «Газпрома».

Тем не менее, решение при-
нято. Отменять его никто не со-
бирается. Остается смириться и
выполнять. И оставлять прежним
НДПИ на протяжении многих
лет, несмотря на ежегодную ин-
фляцию…

От прибыли — к
сверхприбыли

Конструктивной идеей поста-
новления №333 было заблаговре-
менно предупредить потребите-
лей о грядущих переменах. Дать
им время на подготовку к взаимо-
действию с «Газпромом» на но-
вых условиях, попытаться опти-
мизировать с учетом понятной
перспективы потребление газа.
Три года на адаптацию — срок
довольно щадящий.

Однако мировой кризис спутал
все карты. В сложившуюся за по-
следнее время практику ежегод-
ной индексации цен на газ при-
шлось вносить коррективы.

За прошлый год регулируемые
цены на газ для промышленности
выросли на 26,5%, что не сильно
отличается от запланированного
еще до кризиса удорожания на
27,7%. Однако вместо единовре-
менного повышения с начала го-
да цены росли понемногу еже-
квартально. В результате усред-
ненные расходы российских по-
требителей на газ в 2009 году вы-
росли не на 26,5%, а на 16%.

Но главное, реализуя антикри-
зисную политику, правительство
обещало отложить переход от ин-
дексации регулируемых цен на
газ к формуле, привязанной к
экспортным ценам «Газпрома»,
на несколько лет. Вместо предпо-
лагаемого единовременного ро-
ста цены на газ для российских
промышленных потребителей
сразу на 40% было решено
ограничиться в 2011 году повы-

шением в пределах 15,7%. С 2012
года — еще на 15,1%.

Ровно такой подход был про-
писан и в прогнозе социально-
экономического развития РФ на
2010–2012 годы, опубликованном
Минэкономразвития осенью про-
шлого года. А появившаяся бли-
же к концу 2009 года ЭС-2030

успокоила отечественных потре-
бителей еще больше.

В актуализированной ЭС ска-
зано, что переход к новому цено-
образованию на газ начнется
после 2011 года и осуществлять-

ся он будет поэтапно. Более того,
в ЭС-2030 сформулирована прин-
ципиально иная концепция либе-
рализации цен на газ: при их фор-
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ПОЛИТИКА. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ

Предлагаемая реформа направлена на
выравнивание маржи «Газпрома» от
поставок газа на внешний и
внутренний рынки. Окончательное
решение за правительством

Сам принцип реформы
ценообразования уже непоколебим, и
рассчитывать на отсрочку приговора
отечественным потребителям газа не
приходится
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мировании должны учитываться
окупаемость добычи и транспор-
тировки газа, потребительские
свойства, спрос и предложение, а
также необходимые инвестиции
для развития газовой промыш-
ленности. То есть вполне рыноч-
ный и разумный подход. 

С той, конечно, оговоркой, что
статьи расходов «Газпрома» про-
зрачностью не отличаются и рас-
считать реальную себестоимость
добычи и поставок газа очень не-
просто.

Но, потеряв в прошлом году
значительную часть экспортных
доходов, «Газпром» решил без
промедления реанимировать пре-
дыдущий вариант. Собственно,

для этого все давно готово. Пра-
вительство, обещавшее ограни-
читься в обозримом будущем про-
стой индексацией регулируемых
цен на газ, так и не отменило свое

постановление №333. ФТС про-
должает считать и публиковать
для психологической подготовки
потребителей цены, рассчитан-
ные по формуле равнодоходно-
сти. Разница очень серьезная.

Так, Москва получает в 2010
году газ по цене 2665 рублей за
1000 м3, Татарстан платит 2364
рубля, Тюменская область —
1995, ЯНАО — 1457, а по форму-
ле равнодоходности с них причи-

талось бы в первом квартале 2010
года 5926, 5256, 4347 и 3240 руб-
лей за 1000 м3 соответственно.

То есть «Газпром» намерен по-
лучать за газ в 2,2 раза больше,
чем сейчас. В прошлом году газо-
вая монополия, наконец, призна-
ла, что продажи газа на внутрен-
нем рынке стали для него безубы-
точными. Из отчетности за 9 меся-
цев 2009 года следует, что сред-
няя за этот период цена реализа-
ции российским потребителям со-
ставила 1775 рублей за 1000 м3.
Ранее представитель «Газпрома»
назвал уровнем, обеспечиваю-
щим эффективное развитие биз-
неса по газоснабжению россий-
ских потребителей, 2707 рублей.

Получается, что вожделенный
более чем двукратный рост цен на
газ для российских потребителей
практически полностью пойдет на
увеличение чистой прибыли «Газ-
прома». И это притом что газовый
гигант отнюдь не бедствует. Так,
по оценкам компании, доля вало-
вой прибыли в выручке от реали-
зации продукции за предкризис-
ное пятилетие превышала 60%.
Кризис несколько нарушил бла-
гостную картину. Маржа прибыли
от продаж уменьшилась с 39% за
9 месяцев 2008 года до 24% за со-
ответствующий период 2009 года.

Остается добавить, что в 2008
году НОВАТЭК продавал газ ко-
нечным потребителям по средней
цене 1818 рублей за 1000 м3, из
которых 718 рублей отдавал
«Газпрому» за транспортировку.
И заработал приличную прибыль.
Между прочим, НОВАТЭК реали-
зует газ потребителям 35 регио-
нов России.

Пример НОВАТЭКа показыва-
ет, что продавать газ в России
уже и сейчас достаточно выгодно.
Если, конечно, речь идет не о
«Газпроме» — великой компа-
нии, претендующей на басно-
словные прибыли.

Театр одного актера

«Газпром» активно использует
возможности, данные ему поста-
новлением №333, для выставле-
ния «равнодоходных» счетов но-
вым потребителям и традицион-
ным покупателям за сверхнорма-
тивные объемы. По оценкам Мин-
экономразвития, в 2008 году доля

газа, продаваемого «Газпромом»
в России по нерегулируемым це-
нам, составила 39%, а его доля в
выручке от реализации на внут-
реннем рынке достигла 76%. В
связи с кризисом доля «договор-
ного» газа снизилась до 36–37%,
которые принесли «Газпрому»
«всего» 67–69% выручки, полу-
ченной в России.

Вероятно, именно отрицатель-
ная динамика продаж по нерегу-
лируемым ценам подтолкнула
«Газпром» к идее форсировать
переход к «европейскому» рынку.
Понимая, что в условиях промыш-
ленного спада требовать «все и
сразу» себе дороже, газовый ги-
гант предложил правительству
внедрить в формулу цены пони-
жающие коэффициенты.

В 2011 году предлагается
брать с российских потребителей
«европейскую» ставку, понижен-
ную на 30%. В течение двух сле-
дующих лет должны применяться
коэффициенты 0,8 и 0,9. А с 2014
года — цены должны сравняться
с европейскими.

Но рынок есть рынок. Европей-
ские цены могут и упасть, тогда и
на российском рынке вместо по-
дорожания газа возможно сниже-
ние цен. Брать на себя такие рис-
ки «Газпром» не готов. Компания
предлагает правительству еще
одну поправку, обеспечивающую
рост цен в России при любых об-
стоятельствах.

Речь идет о том, что в будущем
году цена на российский газ не
должна быть ниже нынешней,
увеличенной на 15%, и не выше
цены 2010 года с коэффициентом
1,2. В следующем году верхняя
граница коридора должна вырас-
ти до 25%, в 2013-м — до 30%.
Иначе говоря, рост цен гаранти-
рован при любом раскладе, а ес-
ли европейский рынок не подве-
дет, «Газпром» заработает на
российских потребителях допол-
нительную прибыль.

Похоже, что, оправившись от
шока «европейских» цен, россий-
ские потребители, действитель-
но, сократят потребление газа и
электричества (цены на которое,
по оценкам ИПЕМ, к 2012 году
могут стать выше, чем в США).
Планируя завершить в нынешнем
году строительство газопровода
Сахалин–Хабаровск–Владиво-
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Если внешнеэкономическая
конъюнктура приносит «Газпрому»
экспортные сверхприбыли, это не

повод требовать того же от
контролируемого правительством

внутреннего рынка. Это не выгодно
никому, кроме «Газпрома»

Продавать газ в России уже и сейчас
достаточно выгодно. Если, конечно,

речь идет не о «Газпроме» — великой
компании, претендующей на

баснословные прибыли

Теоретически рост регулируемых цен
на газ является хорошей новостью для

всей отрасли. Но доступ к трубе
остается вотчиной «Газпрома»,

который стремится не допустить на
рынок конкурентов
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сток, «Газпром» предлагает по-
тенциальным местным потреби-
телям покупать газ по 10–12 тыс.
рублей за 1000 м3. В результате
строящаяся на Сахалине электро-
станция будет работать на угле, а
не на долгожданном газе. 

Теоретически рост регулируе-
мых цен на газ является хорошей
новостью для всей отрасли. Неза-
висимым производителям стано-
вится выгодно развивать добычу
газа. Но доступ к трубе остается
вотчиной «Газпрома», который
делает все возможное, для того
чтобы не допустить на рынок кон-
курентов. 

Даже опекаемая вице-премь-
ером И.Сечиным государственная
«Роснефть», флагман отрасли, не
может добиться полноценного до-
ступа к газотранспортной систе-
ме. Да и ЛУКОЙЛ, утвердивший
несколькими годами раньше про-
грамму опережающего развития
газового сегмента корпоративно-
го бизнеса, был вынужден отка-
заться от амбициозных планов.

Даже сейчас, когда внутренний
рынок газа не приносит сверхпри-

были, «Газпром» зорко следит за
тем, чтобы несопоставимые с ним
по объемам добычи конкуренты не
проявляли высокой активности.
Трудно даже представить, что ста-
нет с этими конкурентами, если
российский рынок газа начнет при-
носить «европейскую» маржу.

Очевидно, что без нормальной
конкуренции между производите-
лями за покупателя, без беспре-
пятственного доступа к системе
магистральных газопроводов все
разговоры о «европеизации» рос-
сийского газового рынка являются
блефом. Речь идет всего лишь о
потакании прихотям «Газпрома».

И если уж говорить о Европе,
то не стоит закрывать глаза на то,
как там правительства озабочены
поиском альтернативных «Газ-
прому» поставщиков газа. Мы ви-
дели, как в разгар кризиса деше-
вый СПГ из Катара решительно
потеснил трубопроводный рос-
сийский — невзирая на долго-
срочные контракты и предусмот-
ренные ими штрафы за недобор
газа. И «Газпром» был вынужден
пойти на серьезные уступки. В ре-

зультате напряженных перегово-
ров Украина добилась от России
30%-ной скидки на газ.

А за российских потребителей
газа заступиться некому. Они об-
речены принимать условия «Газ-
прома» — доминирующей на
рынке компании, пользующейся
поддержкой правительства.

И последнее. Если уж бурный
рост цен на газ для российских по-
требителей так неизбежен, сверх-
прибыль должна уходить в госбюд-
жет, а не оседать на счетах «Газ-
прома». «Европеизация» внутрен-
него рынка газа объективно отме-
няет права «Газпрома» на льгот-
ные НДПИ (147 рублей за 1000 м3)
и экспортные пошлины (30%). 

Нефтяникам приходится пла-
тить государству в разы больше.
Чем «Газпром» лучше?
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Если уж бурный рост цен на газ для
российских потребителей так
неизбежен, сверхприбыль должна
уходить в госбюджет, а не оседать на
счетах «Газпрома»


