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РЕЗЮМЕ
Роль газовой отрасли в России сложно переоценить. На внутреннем 
рынке отрасль формирует энергетический и транспортный каркас на-
дежного и эффективного обеспечения страны энергией. Создает ресурс 
для устойчивого экономического, развития человека, повышения каче-
ства жизни и производительности труда, осуществления прорывного 
научно-технологического и социально-экономического развития. На 
внешнем рынке — необходимое условие для равноправного торгово- 
экономического сотрудничества и расширения сырьевого и несырьевого 
экспорта, уважительного отношения со стороны потенциальных союзни-
ков, глобальных оппонентов и стран, которые размышляют над партнер-
ством с Россией.

Главная задача газовой отрасли в переходный период для российской 
экономики — обеспечение энергетической безопасности страны в сово-
купности с максимальным инфраструктурным связыванием европейского 
рынка как гарантией монетизации российских запасов — была достигнута. 
В контексте изменения глобального энергобаланса США-Европа-Китай 
с начала 2000-х годов, возрастания остроты геополитического соперни-
чества между ключевыми игроками мировой политики, изменения энер-
гобалансов развитых и развивающихся стран в сторону увеличения доли 
возобновляемых ресурсов и снижения доли углеводородного сырья, пере-
ход на трек низкоуглеродного развития и возрастание внимания к процес-
сам энергосбережения и повышения энергоэффективности, перед газовой 
отраслью открываются новые горизонты и новые вызовы: выход на новую 
траекторию, связанную научно-технологическим прорывом с ускорением 
технологического развития, созданием высокопроизводительного и конку-
рентоспособного на мировом рынке экспортно ориентированного сектора, 
ускоренным внедрением цифровых технологий, и более интегрально — 
внесением максимального вклада в повышение уровня жизни граждан и 
вхождения России в число крупнейших экономик мира. Но как не упустить 
возможности и достичь новых горизонтов в условиях трансформации энер-
гетических рынков, как максимально способствовать достижению нацио-
нальных целей развития (Указ Президента №204 от 07 мая 2018 года) и как 
для этого должна измениться организация отрасли? 
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Дискуссия относительно перспектив и направлений развития российской газовой 
отрасли имеет богатую историю: в ней на постоянной основе принимают участие 
практически все крупные игроки рынка, правительство, министерства, ведомства, 
различные аналитики и эксперты. Предложения по направлениям развития очень 
разные, в них отсутствует общее видение наиболее желательного вектора разви-
тия отрасли и, в большинстве случаев, предложения подкреплены субъективной 
доказательной базой. Практически единственной общей позицией является при-
знание того, что внутренний рынок газа работает в условиях сильных искажений 
и структурных дисбалансов. Устранение одних дисбалансов и сохранение других 
выглядит как наиболее привлекательная краткосрочная повестка отраслевого 
развития. При этом системные институциональные преобразования в отрасли для 
целей развития экономики в целом, как правило, не находят общей поддержки, так 
как нарушают сложившийся баланс интересов.

В настоящем докладе представлен подход, в котором структурные преобразования 
в отрасли рассмотрены в контексте осуществления Россией прорывного науч-
но-технологического и социально-экономического развития, и, соответственно, 
рассмотрению того максимального вклада, который газовая отрасль может внести 
в такое развитие. Это не означает, что отраслевые последствия не учитываются 
или им отводится роль второстепенных, напротив — именно они являются тем 
переключателем, позволяющим стране повысить свою международную конкурен-
тоспособность. Предлагаемые направления развития российского газового рынка 
основаны на сочетании отраслевого анализа и количественного моделирования 
социально-экономических последствий реализации мер экономической политики. 
Основным отличием такого подхода от того, что было сделано ранее, является под-
крепление экспертной позиции количественной моделью российского рынка газа, 
которая дает возможность численного сравнения результатов реализации очень 
широкого спектра институциональных преобразований в различных сценариях. 
Это позволяет повысить объективность и внести новые идеи в дискуссию о пер-
спективах развития внутреннего рынка газа.

Проведенный в работе анализ результатов работы газовой отрасли и их сопоставле-
ние с мировыми тенденциями на рынке газа позволяют выделить несколько клю-
чевых вызовов устойчивому развитию.

Во-первых, несмотря на важность для экономики, газовая отрасль вносит отно-
сительно невысокий вклад в формирование добавленной стоимости, рост ВВП и 
экономическое развитие страны в целом. Во многом это является следствием от-
сутствия последовательной политики государства относительно ценообразования 
на газ: предпринимаются как шаги по субсидированию остальной экономики за 
счет низких цен на газ (что пока не привело к заметному росту эффективности 
производства в обрабатывающем секторе), так и шаги к некоторой либерализации 
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и повышению конкуренции, направленные на улучшение финансового состояния 
газовых компаний и реализацию крупных инфраструктурных проектов. Сильные 
искажения институциональных условий, в которых находятся участники отрасли 
приводят к тому, что совокупный эффект от развития газовой отрасли в России 
заметно ниже, чем в других странах. Одним из примеров существующих возмож-
ностей генерации добавленной стоимости в российской экономике на базе газовой 
отрасли, кроме непосредственного развития переработки газа (см. далее), является 
повышение энергоэффективности как при добыче и транспортировке, так и при 
потреблении газа. Так, газовая отрасль в настоящее время является одним из ос-
новных эмитентов парниковых газов в России, сфера регулирования парниковых 
газов на национальном уровне не сформирована. Развитие и внедрение технологий 
снижения потерь при добыче и транспортировке, а также технологий повышения 
эффективности переработки газа будет одновременно служить улучшению эко-
логической ситуации в стране и являться одним из драйверов технологического 
развития и роста производства в смежных отраслях.

Во-вторых, до недавнего времени Россия упускала возможность экспансии на ра-
стущие рынки газа Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе по поставкам 
СПГ. Развитие ряда текущих проектов (например, Ямал-СПГ) направлено на компен-
сацию отставания от конкурентов в этом регионе, однако потенциал расширения 
доли присутствия российского газа на рынках АТР остается значительным. Задачей 
экономики в целом и государства в частности является максимальная монетиза-
ция социально-экономических эффектов от развития. В отношении внутреннего 
рынка эта задача допускает различные решения, в первую очередь ориентиро-
ванные на интересы потребителей и производителей. В случае экспортного газа 
определяющим эффективность показателем является дисконтированная прибыль 
от продажи газа с учетом геополитики. На сегодня мировой рынок газа близок к 
насыщению: рынок Европы достаточно стабилен, растущими являются, в основном, 
рынки АТР, на которых доля российского газа на данный момент не является доми-
нирующей. Российские компании на данном направлении очевидно запаздывают 
с завоеванием рынков, что в условиях жесткой конкуренции со стороны других 
поставщиков, создает риск того, что страна не сможет монетизировать большую 
долю своих запасов газа даже в долгосрочной перспективе. При этом существует 
вероятность реализации сценария, при котором мировая энергетическая система 
будет развиваться под сильным влиянием экологических факторов и революцион-
ных научно-технических достижений в области энергетики. В ряде развитых стран, 
прежде всего, европейских, уже сейчас осуществляется постепенный переход к 
стратегии низкоуглеродного развития, подразумевающей повышение технологи-
ческой и энергетической эффективности, сокращение выбросов парниковых газов. 
На горизонте ближайших десятилетий это означает повышение доли газа в энерго-
балансе по сравнению с более «грязными» видами топлива, однако в долгосрочной 
перспективе можно ожидать постепенного увеличения доли еще более «чистых» 
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источников энергии. В таких условиях важно не упустить окно возможностей по 
экспортным поставкам российского газа.

В-третьих, страна упускает возможности по выходу на рынки продукции пере-
работки газа и энергосервисные рынки. Несмотря на лидерство в себестоимости 
производства, без активных позиций в развитии нефте- и газохимии доля России 
на этих рынках будет неуклонно снижаться. Текущие низкие цены на нефть и газ 
в России обеспечивают нефтегазохимической отрасли благоприятные позиции с 
точки зрения потенциальной цены аммиака, карбамида, метанола и более слож-
ных продуктов переработки — например, олефинов, позволяя стране увеличить 
долю на мировом рынке, перехватив ее у производителей с более высоким уровнем 
цен. Однако этого практически не происходит — высокотехнологичный нефтега-
зохимический сектор, как правило не интегрированный в контур крупнейших не-
фтегазовых компаний, в целом не может «дотянуться» до стабильных источников 
сырья, как по причине инфраструктурных ограничений доступа к сырью и высоких 
транспортных издержек перевозки конечной продукции, так и по причинам недо-
статочных стимулов со стороны добывающих компаний монетизировать попутные 
нефтяные газы, смесевые и чистые газовые фракции. При этом неустойчивость и 
вариативность прогнозов динамики мирового энергопотребления и структуры 
энергобаланса развитых и развивающихся стран делает развитие переработки газа 
одним из возможных способов диверсификации рисков монетизации имеющихся 
запасов российского газа.

В-четвертых, газовая отрасль России не является значимым производителем и 
потребителем современных технологий. Анализ направлений деятельности и 
стратегических приоритетов мировых нефтегазовых компаний показывает нали-
чие явных векторов развития, концентрации усилий, технологических разработок 
в направлениях, дополняющий традиционный бизнес. Многие страны и дальше 
многие компании обладают большим патентным портфелем чем Россия в целом, 
строго сфокусированным на СПГ и нефтегазохимии. Такое положение дел не от-
вечает приоритету страны по осуществлению научно-технологического прорыва.

Разработка направлений развития газовой отрасли, которые бы отвечали на вы-
зовы устойчивого развития, и при этом были бы предсказуемыми с точки зрения 
отраслевых последствий в данной работе осуществлялась двумя взаимодополняю-
щими способами. Первый из них — аналитический, в котором предпринята попыт-
ка установить глубинную (корневую) причину, формирующую стимулы и, соответ-
ственно поведение экономических агентов, приводящих к существованию вызовов. 
Второй — количественный, в котором на основании численного моделирования 
рассмотрены различные варианты развития отрасли и сделан выбор в пользу того 
варианта, который дает больший мультипликативный вклад в развитие России. 
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Результатом аналитической работы стали формулировки четырех высокоуровне-
вых целей развития внутреннего рынка газа:

1. Сохранение энергетической безопасности, эффективное развитие ЕСГ, стимули-
рование энергосбережения, повышение благосостояния населения. Траекторией 
выхода из сложившейся ситуации должен стать постепенный разворот в стимулах 
экономических агентов в сторону тех, которые диктуются рыночными отноше-
ниями. Для потребителей — это означает большее отражение реальных издержек 
добычи и транспортировки в цене на газ (при этом для некоторых категорий потре-
бителей это означает повышение цены, а для некоторых — снижение), повышение 
прозрачности ценообразования и формирование стабильных ценовых ориентиров. 
Для производителей — это означает большую последовательность и предсказуе-
мость экономической политики в отношении необходимости субсидирования 
российской экономики низкими ценами на газ, в отношении развития конкурен-
ции, развития ЕСГ, более широко — развития институтов газового рынка. Для 
государства — существенное повышение эффективности работы газотранспорт-
ной системы, большую эффективность в формировании добавленной стоимости, 
получаемой экономикой от разработки запасов газа в долгосрочной перспективе. 
При этом необходимо учитывать, что подобный разворот в стимулах не может быть 
осуществлен без учета необходимости сохранения энергетической безопасности 
страны, а также без направленности, в конечном итоге, на повышение благососто-
яния населения, в соответствии с приоритетами развития страны, закрепленными 
Президентом. Газовая отрасль должна сохранить за собой роль энергетического 
каркаса российской экономики, полностью обеспечивающего ее потребности на 
основе бесперебойных и диверсифицированных поставок газа. Отрасль также 
должна вносить существенный вклад в сохранение и повышение качества жизни 
граждан России с одновременным сохранением экономических стимулов для ком-
паний отрасли.

2. Расширение доли России на рынках газа развивающихся стран с растущим спро-
сом. При довольно заметном изменении структуры, объемов, направлений миро-
вых поставок газа Россия до недавнего времени придерживалась традиционных для 
себя направлений экспорта, тем самым недостаточно активно вступая в борьбу за 
перспективные рынки, увеличивая риски, связанные с недостаточной диверсифи-
кацией поставок. Учитывая ожидаемое в среднесрочной перспективе насыщение 
рынков АТР и распределение долей рынка между другими крупными игроками, а 
также продолжающееся развитие технологий энергосбережения во всем мире, это 
не способствует максимизации прибыли экономики от имеющихся запасов газа ни 
в средне-, ни в долгосрочной перспективе. Причины такого положения дел кроются 
в институциональных механизмах, регулирующих поставки российского газа за 
рубеж. Монопольное положение ПАО Газпром в сфере экспорта трубопроводного 
газа, используемое как важный элемент геополитического диалога с Европой, и 
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обусловленное необходимостью выполнять внутренние обязательства компании 
по обеспечению газом социальных и стратегических объектов, развитию инфра-
структуры и отсутствие до относительно недавнего времени инфраструктуры для 
поставок СПГ за рубеж, не создавали стимулов для реальной конкурентной борь-
бы России за меняющиеся внешние рынки. Существующая величина получаемой 
газовой ренты удовлетворяет потребности России в потреблении, но не удовлет-
воряет — в развитии. Сложившаяся экономическая и политическая ситуация 
делают невозможной консервацию подобной системы стимулов, так как требуют 
диверсификации экспортных поставок и монетизации имеющихся запасов газа, в 
том числе, для обеспечения прорывного развития российской экономики в целом. 
Необходимы расширение доли России на рынках с растущим спросом, диверсифи-
кация направлений и способов поставки. Это можно и нужно делать различными 
инструментами, не обязательно разрушающими экспорт трубопроводого газа че-
рез «одно окно». 

3. Обеспечение максимального вклада газовой отрасли в устойчивое развитие рос-
сийской экономики; расширение доли РФ на рынках продукции более высокого 
уровня передела. Газовая отрасль России остается одним из сегментов экономи-
ки с минимальным уровнем переработки добываемого ресурса. Газохимическое 
производство статистически не заметно в структуре национальной добавленной 
стоимости и развито недостаточно. Технологический и экологический потенциал 
использования газа в виде газомоторного топлива, несмотря на неоднократные по-
становки задачи, в том числе на уровне лидеров страны, не реализован в существен-
ной степени. Косвенное и индуцированное социально-экономическое влияние раз-
вития газовой отрасли на внутреннюю экономику достаточно низко, интеграции 
внутренних рынков электроэнергии и газа — практически нет. Корневой причиной 
такого положения дел является искажение стимулов вследствие наличия большо-
го и дешевого газового ресурса. Существующие правила игры в газовой отрасли 
консервируют неэффективность и газовой отрасли, и промышленных производств, 
использующих газ как фактор производства или энергию, полученную из него. 
Нахождение траектории устойчивого развития, которая бы означала существенно 
больший вклад газовой отрасли в ВВП страны и путем диверсификации произво-
димого продукта (трубопроводный газ, СПГ, продукция газохимии, газомоторное 
топливо), и путем развития клиентоориентированного сервиса, направленного на 
повышение добавленной стоимости конечного продукта в отраслях-потребителях 
газа, и путем развития внутренней конкуренции и совершенствования институтов 
развития рынка, является важнейшей целью в преодолении сформировавшихся 
вызовов. 

4. Запуск институтов постоянной технологической модернизации. Взрывное разви-
тие и распространение новых технологий, их проникновение во все сферы чело-
веческой деятельности приводят к быстрым и глубоким изменениям архитектуры 
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рынков, бизнес-моделей и организационных структур, действующих на них игро-
ков. Происходящие изменения настолько значительны, что мир вступает, возможно, 
в крупнейший за всю историю технологический переход, когда богатство природ-
ных ресурсов и дешевизна труда перестают быть основными факторами роста. Со-
вокупно данные масштабные изменения оцениваются как «новая промышленная 
революция» (которую часто называют «четвертой»), или, в более узком смысле, как 
«технологическая революция», в основе которой лежит переход от массового про-
изводства стандартизированной продукции к гибкому высокопроизводительному 
производству, выпускающему индивидуализированную продукцию. Технологиче-
ская модернизация позволяет обеспечивать экономический рост без сопоставимого 
увеличения потребления первичных или вторичных энергоресурсов. Это распро-
страняется как на потребителей газа, так и на саму газовую отрасль. В результате 
модернизации производится внедрение более совершенного оборудования, сокра-
щаются потери, отрасль может становиться более технологически, энергетически и 
экологически эффективной. При этом «сквозными» технологическими процессами 
для всех видов производств становятся передовые производственные технологии 
(прежде всего новые материалы и способы их обработки), платформенные решения 
и цифровая трансформация. Для России описанная выше ситуация предстает как 
фундаментальный вызов участия в новой технологической революции и является 
одним из главных социально-экономических и исторических вызовов первой поло-
вины XXI века. Сложившиеся институциональные ограничения для конкуренции 
и невысокая рентабельность исследовательских и технологических проектов в 
среднесрочной перспективе приводят к тому, что в российской газовой отрасли, в 
отличие от мировой, фактически отсутствует фокус технологического развития, не 
развивается не разработка новых технологий, нет даже спроса на импорт зарубеж-
ных новшеств. На длинном горизонте событий это приведет к все более увеличива-
ющемуся технологическому отставанию отрасли от передовых мировых практик, к 
невозможности конкурировать на равных и, в конечном итоге, к падению вклада в 
рост экономики в целом. Россия фактически задержалась с активным включением 
в новую технологическую революцию. Несмотря на активизацию модернизаци-
онной повестки и системное выстраивание инновационной политики во многих 
российских компаниях, пока «технологические» позиции страны на фоне происхо-
дящих в мире изменений недостаточно заметны.

В рамках количественной модели внутреннего рынка газа в докладе рассмотрены 
различные варианты развития отрасли и сделан выбор в пользу того варианта, 
который, согласно расчетам, дает больший мультипликативный вклад в развитие 
России. Разработанная экономико-математическая модель обладает свойствами: 
имитационность (позволяет реализовывать различные развилки), объектность (по-
зволяет рассчитывать основные показатели для отдельных агентов), динамичность 
(позволяет оценивать временные эффекты), интегрированность (позволяет объе-
динить различные элементы рынка в целостную взаимоувязанную систему). Мо-
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дель реализована в программном инструменте AnyLogic. Основные блоки модели: 
модуль эксплуатируемых и перспективных месторождений, модуль магистраль-
ной транспортировки газа, модуль внутреннего спроса, модуль внешнего спроса, 
модуль СПГ, интегральный модуль. Входные параметры — макроэкономический 
прогноз и прогноз по внешнему и внутреннему спросу на газ, полученный в рамках 
глобальной энергетической модели. Временной интервал моделирования — мно-
гопериодная модель до 2035 г., принятие решений — один раз в год. Поиск опти-
мума в модели — пошаговый поиск решения, развернутый во времени, с учетом 
адаптационных ограничений рынка. Критерии оптимальности решения (выбора 
из набора сценариев): объемы добычи, обеспечение внутреннего спроса, уровень 
цен, прибыль производителей газа, объемы экспорта, объемы газификации, муль-
типликативный интегральный эффект для экономики в целом.

Модель была верифицирована путем количественного воспроизведения текущей 
ситуации на рынке. Хорошие результаты сходимости модели к историческим 
данным показали возможность применения модели для качественного сравнения 
последствий реализации того или иного сценария. В качестве основных сценариев, 
альтернативных положению «как есть сейчас», были использованы сценарий дере-
гулирования цен для промышленных потребителей, сценарии доступа на экспорт 
через механизм «единого окна», через привязку объемов экспорта к поставкам на 
внутренний рынок, а также без ограничений. 

Результаты количественного моделирования показали, что в рамках использован-
ных сценариев и предпосылок модели наиболее предпочтительным с точки зрения 
мультипликативного вклада в социально-экономическое развитие России в целом 
является путь развития газового рынка, который должен быть направлен на дости-
жение следующих результатов:

1. Повышение капитализации производителей газа, как Газпрома, так и независи-
мых компаний;

2. Повышение скорости монетизации запасов газа;

3. Целенаправленное развитие газохимии;

4. Последовательная либерализация внутреннего рынка газа;

5. Формирование экспортного окна для российского газа.

Последние два пункта являются предпочтительными результатами развития в дол-
госрочной перспективе и могут реализовываться только после институциональных 
результатов 1-3. Достижение указанных результатов требует составления тщатель-
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но проработанного и детализированного плана действий, при этом на уровне фор-
мирования общего стратегического направления развития отрасли потребуется 
последовательная реализация на газовом рынке России следующих шагов:

А. Цены на газ для населения по-прежнему регулируются государством;

B. ЕСГ остается частью корпоративной структуры ПАО «Газпром», при этом опера-
тор ЕСГ функционально обособлен от других подразделений компании и регу-
лируется государством1, обеспечены равные условия взаимодействия постав-
щиков и производителей газа с оператором по принципу «вытянутой руки»;

C. Институционализированы механизм работы гарантирующего поставщика и 
функции оператора ЕСГ, расширяющие его возможности по балансировке си-
стемы (вовлечение всех игроков в прохождение пиков спроса, борьба с непла-
тежами) и обеспечению энергобезопасности страны;

D. Работает эффективный набор механизмов по недопущению монополизации 
отрасли и мониторингу издержек транспортировки;

E. Газовая биржа выполняет функции краткосрочного балансирующего рынка, 
осовной объем продаж осуществляется на контрактной основе;

F. Унифицировано налогообложение для всех производителей газа.

Кроме перечисленных выше пунктов, которые, в целом, будут способствовать эф-
фективной монетизации запасов газа и росту капитализации компаний отрасли, 
результаты модельных расчетов также показывают, что в долгосрочной перспек-
тиве либерализация рынка газа потенциально может привести к существенному 
приросту совокупного выигрыша производителей, потребителей газа и государ-
ства, а также к заметному увеличению вклада газовой отрасли в рост экономики. 
Тем не менее, на данный момент реализация шагов, представленных ниже, связана 
с существенной институциональной трансформацией газовой отрасли и поми-
мо выигрыша повышает риски потери существующего статуса кво. Данные шаги 
целесообразно начать реализовывать в пилотном режиме после реализации мер, 
указанных выше, и достижения нового структурного баланса на рынке газа в но-
вых, более равнозначных условиях работы для компаний, а также после выработки 
эффективной институциональной рамки их имплементации. А именно:

1 Действуют заданные регулятором нормативы работы, обеспечена прозрачность деятельности и от-
крытость отчетности, при этом оператор является частью ПАО Газпром, в том числе по финансовым 
аспектам деятельности.
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G. Дерегулированы внутренние оптовые цены на газ для промышленных по-
требителей2 при условии создания равных условий функционирования всех 
производителей и поставщиков газа — одинаковые условия взаимодействия 
поставщиков газа с оператором ЕСГ, включая доступ к транспортировке газа, 
одинаковый уровень тарифа на транспортировку, единые регуляторные усло-
вия закачки и отбора газа в ПХГ, институционализированные функции опера-
тора ЕСГ и обязательства всех участников рынка, прозрачные механизмы та-
рифного и антимонопольного регулирования отрасли, равные условия доступа 
к экспорту трубопроводного газа (в случае институциональной неготовности 
рынка к эффективному регулированию и стимулированию конкуренции, пред-
почтительной является опция сохранения режима регулирования цен);

H. Открыт доступ к экспорту трубопроводного газа для всех производителей через 
механизм «единого окна», при этом доступ к экспортным поставкам осущест-
вляется пропорционально объемам поставок на внутренний рынок; сохранен 
свободный доступ к экспорту СПГ3.

Оценки показывают, что форсированное развитие институтов работы газового 
рынка России позволит достичь существенных успехов. Только за счет реализации 
структурных преобразований газового рынка можно достичь повышения ВВП Рос-
сии в 2035 году по сравнению с 2018 годом на 30%. Это существенным образом 
поддержит успехи страны в целом в достижении национальных целей развития 
и позволит нивелировать системные вызовы и риски, стоящие перед отраслью. 
В числе действий, обладающих наибольшим потенциалом эффективности — за-
пуск институтов постоянной технологической модернизации отрасли, повышение 
эффективности развития и операционной деятельности Единой системы газоснаб-
жения, пилотное функциональное обособление газотранспортной компании от 
производителей газа, дерегулирование цен на газ для отдельных отраслей, уско-
ренные диверсификация и расширение доли России на внешних рынках газа как по 
традиционным продуктам, так и по СПГ и продукции газохимии. При обязатель-
ном сохранении энергетической безопасности и надежности поставок на внутрен-
нем рынке. Следует отметить важность последовательности преобразований для 
недопущения усиления дисбалансов на рынке и повышения его монополизации. 
Так, в частности, дерегулирование цен должно производиться только после того, 

2 Свидетельством готовности производителей газа к снижению цен в случае дерегулирования является 
текущий опыт работы рынка: несмотря на недостаточный уровень реальной конкуренции на внутрен-
нем рынке, ПАО Газпром выступает за возможность установления цен ниже регулируемых для сохране-
ния потребителей, которых он теряет из-за конкуренции с независимыми производителями газа, при 
этом последние, в свою очередь, при прочих равных условиях предпочтут сохранить исключительную 
возможность установления низких цен.

3 Одним из возможных механизмов недопущения неконкурентного поведения игроков (демпинг, ценовые 
войны, монополизация отрасли) может также стать привязка экспортных объемов не к полному объему 
внутренних поставок, а только к тому, который находится внутри некоторого коридора цен.
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как будет обеспечено равенство условий функционирования всех производите-
лей и поставщиков газа — одинаковые условия взаимодействия поставщиков газа 
с оператором ЕСГ, включая доступ к транспортировке газа, одинаковый уровень 
тарифа на транспортировку, единые регуляторные условия закачки и отбора газа 
в ПХГ, институционализированные функции оператора ЕСГ и обязательства всех 
участников рынка, прозрачные механизмы тарифного и антимонопольного регу-
лирования отрасли, равные условия доступа к экспорту трубопроводного газа.
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ВВЕДЕНИЕ
Природный газ является одним из важнейших стратегических природных 
ресурсов России, а в энергетическом балансе мира играет доминирующую 
роль. Доля природного газа в первичном потреблении энергии России со-
ставляет около 52%. Суммарно нефтегазовый сектор экономики обеспечи-
вает около 10% в структуре выпуска. Стоимость экспорта газа — 38 млрд 
долларов, то есть около 11% всего стоимостного объема экспорта России. 

Страны, богатые энергетическими ресурсами, традиционно используют 
энергетику как инструмент внешней и внутренней политики. Во-первых, 
получение экономической ренты в виде доходов от экспорта и налогов 
рассматривается как один из основных источников формирования госу-
дарственного бюджета и технологического развития страны. Во-вторых, 
геополитика торговли энергией и энергетическими технологиями явля-
ется одним из краеугольных камней внешней политики развитых и раз-
вивающихся стран. «Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии для всех» включено ООН в 
цели устойчивого развития на период до 2030 года. В-третьих, внутренняя 
энергетическая политика постепенно приобретает социально-экономиче-
ские черты, то есть обеспечение доступа населения и промышленности к 
энергии рассматривается как одна из функций государства, которую долж-
но реализовывать государство, а не частный сектор. Это зачастую встраи-
вает энергетическую политику в более сложную логику контрактных от-
ношений федерального центра и регионов — как в направлении покрытия 
вертикальных бюджетных разрывов (концентрация производства энергии 
существенно выше концентрации потребления), так и в направлении вы-
равнивания горизонтальных межрегиональных различий в качестве жизни. 
В-четвертых, энергетическая политика является важным инструментом 
повышения конкурентоспособности. До тех пор, пока издержки торговли 
энергией достаточно высоки, а рынки частично сегментированы, энергия 
является недостаточно мобильной в межстрановом масштабе, энергети-
ческие субсидии могут быть эффективно использованы в качестве конку-
рентного преимущества для отдельных отраслей или экономики в целом. 

Современное состояние газовой отрасли России и внутреннего рынка газа 
многогранно. Фундамент современного состояния газовой отрасли состав-
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ляет история формирования Газпрома в 1990х и в начале 2000х годов. Одной из 
характерных тенденций в то время были попытки укрупнения находящихся под 
контролем государства хозяйственных структур, консолидации государственных 
пакетов акций и унитарных предприятий под эгидой холдингов. Эти процессы со-
провождались выборочными жесткими акциями государственных органов против 
ряда крупнейших частных компаний, усилением контроля в компаниях со смешан-
ным капиталом, установлением определенных неформальных правил во взаимоот-
ношениях частного бизнеса и власти. Тенденция к усилению государственного кон-
троля в экономике и корпоративном секторе, к середине и концу 2000х приобрела 
более выраженный характер. Стратегической задачей, неявно сформулированной 
еще в 2000 году, стало сохранение (формирование) в важнейших отраслях не ме-
нее одного государственного «центра силы», сконструированного из остающихся 
в государственной собственности фрагментов и проецирование государственного 
контроля через укрупнение хозяйственных структур в частном секторе. В газовой 
отрасли таким центром силы стал Газпром, на который было возложено множество 
стратегических задач и социальных функций, главной из которых является обеспе-
чение энергетической безопасности России.

На протяжении последних лет вопросы структурного развития газовой отрасли и 
корпоративного контура ПАО «Газпром» как основного ее участника активно об-
суждаются на самых различных уровнях, включая государственный. Распростра-
ненным является мнение о том, что накопившиеся в отрасли проблемы и проти-
воречия не могут быть эффективно решены без осуществления в ней масштабных 
преобразований, затрагивающих базовые основы архитектуры рынка. Данную 
точку зрения в той или иной мере разделяют органы государственной власти, субъ-
екты газового рынка, многие экспертные организации и специалисты. При этом в 
качестве задач структурного развития газовой отрасли, в основном упоминаются:

• повышение финансово-экономической прозрачности функционирования отрас-
ли и особенно естественно-монопольных видов деятельности;

• снижение межрегионального перекрестного субсидирования в тарифах на 
транспортировку, снижение перекрестного субсидирования между населением 
и промышленностью;

• функциональное обособление оператора Единой системы газоснабжения от ПАО 
Газпром;

• вовлечение всех производителей и поставщиков в прохождение осенне-зимнего 
периода исключительно на основе работы рыночных механизмов и создания 
рыночных стимулов;
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• создание равных условий для развития конкуренции в тех сегментах газового 
рынка, где это возможно и экономически целесообразно (сбыт, добыча и хране-
ние газа);

• дерегулирование оптовых цен на газ при условии создания равных условий 
функционирования всех производителей и поставщиков газа — одинаковые 
условия взаимодействия поставщиков газа с оператором ЕСГ, включая доступ к 
транспортировке газа, одинаковый уровень тарифа на транспортировку, единые 
регуляторные условия закачки и отбора газа в ПХГ, институционализированные 
функции оператора ЕСГ и обязательства всех участников рынка, прозрачные 
механизмы тарифного и антимонопольного регулирования отрасли, равные ус-
ловия доступа к экспорту трубопроводного газа;

• обеспечение доступа независимых от ПАО Газпром производителей к экспорту 
трубопроводного газа;

• осуществление модернизации газотранспортной и газораспределительных си-
стем, обеспечение их технологического и цифрового соответствия современным 
требованиям.

Однако, выдвигая близкие по своей сути наборы целевых установок структурного 
развития газовой отрасли, многие участники внутреннего рынка газа принципи-
ально расходятся в отношении целевого состояния, последовательности и инстру-
ментов развития. Многочисленные попытки формирования пакета структурных 
преобразований на газовом рынке, имевшие место в 2000-2017 годах, фактически 
оставались нереализованными. Рассогласованность, а порой и непоследователь-
ность позиций ключевых министерств, ведомств, крупнейших производителей и 
потребителей газа по принципиальным вопросам развития приводит к значимым 
задержкам в принятии ключевых стратегических и тактических решений, снижает 
эффективность или задает долгосрочно неконкурентоспособный вектор развития 
отрасли и российской экономики в целом. 

В контексте новых задач, которые поставлены Президентом России в Указе №204 от 
07 мая 2018 о «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», в настоящем докладе представлена пози-
ция авторов о том, какие развилки и повестка развития стоят перед внутренним 
рынком газа и газовой отраслью.
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1. ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ 
В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
СТРУКТУРЕ НЕ ОТВЕЧАЕТ 
НА СРЕДНЕСРОЧНЫЕ 
И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫЗОВЫ
Для современного состояния газовой отрасли характерно наличие ряда отраслевых 
проблем и вызовов, которые определяют специфику, масштабы и вектор развития 
не только газового рынка и топливно-энергетического комплекса, но и экономики 
в целом. Важно отметить, что практических каждый участник газового рынка видит 
симптомы и глубинные вызовы по-разному. Это является ключевой развилкой в от-
ношении последующего целевого состояния, последовательности и инструментов 
развития отрасли. На протяжении последних 20 лет было предпринято несколько 
серьезных публичных попыток сформировать основные институциональные пара-
метры работы рынка. 

Таблица 1 — Дискуссия о перспективах развития внутреннего рынка газа 

Автор Название / период

Минэкономразвития России, РСПП, 
Газпром

Различные варианты Концепции развития газовой отрасли и 
рынка газа в Российской Федерации / 2002–2004

ВШЭ (для ОАО Межрегионгаз) Разработка концепции рынка газа в России / 2009

Энергетический центр Сколково Российский газовый рынок: внешние вызовы и внутренние 
проблемы / 2013

Роснефть Публично примерно с 2014 — н.в.

Конопляник А. А. Серия публикаций о механизмах ценообразования на россий-
ском и мировом рынке газа / с 90-х по настоящее время.

Газпром ВНИИГАЗ Генеральная схема и концепция развития отрасли / 2015

Российское газовое общество Рабочая группа по развитию внутреннего рынка газа и энер-
госбережению / 2016



1. ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРУКТУРЕ НЕ ОТВЕЧАЕТ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЕ 
И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫЗОВЫ

19

Автор Название / период

РАНХиГС (для ПАО Газпром) Разработка и обоснование целевой модели газового рынка / 
2016-2017

VYGON consulting Внутренний спрос на газ: тренд на стагнацию / 2018 + серия 
публикаций о целевой модели рынка

Обобщая представленные аналитические наработки и руководствуясь националь-
ными целями развития Российской Федерации на период до 2024 года, сформули-
рованными Президентом в Указе №204, можно поставить перед газовой отраслью 
три вопроса развития: 

1. Насколько эффективна существующая политика России в отношении исполь-
зования природного газа? 

2. В чем могут заключаться максимальные для страны выгоды от развития отрас-
ли и рынка? 

3. Как для этого должна быть организована отрасль?

Газовая отрасль вносит слабый вклад в ВВП 
и экономическое развитие страны 
На протяжении последних десяти лет наблюдается устойчивая отрицательная ди-
намика российской газовой ренты, рассчитываемой Всемирным банком, как раз-
ница между рыночной стоимостью ресурсов и издержками их добычи.
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Рисунок 1 — Газовая рента, % ВВП
Источник: Всемирный банк. 
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В противоположность ситуации в ряде других стран, богатых природными ресур-
сами, по мере развития в России не происходит формирование последовательной и 
предсказуемой политики в отношении субсидирования экономики низкими ценами 
на газ. Характерным явлениям последних десятилетий развития газовой отрасли 
является борьба разнонаправленных тенденций: с одной стороны, в периоды эко-
номических трудностей предпринимаются попытки повысить субсидирование эко-
номики заниженными ценами (сдержать или заморозить рост цен, допустить осла-
бление платежной дисциплины), а с другой — предпринимаются попытки точечной 
либерализации и повышения прозрачности работы, которые временно приводят к 
снижению субсидирования. В условиях отсутствия заслуживающих доверия сиг-
налов экономической политики производители не имеют достаточных стимулов к 
развитию производства, технологий добычи, транспортировки, хранения, собствен-
ники объектов Единой системы газоснабжения — к ее развитию, потребители — к 
газосбережению, отрасль в целом — к повышению эффективности и конкурентоспо-
собности в мировом масштабе.

Более того развитие газовой отрасли не приводит к высокой мультипликации на 
смежные и зависимые сектора: так мультипликатор ВВП по выпуску нефтегазового 
сектора составляет в России 1.58 против 2.31 в Китае и 1.65 в Австралии, а мульти-
пликатор общего объема инвестиций по выпуску нефтегазового сектора в России 
0.17, против 0.48 в Китае и 0.29 в Австралии4. Другими словами, отсутствие про-
зрачных механизмов определения регулируемых внутренних цен приводит к ис-
каженному поведению как производителей — развитие экономики только в высо-
корентабельных регионах (как правило, расположенных близко к месторождениям) 
и низкая эффективность и непрозрачность работы производств (выражающееся, 
например, в несоответствии размера величины финансирования инвестициям), 
так и потребителей — развитие неэффективных производств и географическая 
концентрация в регионах с заниженными ценами, и государства — вынужденность 
проведения налоговых и институциональных преобразований в отрасли в режиме 
ручного управления. Сильные искажения институциональных условий, в которых 
находятся участники отрасли приводят к тому, что интегральный эффект от уве-
личения выпуска в газовой отрасли в России заметно ниже, чем в других странах. 

Россия упускает возможности на растущих мировых 
рынках, особенно АТР, запоздало и слабо реагирует на 
изменение их структуры в сторону увеличения доли СПГ 
Россия вышла на рынок СПГ существенно позже лидеров и развивается более мед-
ленными темпами. В настоящее время за место на рынке борется гораздо больше 
СПГ проектов, чем ему нужно. Существующие мощности по производству СПГ 

4 Оценка ЦСР по мировым матрицам затраты-выпуск в 2016 году, http://www.wiod.org/home
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находятся на уровне 354 млн т в год, еще 104 млн т в год мощности находится в ста-
дии строительства, а на стадии проектирования (заявленные, но еще не санкциони-
рованные проекты) — более 855 млн т в год. Объем предлагаемых проектов почти 
вдвое превышает существующие и строящиеся сегодня мощности. Глобальный спрос 
на СПГ вряд ли сможет покрыть все эти перспективные проекты в будущем. Значи-
тельное число находящихся в стадии разработки проектов к моменту ввода в экс-
плуатацию окажутся убыточными. Однако даже в отсутствие институциональных 
изменений и целенаправленной стратегии развития СПГ, за счет низких издержек (в 
том числе, за счет налоговых льгот) и относительно короткого транспортного плеча, 
России удастся занять часть премиального азиатского рынка. В целом к 2020 году у 
страны может быть только 7% мирового рынка СПГ.

  
2000 2010 2020

100 224 350 +125%  +55% 

 12 61 77  +408% +26% 
 8 20 88  +165% +340% 

 0 0 67  - +125% 

 0 11 28  - +159% 

 
,   

Рисунок 2 — Потенциал производства СПГ в России и мире

Тем не менее российский СПГ не является единственным источником, который мог 
бы занять предполагаемую нишу на азиатском рынке. Ему придется конкурировать с 
гибкими объемами поставок в рамках существующих и строящихся проектов (таких 
как ожидаемая волна новых проектов экспорта СПГ из Мексиканского залива США), 
с освободившимися объемами поставок, которые появятся после истечения срока 
действия существующих контрактов (в частности, между экспортерами в Малайзии 
и Индонезии и импортерами из стран Северо-Восточной Азии) и с предполагаемыми 
к реализации проектами (такими как расширение объемов экспорта из Катара, вос-
точноафриканские проекты, новые планы в отношении североамериканского СПГ и 
многие другие). 

Упущены возможности по выходу на рынки продуктов 
переработки газа и энергетического сервиса
Несмотря низкую себестоимость производства, без активных позиций в развитии не-
фте- и газохимии доля России на этих рынках будет неуклонно снижаться. Текущие 
низкие цены на нефть и газ в России обеспечивают нефтегазохимической отрасли 
благоприятные позиции с точки зрения потенциальной цены аммиака, карбамида, 
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метанола и более сложных продуктов переработки — например, олефинов, позволяя 
стране увеличить долю на мировом рынке, перехватив ее у производителей с более 
высоким уровнем цен (стран Западной Европы и пр.). Однако этого практически не 
происходит — высокотехнологичный нефтегазохимический сектор, как правило не 
интегрированный в контур крупнейших нефтегазовых компаний, в целом не может 
«дотянуться» до стабильных источников сырья, как по причине инфраструктурных 
ограничений доступа к сырью и высоких транспортных издержек перевозки конеч-
ной продукции, так и по причинам недостаточных стимулов со стороны добываю-
щих компаний монетизировать попутные нефтяные газы, смесевые и чистые газо-
вые фракции. Негативные стимулы для инвестиций в высокотехнологичные сектора 
отрасли создаются из-за большей величины транспортных тарифов на продукцию 
глубоких переделов (на базовую продукцию нефтегазохимии и продукцию на ее ос-
нове), по сравнению с тарифами на перевозки сырьевых товаров. Это приводит к тому, 
что стоимость доставки продукции нефтегазохимии из России в Китай в 8-10 раз 
выше логистических издержек стран Ближнего Востока, а в Европу — в 3-5 раз отно-
сительно дороже доставки из Турции. Отдельным аспектом, негативно влияющим на 
российский нефтегазохимический комплекс, является крайне высокая зависимость 
от иностранного оборудования, используемого при реализации проектов строитель-
ства новых нефтегазохимических мощностей, и отсутствие отечественных конку-
рентоспособных проектных институтов и инжиниринговых компаний, обладающих 
достаточной квалификацией по реализации нефтегазохимических проектов по 
стандартам цифровой экономики.
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Рисунок 3 — Производство аммиака, метанола и карбамида, в России и мире



1. ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРУКТУРЕ НЕ ОТВЕЧАЕТ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЕ 
И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫЗОВЫ

23

Отдельным, но предельно важным ограничителем, развития высокотехнологичных 
производств в газохимии, являются сохраняющиеся ограничения в конкуренции 
на внутреннем рынке. Возможности для конкуренции между производителями, 
несмотря на существенные усилия в последние годы в этом направлении, де-факто 
отсутствуют. Для первых уровни оптовых и розничных цен являются предметом 
некоторого консенсуса между государством, промышленностью и обществом, что 
делает непривлекательным адаптацию производителей газа рыночным условиям 
и отсутствию интенсивной инновационной политики. В то время как для вторых, с 
одной стороны, существует возможность проведения более гибкой ценовой поли-
тики, а с другой — осложнен доступ к инфраструктуре магистральной транспор-
тировки и хранения, запрещен экспорт трубопроводного газа. Разные институци-
ональные правила для разных участников — важнейший источник ограничения 
конкуренции и возникновения отраслевых дисбалансов. Механизм ценового регу-
лирования, в соответствии с которым на региональном уровне используются схемы 
перекрестного субсидирования для ограничения роста внутренних цен, в настоя-
щее время во многих случаях может способствовать обратному эффекту: установ-
ленные цены оказываются выше тех, что установились бы в рыночных условиях и 
были бы выгодны, в том числе, и производителям. Неравномерность нагрузки по 
инфраструктурному развитию внутреннего рынка, субсидированию промышлен-
ности и населения низкими ценами, гарантированию надежного и бесперебойного 
газоснабжения определяют предпосылки законодательного ограничения конку-
ренции и ограничения технологического развития сектора в целом.

Газовая отрасль в мире является ведущим производителем 
и потребителем современных технологий, в России это не так
С точки зрения технологического развития российская газовая отрасль находится 
очень далеко от переднего края мирового развития. Расшифровка концепций патен-
тов5 демонстрирует разнонаправленность исследовательских стратегий российских 
компаний, разобщенность запатентованных технических решений, отсутствие фо-
куса на решение актуальных технологических задач. Как правило, ни в одном те-
матическом направлении не заметно более чем одно запатентованное техническое 
решение. В целом это свидетельствует о высокой неопределенности видения иссле-
довательскими и проектными подразделениями отрасли дальнейшего технологиче-
ского развития компании, связанного с поиском перспективных технологий6. 

5 Группы патентов, сформированные по общности технологий.
6 Национальная научнотехнологическая политика «быстрого реагирования»: рекомендации для России: 

аналитический доклад / Н. Г. Куракова, В. Г. Зинов, Л. А. Цветкова, О. А. Ерёмченко, А. В. Комаро-
ва, В. М. Комаров, А. В. Сорокина, П. Н. Павлов, В. А. Коцюбинский. — М.: Издательский дом «Дело» 
РАНХиГС, 2014. — 160 с.
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Патентная активность зарубежных компаний, представленных в нефтегазовом 
сегменте, находит на ином качественном уровне. Так, ExxonMobil располагает при-
мерно в 50 раз большим патентным портфелем, чем ПАО Газпром, строго сфокуси-
рованным на СПГ и нефтегазохимии. Сходная картина наблюдается и для других 
российских компаний.

Несмотря на достаточно прорывную и амбициозную по эффектам от внедрения ин-
новаций Программу инновационного развития ПАО «Газпром» до 2025 г (принята в 
2016 году), большинство ее технологических приоритетов сосредоточено в тради-
ционных для сырьевой модели технологических семействах: технологии поиска и 
разведки месторождений углеводородов, технологии повышения эффективности 
разработки действующих месторождений, технологии освоения ресурсов углево-
дородов на континентальном шельфе, технологии, обеспечивающие повышение 
эффективности магистрального транспорта газа, диверсификацию способов по-
ставок газа потребителям и др. 

Приоритетов в развитии технологий, позволяющих создать продукцию высокой 
степени добавленной стоимости, продукцию нефтегазохимии, новые инженерные 
и цифровые решения в планах развития российских компаний не просматрива-
ется. В долларовом сравнении с крупными нефтегазовыми компаниями, такими 
как Total или ExxonMobil, расходы на НИОКР всего нефтегазового сектора России в 
десятки раз меньше. Такое положение дел не отвечает приоритету страны по осу-
ществлению научно-технологического прорыва.

Газовая отрасль находится под рисками финансовой 
неустойчивости 
Для идентификации основных рисков развития российской газовой отрасли были 
разработаны7 два глобальных сценария «Основной» и «Зеленый». Сценарий «Основ-
ной» представляет собой наиболее вероятное развитие мирового энергетического 
рынка, он построен на основе существующих моделей энергопотребления и теку-
щих тенденций: не предполагается существенных технологических прорывов в 
области энергогенерации и энергопотребления, а также добычи и транспортировки 
нефти, газа, угля, и атомного топлива. 

В дополнении к базовому глобальному сценарию предлагается альтернативный 
глобальный сценарий — «Зеленый». Этот сценарий является вторым по вероятности 
после базового и описывает развитие мировой энергетической системы под силь-
ным влиянием экологических факторов и революционных научно-технических 
достижений в области энергетики, которые могут коренным образом изменить 

7 Методология и расчет — компания IHS Markit.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОГО РЫНКА РОССИИ

26

мировой энергетический ландшафт. Использование альтернативного глобального 
сценария является целесообразным для понимания применимости в нем возмож-
ных стратегических решений базового сценария «Основной».

Каждый глобальный сценарий согласован с детальным глобальным энергетиче-
ским балансом8, охватывающим не только энергетический сектор (включая рынки 
нефти, газа и угля, рынки электроэнергии и возобновляемые источники энергии, 
а также энергетические технологии и затраты), но и глобальную макроэкономику 
наряду с секторами автомобильной и химической промышленности и морского 
судоходства. 

«Основной» глобальный сценарий характеризуется высокой конкуренцией между 
источниками энергии: в то время как доля атомной энергетики остается примерно 
постоянной в 2010-2025, основная борьба за долю рынка разворачивается между газом, 
углем, нефтью и ВИЭ. Бурный рост объемов выработки энергии из ВИЭ за последние 10 
лет продолжится и приведет к существенному росту доли ВИЭ в общем энергобалансе. 
В тоже время общий рост спроса на нефть, газ и уголь и текущие тенденции к сниже-
нию доли нефти и угля в энергобалансе мира за счет роста доли газа продолжатся:

• Возобновляемые источники энергии все активнее конкурируют с газом, углем 
и атомной энергетикой в производстве электроэнергии; но использование газа 
в генерации продолжает расти благодаря частичному отказу от использования 
угля и атомной энергетики, а также необходимости создания резерва генериру-
ющих мощностей;

• Существует возможность проникновения газа в транспортный сектор;

• Цены на нефть восстанавливаются после 2018 г. и постепенно достигают плато в 
70-80 долларов/баррель, и почти полностью отвязываются от цен на газ в США и, 
в меньшей степени, в Европе;

• Европейский союз не исполняет целевые показатели по борьбе с климатически-
ми изменениями к 2030 г.

«Зеленый» сценарий предполагает ускоренный отказ от ископаемых источников 
энергии: революционные изменения социальных факторов, технологий и рыноч-
ных механизмов приводят к децентрализации рынков энергии; профицит пред-
ложения энергии, переход на ВИЭ осуществляется ускоренными по сравнению с 
базовым сценарием темпами:

8 Создан на основе модели, объединяющей материалы от страновых команд IHS Markit.



1. ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРУКТУРЕ НЕ ОТВЕЧАЕТ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЕ 
И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫЗОВЫ

27

• Революционные изменения в технологиях, социальном давлении и структуре 
рынка приводят к значительному росту использования возобновляемых источ-
ников энергии;

• Избыточное предложение всех видов энергоносителей приводит к снижению 
цен на все виды топлива, включая газ;

• Цены сырой нефти держаться на низком уровне, аналогичном 2016 г., а затем 
начинают снижаться с конца 2020-х, так как транспортный сектор начинает от-
казываться от нефти.

«Основной» сценарий предполагает до 2035 г.:

• Средний рост мирового ВВП в 2,9% в год;

• Спрос на энергоносители — 18,6 трлн т.у.т9 (2035 г.);

• Рост спроса на газ с 3,5 трлн куб. м до 4,9 трлн куб. м;

• Доля газа в топливно-энергетическом балансе растет с 22% (2016 г.) до 24%;

• Спрос на жидкие углеводороды достигает максимума около 2040 г.;

• Необходимость новой нефти толкает цены на нефть вверх до уровня 70-80 долла-
ров за баррель до 2030 г., далее наступает стабилизация.

«Зеленый» сценарий предполагает до 2035 г.:

• Средний рост мирового ВВП 3,2% в год;

• Спрос на энергоносители — 15,5 трлн т.у.т (2035 г.);

• Рост спроса на газ с 3,5 трлн куб. м до 4,6 трлн куб. м;

• Доля газа в топливно-энергетическом балансе растет с 22% (2016 г.) до 25,4%;

• Спрос на жидкие углеводороды достигает максимума около 2025 г.;

• Стагнация спроса не дает ценам расти выше 40 долларов за баррель до 2025 и 
вызывает падение до 30 долларов за баррель к 2035 г.

9 Тонн условного топлива.
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Динамика роста мирового ВВП в сценарии «Основной» выше в кратко- и ниже в 
долгосрочной перспективе, в «Зеленом» — наоборот. Оба предполагают, что гло-
бальный объем производства продолжит расти с годовым темпом на уровне 2,9%, 
который был достигнут за последние 25 лет: среднегодовые темпы роста мировой 
экономики до 2035 года предполагаются равными 2,9% в сценарии «Основной» и 
3,2% в сценарии «Зеленый», причем год от года темпы роста будут стабильны.
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Рисунок 5 — Среднегодовой рост реального мирового ВВП, 1999-2040 гг.
Источник — IHS Markit

Мировой спрос на энергию значительно ниже в рамках «Зеленого» сценария: ска-
зывается больший прогресс в энергоэффективности. Это обусловлено значительно 
более низкой энергоемкостью в рамках сценария «Зеленый», согласно которому к 
2035 году глобальной экономике потребуется на 15% меньше первичной энергии, 
чем в рамках сценария «Основной».

Исторические данные «Основной» «Зеленый» (2017)
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Рисунок 6 — Мировой спрос на первичную энергию
Источник — IHS Markit



1. ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРУКТУРЕ НЕ ОТВЕЧАЕТ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЕ 
И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫЗОВЫ

29

Первичная энергия (в тоннах нефтяного эквивалента), необходимая для производ-
ства продукции на 1 млн долл. США (в среднем по миру):

• 2016: 185 т.;

• 2035 («Основной»): 138 т.;

• 2035 («Зеленый»): 117 т..

В тоже время спрос на природный газ растет в обоих сценариях. Доля природного 
газа в мировом спросе на первичную энергию значительно вырастет в обоих сцена-
риях: с уровня 2016 года, равного 21,6% до 24% в сценарии «Основной» и 25,4% в «Зеле-
ном». В рамках сценария «Зеленый» спрос на газ к 2035 будет чуть ниже, чем в рамках 
сценария «Основной», с учетом более низкого общего спроса на энергоносители.

 Глобальный спрос на газ (млрд куб. м):

 • 2016 г.:  3506

 • 2035 («Основной»): 4947

 • 2035 («Зеленый»): 4607

Сценарии «Основной» и «Зеленый» подразумевают очень различные перспективы 
для цен на нефть. В сценарии «Основной» спрос на нефть продолжит расти в тече-
ние 2020-х и начале 2030-х годов по мере роста глобальной экономики, при этом 
ежегодный рост спроса в период между 2016 и 2030 годами составит в среднем 1,1 
миллион баррелей в сутки. Однако, к концу 2020-х годов ряд факторов начнет тормо-
зить темпы роста спроса: конкурентная борьба между различными видами топлива, 
политика правительства, ограничивающая использование транспортных средств, 
изменение потребительских предпочтений в сфере мобильности и повышение энер-
гоэффективности. Снижение стоимости и увеличение емкости батарей приведет к 
росту продаж электромобилей (EV), в частности, на растущих рынках совместного 
пользования / проката автомобилей. Результатом станет глобальное плато спроса на 
нефть в середине-конце 2030-х годов. 

Для удовлетворения растущего спроса в основном сценарии и компенсации падения 
объемов добычи на зрелых месторождениях необходимы постоянные добавления 
источников нефти. Изначально большая часть потребности будет удовлетворяться за 
счет дешевой нефти из Персидского залива и сравнительно дешевой нефти из Север-
ной Америки. Усилия ОПЕК по управлению спросом не приведут к успеху, а цены на 
нефть будут обусловлены спросом и стоимостью маржинального предложения. С те-
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чением времени источники дешевой нефти больше не смогут удовлетворять дефицит 
предложения. Нефть из более дорогих источников добычи, таких как глубоководье, 
сверхтяжелая нефть, более затратная добыча из новых российских месторождений и 
нефть плотных пород (добываемая вне Северной Америки), должны компенсировать 
снижение мирового предложения нефти из действующего фонда месторождений. По 
прогнозам IHS Markit это приведет к восстановлению цен до уровня 80 долларов за 
баррель (сорт Brent в реальных долларах 2016 года) с 2030 года.

В рамках сценария «Основной» к 2035 году потребуется дополнительно 40 млн бар-
релей в сутки новых добывающих мощностей для компенсации сокращающейся 
базы добычи (в среднем примерно на 2,5% в год) и для покрытия растущего спроса 
(9 млн баррелей в сутки с 2016 г. по 2040 г.). Введение новых месторождений потре-
бует соответствующих ценовых сигналов.

В рамках сценария «Зеленый» пиковый спрос на нефть в 2025 году ожидается на уров-
не 99,5 млн баррелей в сутки. Неприятие населением постоянных пробок в городах и 
загрязнения воздуха, а также быстро меняющиеся потребительские привычки при-
ведут к ослаблению спроса. В то же время более стремительное развитие технологий 
альтернативных силовых агрегатов, отвечающих предпочтениям потребителей, а 
также успешная реализация технологий беспилотного управления автомобилем, 
приведут к революции в сфере персональной мобильности. К 2040 году на долю элек-
тромобилей придется почти 50% общего объема продаж легковых автомобилей.

Исторические данные «Основной» «Зеленый» (2017)
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Рисунок 7 — Общий спрос на нефть, 1999-2040 гг.
Источник — IHS Markit

В сценарии «Зеленый» значительно более низкая потребность в расширении базы 
источников поставок нефти приведет к тому, что производители дешевой нефти 
из Персидского залива займут более значительную долю на рынке. Снижение про-
изводственных издержек становится структурным, поскольку сложная рыночная 
среда будет вести к совершенствованию технологий, строгому контролю затрат и 
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снижению налогов на разведку и добычу. Высокозатратные активы (глубоководные, 
арктические, тяжелые) разрабатываться не будут. Цены на нефть марки Brent (в 
реальных долларах 2016 года) достигнут пикового среднегодового значения в 51 
доллар за баррель к 2028 году. Далее цены на нефть будут снижаться, и к 2035 году 
достигнут уровня 36 долларов за баррель. 
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Исторические данные «Основной» «Зеленый» (2017)

Рисунок 8 — Среднегодовые цены на нефть марки Brent (реальные) 1990-2040 гг.
Примечание: Dated Brent.   Источник — IHS Markit

***
В описанных выше внешних условиях для российского газового сектора будут возни-
кать серьезные риски финансовой устойчивости на внешнем и внутреннем рынках:

1. Усиливается конкуренция на традиционных для России рынках газа, что мо-
жет привести к снижению доходности экспорта в 2-3 раза (недополучение до 
130 млрд долларов до 2035 года);

2. Налоговые поступления от газовой отрасли и удельные налоги с каждого куб. ме-
тра на периоде до 2024-2026 годов будут на ~5-15% ниже уровней последних лет;

3. Давление на финансы крупнейших компаний отрасли будет усиливаться, что 
будет подрывать их устойчивость уже на горизонте 3-5 лет (при ускоренном 
внедрении экологических требований в ЕС отношение долг/EBITDA в россий-
ской газовой отрасли может превысить 5);

4. Будут наблюдаться значительные искажения цен и конкурентоспособности 
потребителей, большие масштабы перекрестного субсидирования, газ внутри 
страны будет дорожать в связи c дальнейшим ростом тарифов ЕСГ10 и удорожа-
нием добычи.

10 Единая система газоснабжения.
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1. УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ТРАДИЦИОННЫХ ДЛЯ 
РОССИИ РЫНКАХ ГАЗА
Оба сценария предполагают рост объемов спроса на российский газ со стороны внеш-
него рынка и падение цен в кратко/среднесрочной перспективе. Однако в случае зе-
леного сценария, цены будут восстанавливаться значительно медленнее и в реальном 
выражении не превысят текущих уровней до 2035 года, в то время, как в основном 
сценарии они восстановятся до сегодняшних значений к середине 2020-х годов и про-
должат рост. Это в первую очередь связано с тем, что конкуренция на традиционных 
для России рынках газа, а также на рынке СПГ, значительно усиливается, что может 
привести к существенному снижению доходности экспорта на эти рынки. Альтерна-
тивой снижению цены будет являться потеря Россией своей доли на этих рынках. Раз-
ница в доходах от экспорта в период 2018-2035 между основным и зеленым сценарием 
составляет около 130 млрд долл., что означает падение доходности в 2-3 раза.
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Рисунок 9 — Ключевые параметры внешних сценариев 
Источник — IHS Markit

В комплексе это создает ситуацию, в которой в долгосрочной перспективе Россия 
не сможет монетизировать большую долю своих запасов газа из-за недостаточно 
быстрого глобального спроса, что может привести к неполному раскрытию потен-
циала российского газа для экономики страны.
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Рисунок 10 — К 2050 году 34 трлн куб. м  запасов газа ещё будут находится в земле 
Источник — IHS Markit

2. СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ НА 15%;
В следующие 20 лет объем добычи в связи с ростом спроса на газ будет расти, од-
нако налоги и прибыль компаний могут упасть из-за относительно быстрого роста 
издержек по сравнению с ростом цен.

2017 2018-2035 («основ-
ной» сценарий)

2018-2035 («зеленый» 
сценарий)

Объем добычи Млрд. куб. м в год 703 801 786
Объем поставок 
на экспорт Млрд. куб. м в год 403 304 289

Объем поставок 
на внутр. рынок Млрд. куб. м в год 244 433 433

Средняя экспорт-
ная цена Руб./тыс. куб. м. 10 485 11 641 7805

Средняя внутрен-
няя цена Руб./тыс. куб. м. 3896 3974 4012

Доля РФ на миро-
вом рынке % от млрд. куб. м xxx xxx xxx

Объем налогов Млрд. руб. в год 1250 1430 1180
Прибыль отрасли Млрд. руб. в год 1511 2282 975

Рисунок 11 — Ключевые показатели развития отрасли в сценарии «как есть сейчас»

В связи с этим налоговые поступления от газовой отрасли и удельные налоги с 
каждого куб. метра на периоде до 2024-2026 годов будут на ≈5-15% ниже уровней 
последних лет. При этом восстановление налогов прогнозируется только благодаря 
восстановлению экспортных цен, которого может не случиться.
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Рисунок 12 — Налоговые доходы государства и удельные налоги отрасли в сценарии «как 
есть сейчас»11

3. ДАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСЫ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 
ОТРАСЛИ БУДЕТ УСИЛИВАТЬСЯ, ЧТО БУДЕТ ПОДРЫВАТЬ 
ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ УЖЕ НА ГОРИЗОНТЕ 3-5 ЛЕТ
Отдельного изучения требуют последствия для производителей газа от ожидаемых 
изменений внешнего спроса. Так, как видно на рисунке ниже, в зависимости от 
сценария развития внешнего спроса даже при отсутствии изменений регуляторно-
го режима финансовые показатели Газпрома могут значительно ухудшиться при 
предположении исторических тенденций капитальных затрат и эффективности 
бизнеса. Маржинальность по EBITDA может упасть до 10%, а соотношение чистого 
долга к EBITDA вероятнее всего превысит пороговое значение 5 и может подняться 
значительно выше.

11 Описание сценария «как есть сейчас» см. далее в количественной модели
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Рисунок 13 — Экономические эффекты для ПАО Газпром в зеленом сценарии внешнего 
спроса

4. РОСТ ВНУТРЕННЕЙ ЦЕНЫ НА ГАЗ В СВЯЗИ 
C ДАЛЬНЕЙШИМ РОСТОМ ТАРИФОВ ЕСГ И УДОРОЖАНИЕМ 
ДОБЫЧИ
Анализ моделирования добычи по месторождениям показал, что Россия занимает 
очень высокие конкурентоспособные позиции на мировой кривой затрат на добычу 
газа в течение последних 30 лет — и только в последние годы пропустила вперед 
себя США по себестоимости добычи.

OPEX / добыча, $ млн/млрд  куб. м

Объем добычи газа млрд куб. м в год

1990 2000

Россия Катар Россия
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Рисунок 14 — Кривая затрат на добычу газа по странам в 1990 и 2000 гг.
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Рисунок 15 — Кривая затрат на добычу газа по странам в 2010 и 2016 гг. 

По результатам моделирования затрат можно сделать вывод о том, что совокупная 
себестоимость газа в точке конечного потребления сейчас более чем на 65% зависит 
от транспорта и капитальных затрат на разработку месторождения.

500
Мрлд долл. (2016)

Совокупные прямые затраты на газ в течение
всего жизненного цикла месторождения

для экспортных поставок

Совокупные удельные прямые затраты на газ 
для экспортных поставок

Ямбург
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33 (15%)
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Без учета стоимости

трубопровода Бованенково-Ухта
(44 мрлд долл.)

Без учета стоимости
трубопровода Бованенково-Ухта

(14$/ тыс. куб. м.)
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Рисунок 16 — Совокупные прямые затраты на газ в течение всего жизненного цикла 
месторождения и совокупные удельные прямые затраты на газ для экспортных 
поставок для Ямбургского и Бованенковского месторождений, в ценах 2016 года

Капитальные затраты на разработку месторождений в России скорее всего будут 
расти — удельные капитальные затраты новых крупных проектов в менее освоен-
ных районах сейчас в 2-3 раза выше исторических.
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Рисунок 17 — Отношение затрат на разработку (без инфраструктуры) к извлекаемым 
запасам, $ млн. CAPEX / млрд куб. м.

В тоже время капитальные затраты на строительство трубопроводов также будут ра-
сти. Так, удельные капитальные затраты на строительство магистральных трубопро-
водов с начала 2000-х выросли на 100-200%. При этом размер накопленной величины 
источников финансирования, не подтвержденных инвестициями в сфере транспор-
тировки газа по ЕСГ за период 2012-2017 годы оценочно составил около 800 млрд руб. 
Существующая статистика не может свидетельствовать в пользу возможного изме-
нения сложившейся ситуации в будущем в отсутствие мер экономической политики.
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Рисунок 18 — Динамика стоимости реализации проектов по годам, млн долл. за 1 км. 
трубы (в ценах 2017 года)

Примечания: 
1. Источники: информация об инвестиционной программе ОАО «Газпром» в сфере 
транспортировки газа по трубопроводам (за исключением сетей газораспределения), 
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финансово-экономическая политика, консолидированная финансовая отчетность, 
официальный сайт ПАО «Газпром», отчетности проектов, «Ведомости».
2. Проекты «Голубой поток», «Ямал Европа 1» — планируемая сумма капитальных 
вложений по консолидированной финансовой отчетности. 
3. Ø — среднее значение по группе

Потенциальный рост тарифов и удорожание добычи, повышающие общий уровень 
издержек, со временем могут войти в серьезное противоречие с моделью разви-
тия рынка, в которой государство заинтересовано в стимулировании роста добычи 
за счет введения льготных условий по НДПИ и экспортной пошлине. Следствием 
роста общих издержек может стать увеличение средней внутренней цены, а так-
же измениться баланс величины всех форм перекрестного субсидирования (меж-
ду категориями потребителей, между субъектами федерации, между внешним 
и внутренним рынками). Если в таких условиях будут заблокированы рыночные 
механизмы оптимизации газового баланса, то страна продолжит добывать много 
относительно дорогого (в терминах реальных издержек российских компаний) газа 
и наращивать субсидирование внутреннего рынка, еще больше искажая структуру 
внутренних цен и стимулов к технологическому развитию. 
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2. БОЛЬШЕ СТЕПЕНЕЙ 
СВОБОДЫ ГАЗОВОГО РЫНКА
Работа газовой отрасли в целом и внутреннего рынка газа России в частности спо-
собна стать основным драйвером прорывного научно-технологического и социаль-
но-экономического развития Российской Федерации. Главная задача переходного 
периода — обеспечение энергетической безопасности страны в совокупности с 
максимальным инфраструктурным связыванием европейского рынка как гарантий 
монетизации российских запасов были достигнуты. С учетом изменения глобаль-
ного энергобаланса США-Европа-Китай с начала 2000х годов и возрастания остроты 
геополитического соперничества между ключевыми игроками мировой политики 
перед газовой отраслью стоят новые горизонты: выход на новую траекторию раз-
вития, связанную с ускорением технологического развития, созданием высоко-
производительного экспортно ориентированного сектора, ускоренным внедрения 
цифровых технологий, и более интегрально — внесением максимального вклада в 
повышения уровня жизни граждан и вхождения России в число крупнейших эко-
номик мира. Но как достичь новых горизонтов и как для этого должна измениться 
организация отрасли? 

Постараемся ответить на этот вопрос с помощью двух способов. Первый спо-
соб — аналитический. В свете представленных вызовов и рисков развития газовой 
отрасли и, обобщая дискуссию о перспективах развития внутреннего рынка газа, 
постараемся найти глубинную (корневую) причину, формирующую стимулы и, 
соответственно поведение экономических агентов, приводящих к существованию 
вызовов и рисков. Такой способ схож с работой инженеров по поиску узкого места 
сети. Широко известно, что пропускная способность сети определяется пропускной 
способностью самого узкого его места. Поэтому идентификация и расшивка лишь 
одного узкого места могут повысить производительность и эффективность работы 
всей системы. Идентификация институциональных «узких мест» на внутреннем 
рынке газа поможет сформулировать подходы к тому, как можно улучшить поло-
жение дел в интересах всех бенефициаров, и как следствие изменить траекторию 
развития газового рынка в целом. 

Второй способ — количественный. На основе детализированной экономико-ма-
тематической модели внутреннего рынка газа можно попробовать численно от-
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ветить на вопросы о том, в каком направлении развитие внутреннего рынка газа 
целесообразно и к каким численным последствиям это может привести. Несмотря 
на кажущуюся математическую строгость многих моделей они все подчиняются 
предпосылкам авторов о том, как работают экономические механизмы. Численная 
модель как правило нужна только для того, чтобы не ошибиться в большом количе-
стве логических действий (спрос падает с ростом цены, производители пытаются 
максимизировать прибыль, государство заинтересовано в поддержке отдельных 
категорий потребителей). Тем не менее, руководствуясь некоторой целевой функ-
цией — например, максимизацией вклада газовой отрасли в темпы общероссий-
ского экономического роста, и перебрав возможные изменения конфигурации 
рынка, можно ответить на вопрос о том, какая структура отрасли будет наиболее 
желательна. 

Соединив результаты первого и второго способа, в конце настоящего доклада мы 
представим видение целевой модели внутреннего рынка газа и инструментов эко-
номической политики, направленных на ее достижение.
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3. ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 
Сохранение энергетической безопасности, эффективное 
развитие ЕСГ, стимулирование энергосбережения, 
повышение благосостояния населения

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ
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Главной причиной, определяющей невысокий вклад газовой отрасли в создание 
добавленной стоимости в российской экономике и в ее рост, является отсутствие 
сонаправленных стимулов экономических агентов. 

Для внутренних потребителей газа, в силу многочисленных схем перекрестного 
субсидирования, цена на газ крайне слабо отражает издержки добычи и транспор-
тировки. В результате — практически отсутствуют стимулы к бережному исполь-
зованию газа, внедрению энергосберегающих технологий, развитию производств с 
высокой добавленной стоимостью. Для внутренних производителей газа — наличие 
существенных дисбалансов для производителей газа (доступ к ЕСГ, экспорту, ПХГ, 
налоги), пересечения экономической политики в отрасли с социальной повесткой 
(перекрестное субсидирование между регионами и между промышленными потре-
бителями газа и населением, обязательства по газификации) не способствуют эф-
фективной временной и географической эксплуатации месторождений. В условиях 
несимметричной конкуренции оказывается, существенно проще договориться 
с государством о лицензионных, налоговых или тарифных уступках, чем исполь-
зовать реальную цену на газ — как основной способ взаимодействия с потребите-
лем. Для государства и газотранспортной системы существующая конфигурация 
внутреннего рынка газа сохраняет статус-кво между задачами по обеспечению 
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управляемости отраслью, через высокую рыночную силу отдельных игроков, и по 
реализации геополитических задач. Однако с точки зрения эффективности работы 
внутреннего рынка, сохранение статуса-кво дается, в терминах упущенного эконо-
мического роста, все большей ценой.

Потенциальной траекторией выхода из сложившейся ситуации может стать посте-
пенный разворот в стимулах экономических агентов в сторону тех, которые дикту-
ются рыночными отношениями. Для потребителей — это означает большее отра-
жение реальных издержек добычи и транспортировки в цене на газ (при этом для 
некоторых категорий потребителей это означает повышение цены, а для некоторых — 
снижение), повышение прозрачности ценообразования и формирование стабильных 
ценовых ориентиров. Для производителей — это означает большую последователь-
ность и предсказуемость экономической политики в отношении необходимости суб-
сидирования российской экономики низкими ценами на газ, в отношении развития 
конкуренции, развития ЕСГ, более широко — развития институтов газового рынка. 
Для государства — существенное повышение эффективности работы газотранспорт-
ной системы, большую эффективность в формировании добавленной стоимости, 
получаемой экономикой от разработки запасов газа в долгосрочной перспективе. 
При этом необходимо учитывать, что подобное изменение стимулов не может быть 
осуществлено без учета необходимости сохранения энергетической безопасности 
страны, а также без направленности, в конечном итоге, на повышение благососто-
яния населения, в соответствии с приоритетами развития страны, закрепленными 
Президентом. Газовая отрасль должна сохранить за собой роль энергетического кар-
каса российской экономики, полностью обеспечивающего ее потребности на основе 
бесперебойных и диверсифицированных поставок газа. Отрасль также должна вно-
сить существенный вклад в сохранение и повышение качества жизни граждан Рос-
сии с одновременным сохранением экономических стимулов для компаний отрасли.

Расширение доли России на рынках газа развивающихся 
стран с растущим спросом

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ
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Несмотря на то, что на протяжении последнего времени мировой рынок газа мо-
жет быть охарактеризован, как динамичный и развивающийся — прежде всего, за 
счет растущих рынков Азиатско-тихоокеанского региона, благодаря все большему 
расширению инфраструктуры по сжижению, регазификации и транспортировке 
СПГ, а также развитию новых технологий добычи — положение России как экспор-
тера природного газа на мировой арене заметно не меняется. При довольно замет-
ном изменении структуры, объемов, направлений мировых поставок газа Россия 
придерживается традиционных для себя направлений экспорта, тем самым 
упуская перспективные рынки, увеличивая риски, связанные с недостаточной 
диверсификацией поставок. Учитывая ожидаемое в среднесрочной перспективе 
насыщение рынков АТР и распределение долей рынка между другими крупными 
игроками, а также продолжающееся развитие технологий энергосбережения во 
всем мире, это не способствует максимизации прибыли экономики от имеющих-
ся запасов газа ни в средне-, ни в долгосрочной перспективе.

Причины такого положения дел кроются в институциональных механизмах, 
регулирующих поставки российского газа за рубеж. Монопольное положение 
ПАО Газпром в сфере экспорта трубопроводного газа, используемое как важный 
элемент геополитического диалога с Европой, и обусловленное необходимостью 
выполнять внутренние обязательства компании по обеспечению газом соци-
альных и стратегических объектов, развитию инфраструктуры и отсутствие до 
относительно недавнего времени инфраструктуры для поставок СПГ за рубеж, не 
создавали стимулов для реальной конкурентной борьбы России за меняющиеся 
внешние рынки. Существующая величина получаемой газовой ренты удовлетво-
ряет потребности России в потреблении, но не удовлетворяет — в развитии.

Сложившаяся экономическая и политическая ситуация делают невозможной 
консервацию подобной системы стимулов, так как требуют диверсификации 
экспортных поставок и монетизации имеющихся запасов газа, в том числе, для 
обеспечения прорывного развития российской экономики в целом. Необходимы 
расширение доли России на рынках с растущим спросом, диверсификация на-
правлений и способов поставки. Это можно и нужно делать различными инстру-
ментами, не обязательно разрушающими экспорт трубопроводного газа через 
«одно окно». 
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Обеспечение максимального вклада газовой отрасли в 
устойчивое развитие российской экономики; увеличение 
доли РФ на рынках продукции более высокого уровня 
передела

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ
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Газовая отрасль России остается одним из сегментов экономики с минимальным 
уровнем переработки добываемого ресурса. Газохимическое производство стати-
стически не заметно в структуре национальной добавленной стоимости и в стране 
развито недостаточно. Технологический и экологический потенциал использо-
вания газа в виде газомоторного топлива (включая использование как КПГ, так и 
СПГ на общественном, коммерческом, личном транспорте, в сельском хозяйстве и 
т.д.), несмотря на неоднократные постановки задачи, в том числе на уровне лиде-
ров страны, не реализован в существенной степени. Косвенное и индуцированное 
социально-экономическое влияние развития газовой отрасли на внутреннюю эко-
номику достаточно низко, интеграции внутренних рынков электроэнергии и газа — 
практически нет. Корневой причиной такого положения дел, является искажение 
стимулов вследствие наличия газового ресурса. 

Вопрос о том, почему ресурсная обеспеченность несет негативные последствия для 
устойчивого и диверсифицированного развития нетривиален, поскольку в первом 
приближении наличие или появление ресурса только расширяет возможности. В 
этой связи можно выделить два основных канала влияния — макроэкономический 
и институциональный. Макроэкономическое влияние происходит в силу того, что 
наличие ресурса и высокие цены на него способствуют появлению «голландской 
болезни»: при росте цен на сырье происходит отток квалифицированных трудовых 
ресурсов в эти добывающие отрасли, а также происходит отток трудовых ресурсов 
из сектора торгуемых товаров в сектор услуг. Другими словами, это означает что 
наличие ресурса фактически «высасывает» квалифицированные кадры, произ-
водительный капитал и финансовые ресурсы из секторов, которые потенциально 
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могут производить конкурентоспособные товары. Институциональное влияние 
заключается в том, что наличие большого количества ресурса существенно смеща-
ет решение по распределению ресурсов от выбора, который бы делал медианный 
избиратель, в пользу выбора, который реализуется бюрократией в погоне за рентой. 
Другими словами, в отраслях где нет природного ресурса лицам, принимающим 
решения, приходится прикладывать максимальные усилия для того, чтобы удов-
летворить требованиям различных групп влияния, а в отраслях где есть — необхо-
димо бороться за этот ресурс, в том числе путем ограничения конкуренции. Таким 
образом, наличие ресурсов портит государственные, корпоративные и избиратель-
ные институты. 

Сказанное означает, что существующие правила игры в газовой отрасли консерви-
руют неэффективность и самой отрасли, и промышленных производств, использу-
ющих газ как фактор производства или энергию, полученную из него. Нахождение 
траектории устойчивого развития, которая бы означала существенно больший 
вклад газовой отрасли в ВВП страны и путем диверсификации производимого 
продукта (трубопроводный газ, СПГ, газомоторное топливо), и путем развития 
клиентоориентированного сервиса, направленного на повышение добавленной 
стоимости конечного продукта в отраслях-потребителях газа, и путем развития 
внутренней конкуренции и совершенствования институтов развития рынка, явля-
ется важнейшей целью в преодолении сформировавшихся вызовов. 

Запуск институтов постоянной технологической 
модернизации

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ

Газовая отрасль в 
мире является 

ведущим 
производителем и 

потребителем 
современных 

технологий, в России 
это не так

Рентабельность 
технологических 

проектов не высока, 
более выгодные 
альтернативы и 

ограничения 
конкуренции приводят 

к их исключению из 
портфеля крупных 

компаний

Постоянная 
технологическая 

модернизация отрасли

Взрывное развитие и распространение новых технологий, их проникновение во все 
сферы человеческой деятельности приводят к быстрым и глубоким изменениям 
архитектуры рынков, бизнес-моделей и организационных структур, действующих 
на них игроков. Происходящие изменения настолько значительны, что мир всту-
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пает, возможно, в крупнейший за всю историю технологический переход, когда 
богатство природных ресурсов и дешевизна труда перестают быть основными 
факторами роста. Совокупно данные масштабные изменения оцениваются как 
«новая промышленная революция» (которую часто называют «четвертой»), или, в 
более узком смысле, как «технологическая революция», в основе которой лежит пе-
реход от массового производства стандартизированной продукции к гибкому вы-
сокопроизводительному производству, выпускающему индивидуализированную 
продукцию. При этом «сквозными» технологическими процессами для всех видов 
производств становятся передовые производственные технологии (прежде всего 
новые материалы и способы их обработки), платформенные решения и цифровая 
трансформация.

Для России описанная выше ситуация предстает как фундаментальный вызов уча-
стия в новой технологической революции и является одним из главных социаль-
но-экономических и исторических вызовов первой половины XXI века. Сложившие-
ся институциональные ограничения для конкуренции и невысокая рентабельность 
исследовательских и технологических проектов в среднесрочной перспективе 
приводят к тому, что в российской газовой отрасли, в отличие от мировой, факти-
чески отсутствует фокус технологического развития, не развивается не разработка 
новых технологий, нет даже спроса на импорт зарубежных новшеств. На длинном 
горизонте событий это приведет к все более увеличивающемуся технологическому 
отставанию отрасли от передовых мировых практик, к невозможности конкуриро-
вать на равных и, в конечном итоге, к падению вклада в рост экономики в целом. 
Россия фактически задержалась с активным включением в новую технологическую 
революцию. Несмотря на активизацию модернизационной повестки и системное 
выстраивание инновационной политики во многих российских компаниях, пока 
«технологические» позиции страны на фоне происходящих в мире изменений не-
достаточно заметны.

Однако именно технологическая модернизация производств, подразумевающая в 
том числе введение в эксплуатацию новой техники, усовершенствование действу-
ющего оборудования, внедрение комплексной автоматизации и цифровизации, 
остается одним из основных резервов для повышения производительности тра-
диционных секторов. Учитывая высокую долю государственного сектора газовой 
отрасли России, роль ключевых агентов технологического развития фактически 
могут взять на себя крупные госкорпорации и компании с государственным уча-
стием. В частности, может быть реализован комплекс мер по повышению конку-
рентоспособности госкомпаний, предполагающий их переход на передовые произ-
водственные технологии, цифровые и платформенные решения, на выпуск новых 
поколений продуктов и в целом на стандарты цифровой экономики. Безусловно 
эти шаги приведут к необходимости уделить особое внимание развитию вокруг 
госкомпаний сети поставщиков инновационных и высокотехнологичных реше-
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ний (преимущественно малых и средних предприятий). Масштабное обновление 
основных фондов и программного обеспечения могут по различным оценкам обе-
спечить около 40% дополнительного роста производительности уже до 2024 года.

Переход Российской Федерации к цифровой экономике также требует, чтобы па-
раллельно с модернизацией традиционных секторов на уровне государственной 
политики была запущена модернизация системы технического регулирования и 
созданы передовые системы стандартизации, сертификации и подтверждения 
соответствия, отвечающие современному уровню и скорости развития технологий. 
Фактически газовой отрасли необходимо осознать свою новую роль в форме энер-
гетической опоры и технологического флагмана новой российской экономики.
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4. СЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА
Выбор оптимальной целевой конфигурации российского рынка газа и траектории 
перехода к ней, включающий тестирование альтернативных вариантов развития и 
различных институциональных развилок, в том числе, в различных макроэконо-
мических сценариях, осуществлялся на основе созданной авторами экономико-ма-
тематической модели российского рынка газа.

Подробное описание сценариев, предпосылок и механики моделирования приво-
дится в приложении к настоящему докладу. Ниже описаны основные результаты 
моделирования и выводы.

ВЫВОДЫ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ МОДЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЦЕНАРИЕВ
Модель позволяет определять стратегические развилки системы и принципиаль-
ные результаты разной регуляторной политики:

A. Определение принципиальных различий разных сценариев развития системы;

B. Определение крупных дисбалансов между ключевыми элементами отрасли;

C. Определение на агрегированном уровне реакции добычи и спроса на цену на 
газ;

D. Расчет результатов для ключевых игроков отрасли.

Функционал модели, расширенный для сценариев частичной и полной либерали-
зации, позволяет смоделировать альтернативную логику доступа к экспортному 
рынку, доступа к трубе, формирования цен на рынке и динамику эффективности 
добычи. Таким образом, функционал модели позволяет провести анализ работы в 
условиях нерегулируемых цен на газ. 

В модели построена архитектура, формулирующая принципы механики зави-
симости результата моделирования от пропускной способности магистральных 
трубопроводов, механики определения максимального объема добычи на место-
рождениях, а также других механик общего функционирования системы добычи, 
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транспортировки и потребления газа. В модели во всех сценариях учитываются 
ограничения пропускной способности магистральных газопроводов и максималь-
ные объемы добычи на месторождениях.

Модель, воспроизводя принципиальные аспекты реальности, безусловно имеет 
ряд существенных ограничений. Так, нельзя воспринимать значения показателей, 
выдаваемых моделью, в качестве их точного прогноза. Необходимо смотреть на 
них в сравнении с другими сценариями и обращать внимание на разницы значений 
и их порядок. В частности, модель не рекомендуется использовать на данном этапе 
ее развития для следующих (и подобных) задач:

A. Детальный анализ конкретных потоков газа и контрактов;

B. Оптимизация деятельности ЕСГ;

C. Поиск глобально оптимальных решений для добывающих компаний;

D. Детальное моделирование добычи на месторождениях и распределения газа, 
а также показателей отдельных компаний (помимо крупнейших).

Модель создана для того, чтобы в первую очередь оценить (в степени, которой это 
позволяют вводные данные) принципиальное направление эффектов изменения 
данных и регулирования на показатели. Это относится к большинству количе-
ственных показателей модели, особенно синтетическим (имеющим значительное 
количество элементов/механик, из которых они складываются): выручке, ценам, 
затратам. Между тем, удавшаяся сверка модельных значений с историческими 
показателями дает основание полагать, что значения моделей не отклоняются от 
реальности критических значений (по большинству показателей отклонение менее 
10% на рассмотренном историческом горизонте в 4 года).

Другим ограничением модели является отсутствие учета сложных оптимизацион-
ных решений на уровне компаний, в частности — инвестиционных решений (на-
пример, внеплановая разработка новых или закрытие действующих месторожде-
ний), являющихся результатом реакции компании на действия конкурентов или 
кардинально изменившуюся конъюнктуру на мировом рынке. В модели инвести-
ции осуществляются согласно плану разбуривания месторождений, одновременно 
с тем оценивается необходимость в дополнительных к планам месторождениях.

В модели не осуществляется расчет оценок ожидаемых доходов от инвестиций 
помимо предположения о сохранении текущих показателей года в будущем, и не 
воспроизводится влияние факторов, не имеющих экономической природы. Объем 
добычи дополнительных (балансирующих) месторождений, которые необходимо 
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пробурить, оцениваются математическим образом в предположении того, что ба-
ланс спроса и предложения будет уравновешен. 

Тем не менее, несмотря на безусловно, существующий ряд направлений, по кото-
рым можно развивать механику модели, мы считаем, что она отражает возможные 
рациональные варианты поведения агентов в условиях, заданных описанной логи-
кой регулирования.

Третьим существенным ограничением модели является критическая зависимость 
от качества вводных данных. Модель сама не проводит оценки качества данных, 
и вне зависимости от него осуществляет обсчет сценария на предоставленных 
значениях. Это, при условии недостаточной точности данных, может приводить к 
получению результатов с низкой точностью как в части воспроизведения текущей 
ситуации, так и в части прогноза. С учетом комплексности отрасли и отсутствия 
доступа к индустриальным данным за пределами открытых источников, понима-
ние ограничений на стороне вводных данных критически важно для корректного 
восприятия результатов моделирования.

РИСКИ ДЕРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ГАЗ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Дерегулирование внутренних цен на газ для промышленных потребителей, с одой 
стороны, будет способствовать выравниванию условий деятельности поставщиков 
газа, с другой стороны — сопряжено с существенными рисками:

1. Риск «ценовых войн»: длительный период высокой волатильности цен, демпинга 
со стороны поставщиков газа с целью захватить или удержать доли рынка, кото-
рый, в конечном итоге, может привести к потере финансовой устойчивости или 
банкротства поставщиков и заморозке инфраструктурных проектов.

2. Риск усиления дисбалансов на внутреннем рынке: без изменения процедуры 
доступа к экспорту внешнеторговые доходы Газпрома будут использованы для 
победы в «ценовой войне», при дерегулировании экспорта независимые про-
изводители газа перенесут большую часть объемов поставок с внутреннего 
рынка на внешний. Итогом станет монопольный уровень цен на внутреннем 
рынке и снижение экспортных доходов государства из-за демпинга на внеш-
них рынках.

3. Риск монополизации локальных рынков: победителем в «ценовой войне» будет 
игрок с наибольшим запасом ресурсов (газовых, финансовых, технических, ин-
фраструктурных, административных), что приведет к снижению конкуренции 
на рынке за счет снижения доли независимых производителей газа, установ-
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ление близких к монопольным цен, снижение общественного благосостояния, 
снижение стимулов к развитию отрасли.

В текущей структуре рынка вероятность реализации указанных рисков достаточно 
высока. Мерами по их нейтрализации могут быть:

• Выравнивание тарифов на транспортировку между НПГ и ГП; повышение про-
зрачности и предсказуемости тарифа на транспортировку (инфляция минус).

• Повышение эффективности антимонопольного регулирования на конечных 
рынках (мониторинг ценового поведения фирм со стороны ФАС, сравнение 
фактических цен контрактов с биржевыми инидикаторами). При этом следует 
избегать ситуации, когда антимонопольное регулирование применяется необо-
снованно, например, меры антимонопольного регулирования не следует приме-
нять к группе не связанных друг с другом компаний, если только не был выявлен 
факт сговора

• Функциональное обособление работы оператора ЕСГ внутри корпоративной 
структуры ПАО «Газпром» (ЕСГ остается частью корпоративной структуры ПАО 
«Газпром», оператор ЕСГ функционально обособлен от других подразделений 
компании и регулируется государством12, обеспечены равные условия взаимо-
действия поставщиков и производителей газа с оператором по принципу «вытя-
нутой руки»).

• Возможные меры недопущения монополизации рынка: ограничение мощностей 
вертикально-интегрированного продавца, создание условий для допуска профес-
сиональных участников рынка к коммерческой балансировке, в том числе за счет 
обеспечения общедоступности информации о свободных мощностях ЕСГ, переход 
к торговле внутри ценовых зон вместе с переходом к тарифу «вход-выход».

• Доступ к экспорту трубопроводного газа всем участникам рынка по принципу 
«единого окна» пропорционально обязательствам по удовлетворению внутрен-
него спроса.

Сверка результатов моделирования с историческими значениями работы отрасли 
за 2013-2016 гг.

На рисунке ниже представлена сводка основных элементов экономико-математи-
ческой модели.

12 Действуют заданные регулятором нормативы работы, обеспечена прозрачность деятельности и от-
крытость отчетности, при этом оператор является частью ПАО Газпром, в том числе с точки зрения 
финансовых показателей деятельности.
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Область 
моделирования

Детальность 
моделирования

Особенности 
механики

Качество  
данных

Внешний 
спрос

• 20 трубопр. 
точек сбыта

• 5 точек СПГ

• 2 сценария 
спроса: 
базовый и 
зеленый

• Низкая 
погрешность 
по текущим 
объемам

• Необходима 
большая 
вариативность 
сценариев

Внутренний 
спрос

• 90 регионов

• 360 точек 
потребления

• 2 сценария 
спроса: 
базовый и 
зеленый; 
отраслевые 
эластично-
сти спроса 
по цене

• Средняя по-
грешность —
прогноз на 
базе фактиче-
ских данных по 
спросу 2013 г.

• Высокая 
погрешность 
по ценам и 
эластич.

• Необходима 
увязка с 
ключевыми 
отраслями

Добыча • 1000+ 
месторождений

• 100 крупней-
ших моделиру-
ются детально

• Рассчитаны 
затраты 
и профили 
добычи

• Средняя по-
грешность — 
приблизитель-
ные данные 
по единой 
методологии 
по ключевым 
м/р, не учтен 
конденсат

ГТС • 650 участков 
труб

• 250 станций

• 1 000 000+ 
маршрутов

• Контракты 
на прокачку

• Рассчитаны 
затраты

• Оптимиза-
ция работы

• Погрешность 
ниже сред-
ней — триан-
гуляция откры-
тых данных и 
экспертных 
вводных

Государство • Сформулиро-
вано 11 ключе-
вых развилок

• НДПИ и 
экспортная 
пошлина

• Отдельная 
механика 
работы 
рынка в 
случае регу-
лируемых и 
свободных 
цен
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В рамках моделирования была проведена сверка ключевых параметров модели 
по нескольким типам показателей (выручка, затраты, объемы газа и другие по-
казатели) для всех типов игроков в модели (месторождения, ГТС, точки спроса, 
государство) за период 2013-2016 гг. Сверка проводилась по данным из офици-
альных источников. Были использованы показатели по добыче и выручке были 
из финансовой отчетности компаний, данные по работе ГТС из отчетов о финан-
сово-хозяйственной деятельности ПАО «Газпром» в области оказания услуг по 
транспортировке газа по трубопроводам, информации об инвестиционной про-
граммы ПАО «Газпром» в сфере транспортировки газа по трубопроводам; данные 
по объемам налоговых поступлений в бюджет сформированы на основании отче-
тов Федеральной Налоговой Службы и анализа структуры поступлений в бюджет 
Российской Федерации. 

Приоритизация показателей для сверки с фактическими данными проводилась 
на основании влияния показателей на размер NPV (на основе анализа 
чувствительности), влияния показателей на восприятие модели, важность 
показателей для соблюдения требований государственной политики. В таблице 
ниже указаны приоритеты показателей для сверки и результаты анализа 
чувствительности NPV.

Таблица 2 — Приоритеты ключевых показателей модели для сверки:

За период 
2013-2016 гг. Добыча Транспортировка Потребители 

в РФ Государство

Доходы 1 приоритет 2 приоритет Показатели 
отсутствуют 1 приоритет

Затраты
Сверка 

показателя не 
производится

1 приоритет Показатели 
отсутствуют

Показатели 
отсутствуют

Объемы газа 1 приоритет 2 приоритет 1 приоритет Показатели 
отсутствуют

Другие 
показатели 2 приоритет 2 приоритет Показатели 

отсутствуют
Показатели 
отсутствуют

Первый приоритет для сверки имеют те блоки модели, которые оказывают наи-
большее влияние на рассчитываемый NPV. Так, ключевыми показателями, опре-
деляющими размер NPV и важными для восприятия модели, являются доходы по 
добыче, доходы государства (налоги), затраты на транспортировку, объемы добы-
того газа и объемы потребленного в России газа. Также необходимо отметить, что 
ряд показателей не является определяющими при моделировании NPV, однако 
оказывает влияние на восприятие модели. Такими показателями являются доходы 
по игрокам, объемы добытого газа по игрокам, объем добычи конденсата, доходы 
от транспортировки газа, объемы транспортированного газа и объемы ТТР.
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Модель с точностью в пределах 10% накопленным итогом за 4 года повторяет исто-
рические результаты работы отрасли. В целом, исходя из результатов моделирова-
ния, можно сделать вывод о достаточно высоком качестве модели.

Анализ сопоставимости результатов моделирования с фактическими показателя-
ми работы российского рынка газа за 2013-2016 гг. в секторе Добыча:

A. Сопоставление моделируемых и фактических значений объемов газа за пери-
од 2013-2016 гг. позволяет сделать вывод о том, что в целом на уровне отрасли 
они дают хорошую точность. Так, объем добытого газа, рассчитанный моделью, 
составил 2 591 млрд куб. м, что на 3% превышает фактическое значение в 2 508 
млрд куб. м. На уровне ключевых игроков моделируемое значение объемов 
добытого газа для «ПАО «Газпром» было на 3% выше фактического, для «ПАО 
«Новатэк» моделируемое значение объемов добытого газа было ниже фактиче-
ского на 4%, для «ПАО «НК Роснефть» фактическое значение объемов добытого 
газа превысило моделируемое значение на 20% и для «ПАО «НК Лукойл» мо-
делируемое значение доходов было на 6% ниже фактического. Расхождение в 
данных ПАО «Роснефть», вероятно, является результатом неточности профи-
лей добычи газа на ряде месторождений, полученных с использованием инфор-
мации сторонних провайдеров. Хотя в целом точность полученных профилей 
достаточно хороша, о чём свидетельствует общее незначительное расхождение 
добычи, по отдельным компаниям могут присутствовать отклонения. На кон-
кретном месторождении разница факта и информации сторонних провайдеров 
может достигать нескольких десятков процентов. Это, прежде всего, связано с 
крайней закрытостью информации. Между тем, на агрегированном уровне эта 
разница не оказывает существенного влияния на результаты моделирования. 
Так разница добычи Роснефти, кажущаяся большой — это менее 2% общей 
добычи или около 5% добычи независимых. Эта неточность не сказывается на 
результатах моделирования с учётом того, что а) данные по профилям, буду-
чи неточными в конкретные годы, в целом дают сопоставимые с реальностью 
цифры, б) они отражают реалистичную динамику и значит, будучи сравнены с 
модельными цифрами, позволят сделать верные выводы (например, у каждого 
месторождения сохраняется логика «запуск, выход на полку, падение добычи»), 
в) эта неточность может быть нивелирована при поступлении новых, более 
полных данных, г) разные неточности модели, будучи наложенными друг на 
друга, нивелируют друг друга (эффект «белого шума»);

B. За период 2013-2016 гг. доходы производителей по результатам моделирования 
составили 15 038 млрд руб., что на 14% выше фактических результатов отрас-
ли, которые составили 13 233 млрд руб. за тот же период. На уровне ключевых 
игроков моделируемое значение доходов для «ПАО «Газпром» было на 3% ниже 
фактического, для «ПАО «Новатэк» моделируемое значение доходов было ниже 
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менее, чем на 2%, для «ПАО «НК Роснефть» моделируемое значение также на 
2% было ниже исторических значений. По прочим компаниям расхождение 
обратное. Расхождение по прочим компаниям ниже факта в первую очередь 
потому, что в открытом доступе отсутствуют условия контрактов игроков. По 
всей видимости, предположение о небольшом дисконте у независимых от цены 
Газпрома (10% в текущей версии модели) является несколько оптимистичным 
для большинства игроков. Вероятнее всего, эти условия несколько хуже (в ряде 
случаев значительно хуже, когда игроки сдают газ напрямую Газпрому), однако 
на данный момент эти детали неизвестны. Более того, модельные результаты 
имеют отличное от реального распределение доли игроков по регионам. Так, 
большая доля независимых в более дальних регионах будет увеличивать их 
выручку — подобное расхождение неизбежно и вызвано тем, что модельные 
игроки имеют логику принятия решений, не полностью совпадающую с ре-
альной, стремясь к более долгосрочно равновесным состояниям. Тем не менее, 
результаты модели остаются по-прежнему верны, если сравнивать модельные 
результаты с модельными, т.к. эти неточности в большей части носит однона-
правленный характер или являются следствием стремления к равновесию, не 
всегда полностью реализованному в реальности, и в большинстве случаев ни-
велируются при сравнении двух модельных величин между собой;

C. Также в модели произведена сверка с фактическими данными прочих параметров. 
Так, моделируемое значение объемов добычи конденсата составило 89 млн тонн 
за период 2013-2016 гг., что на 16% ниже верхней оценки фактического значения в 
106 млн тонн (на основе данных по НДПИ на конденсат). Это расхождение также не 
является критическим, т.к. в открытом доступе нет фактической оценки добычи 
конденсата по используемому списку месторождений и оценка, с которой произ-
водится сравнение, может быть завышенной за счет источников конденсата, не 
включенных в модель. Эта величина влияет на ряд показателей модели (в частно-
сти ОРЕХ и НДПИ), однако эффект неточности оценки по сравнению с фактом по 
большей части нивелируется при сравнении модельных результатов между собой.

Анализ сопоставимости результатов моделирования с фактическими показателя-
ми работы российского рынка газа за 2013-2016 гг. в секторе транспортировка:

A. За период 2013-2016 гг. Доходы по результатам моделирования составили 4 209 
млрд руб., что на 3% выше фактических результатов отрасли, которые составили 
4 104 млрд руб. за тот же период;

B. По показателю «затраты», моделируемое значение затрат на поддержание и раз-
витие системы внутри за период 2013-2016 гг. составило 2 492 млрд руб., что на 
0,1% превышает фактические результаты, которые составили 2 489 млрд руб. по 
сопоставимой базе затрат;
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C. Объем транспортированного газа, рассчитанный моделью, составил порядка 
2 459 млрд куб. м, что на 3% меньше фактического значения в 2 547 млрд куб. м. 
за счет потребления ГСН, что полностью согласуется с оценками потребления 
ГТС газа на собственные нужды (~30-35 млрд куб. м в год);

D. Также в модели проведена сверка с фактическими данными прочих параме-
тров. Так, моделируемое значение объема ТТР за период 2013-2016 гг. составило 
67,11 млрд куб. м на 100 километров, что на 11% выше фактического значения в 
60,70 млрд куб. м на 100 километров. Эта неточность связана с рядом факторов. 
Ключевые — упрощенное моделирование ГТС и, как следствие, высокоуровне-
вая оценка ТТР по ряду частей ГТС (напр., внутри регионов).

При сопоставлении объемов газа в секторе «потребители в России», моделируемое 
значение объемов спроса на газ составило 2 459 млрд куб. м за период 2013-2016 гг., 
что полностью совпадает с фактическим значением в 2 459 млрд куб. м за тот же 
период.

Также были выверены профили спроса и регулируемых цен на уровне отдельных 
регионов и удовлетворение спроса внутри страны за период 2013-2016 гг. Так, были 
проверены следующие показатели:

A. Соответствие объемов спроса и регулируемых цен на уровне регионов потре-
бления между входными данными модели и результатом ее работы. Проверки 
показали, что для всех сценариев («как есть сейчас», частичная либерализация, 
полная либерализация) объемы спроса и цен из исходного файла соответству-
ют результатам модели по каждому региону. 

B. Отсутствие неудовлетворенного спроса в каждом регионе потребления. На 
историческом горизонте 2013-2016 гг. модель демонстрирует отсутствие не-
удовлетворенного спроса в каждой точке потребления в сценариях «как есть 
сейчас» и частичной либерализации. В сценарии полной либерализации неу-
довлетворенный спрос, равный 7,75 млрд куб. м, присутствует в 2016 году во 
всех секторах внутреннего потребления, кроме ЖКХ, и составляет 2% от общего 
объема внутреннего спроса за 2016 год в 400 млрд куб. м. Спрос не удовлетворя-
ется частично или полностью для следующих регионов: Волгоградская область, 
Московская область, Рязанская область и Саратовская область. Эта неточность 
связана с рядом факторов. Ключевые — упрощенное моделирование ГТС и, как 
следствие, высокоуровневая оценка ТТР по ряду частей ГТС внутри регионов. 
Учитывая то, что топология ГТС не является достаточно точной, в модели суще-
ствует функционал резервирования мощностей труб, который призван решить 
проблему неудовлетворенного спроса. Точки спроса и трубы, для которых нуж-
но зарезервировать мощности, задаются во входных данных.
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Дополнительно были сверены с историческими значениями 2013-2016 гг. налоги и 
сборы по газовым компаниям в разрезе месторождения (НДПИ, экспортная пошли-
на, налог на прибыль).

При сопоставлении моделируемых и фактических значений в секторе «доход го-
сударства», за период 2013-2016 гг., моделируемое значение составило 3 698 млрд 
руб., что на 10% выше фактического значения в 3 368 млрд руб. На уровне ключевых 
налогов, моделируемое значение налога на добычу полезных ископаемых, рассчи-
танное моделью значение составило 1072 млрд руб., что на 23% ниже фактического 
значения в 1 384 млрд руб. за период 2013-2016 гг. Это связано со сложностью реаль-
ного расчета НДПИ и его расчету от детальных индивидуальных показателей ме-
сторождений, значения по которым в модели приняты приблизительно. Также это 
может зависеть от разницы между модельными и реальными профилями место-
рождений, которые, как отмечалось ранее, являются крайне закрытой информаци-
ей. Тем не менее, будучи сопоставимыми друг с другом между годами и сценария-
ми, динамика НДПИ, несмотря на расхождение, даёт возможность межвременного 
и межсценарного сравнения.

Сумма экспортных пошлин, рассчитанная моделью, составила 2 595 млрд руб., на 
26% превысив фактическое значение этого показателя, составляющего 1 985 млрд 
руб. за 2013-2016 гг. Это связано с тем, что в модели принято предположение о том, 
что экспортная пошлина сбирается со всего экспортируемого газа, за исключением 
СПГ. Так, например, в расчет попадают поставки в Беларусь, Азербайджан или др. 
Тем не менее, в режиме сравнения модельных результатов друг с другом, это не 
оказывает существенного влияния на понимание динамики и масштаба реакции 
показателя на какие-либо изменения регуляторного режима.

А. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Ниже представлены краткие комментарии по ключевым развилкам, проанализи-
рованным на модельном уровне.

1. Владелец ЕСГ: эффективной альтернативой текущей форме владения ЕСГ пред-
ставляется сохранение ЕСГ в корпоративной структуре Газпрома с ее обособлени-
ем в прозрачную отдельную организацию внутри компании: ЕСГ остается частью 
корпоративной структуры ПАО «Газпром», при этом оператор ЕСГ функционально 
обособлен от других подразделений компании и регулируется государством13, обе-
спечены равные условия взаимодействия поставщиков и производителей газа с 

13 Действуют заданные регулятором нормативы работы, обеспечена прозрачность деятельности и от-
крытость отчетности, при этом оператор является частью ПАО Газпром, в том числе с точки зрения 
финансовых показателей деятельности.
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оператором по принципу «вытянутой руки». Эффект данной развилки заключается 
в возможности как сохранить устойчивость развития компании ПАО «Газпром», в 
том числе, с точки зрения обеспечения заимствований, так и создать дополнитель-
ные стимулы для повышения операционной эффективности ЕСГ и обеспечения 
равных условий хозяйствования для всех игроков.

Дополнительно в модель заложено повышение эффективности ЕСГ путем сниже-
ния ее операционных затрат на 1% в год. В результате моделирования при исполь-
зовании режима повышения эффективности возможно снижение операционных 
затраты ЕСГ на 8% в среднем в год по сравнению со сценарием «как есть сейчас» за 
период с 2018 по 2035 гг.

2. Различные подходы к налогообложению: в случае изменений регуляторной сре-
ды налоговый режим может быть выстроен так, что объем налогов, собираемых го-
сударством, не снизится по сравнению с базовым макроэкономическим сценарием, 
при этом операционные показатели крупнейших игроков будут приемлемыми для 
продолжения их эффективной работы. 

В качестве одного из подходов к налогообложению (альтернатива текущей ситуа-
ции) можно выбрать унифицированный подход к расчету НДПИ. На рисунке ниже 
показано сравнение динамики НДПИ между текущим и унифицированным подхо-
дами к налогообложению.
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Унифицированный подход к расчету НДПИ для всех игроков газового рынка может 
привести к снижению налоговой нагрузки на Газпром на 20% и повышению нагруз-
ки на независимых производителей на 30% в среднем за год. Но за счет эффекта 
масштаба Газпрома по сравнению с независимыми игроками суммарные сборы от 
НДПИ могут снизиться на 5% в среднем за год. При этом реализация меры требует 
соблюдения последовательности действий, согласно которой выравнивание нало-
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говой нагрузки должно происходить после выравнивания условий работы на рынке 
для недопущения разрушения экономики производителей газа.

3. Различные подходы доступу на экспорт: по результатам моделирования 
предпочтительным для максимизации доходов страны в целом является режим 
единого экспортного окна с доступом всех игроков на экспорт пропорционально 
доле обеспечения спроса на внутреннем рынке. Этот режим позволяет проводить 
скоординированную экспортную политику, кроме того, он обеспечивает мини-
мальные цены на газ внутри страны (в зависимости от выбранного механизма 
ценообразования, см. ниже) и равные условия хозяйствования для всех игроков. 

4. Различные подходы к регулированию цены на газ: вывод, полученный в модели, 
таков: в случае предварительного введения механизмов обеспечения эффектив-
ного регулирования и стимулов для конкуренции наиболее предпочтительной 
представляется опция со свободными ценами для промышленных потребителей 
внутри отрасли (в комбинации с доступом на экспорт для всех игроков, описанным 
выше). В случае невозможности проведения эффективного регулирования и стиму-
лирования конкуренции, предпочтительной является опция сохранения режима 
регулирования цен. 

Свидетельством готовности производителей газа к снижению цен в случае дере-
гулирования является текущий опыт работы рынка: несмотря на недостаточный 
уровень реальной конкуренции на внутреннем рынке, ПАО Газпром выступает за 
возможность установления цен ниже регулируемых для сохранения потребителей, 
которых он теряет из-за конкуренции с независимыми производителями газа, при 
этом последние, в свою очередь, при прочих равных условиях предпочтут сохра-
нить исключительную возможность установления низких цен.

Текущий подход к моделированию внутренних цен предполагает, что цены для 
населения в сценариях либерализации остаются регулируемыми. При за счет воз-
можного снижения себестоимости транспортировки существует потенциал сохра-
нения текущего номинального уровня цен.

5. Различные подходы к обеспечению спроса («гарантирующий поставщик»): ре-
жим гарантирующего поставщика должен отражать баланс прав и обязанностей 
игроков. Формальная институционализация института гарантирующего постав-
щика подразумевает необходимость введения компенсационного механизма, 
призванного снизить связанные с соответствующей деятельностью издержки. 
Бремя гарантирующего поставщика также должно быть распределено между 
всеми игроками пропорционально их выигрышу от доступа к экспорту и доли 
внутреннего рынка. 
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При этом в сценарии «как есть сейчас» Газпром не несет дополнительных по отно-
шению к текущим убытков от исполнения обязательств гарантирующего постав-
щика. Дополнительные затраты также могут быть вызваны наличием избыточных 
мощностей у Газпрома (см. рисунок ниже).
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6. Тарифообразование на услуги ЕСГ: тарифообразование на услуги ЕСГ может быть 
реализовано как в рамках действующей системы тарификации, так и в подходе «За-
траты +». Выбор между ними будет зависеть от средне- и долгосрочных амбиций 
развития сети, которые будут поставлены перед ЕСГ, а также от условий выплат по 
текущим долгам. Проведенное моделирование показывает, что при приемлемых 
выплатах, ограниченной инвестиционной программе и планомерном повышении 
эффективности тарифообразование на услуги ЕСГ может быть осуществлено по 
принципу «Затраты +» так, что итоговый тариф в 2035 году будет существенно ниже 
сегодняшнего в реальных ценах. 
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7. Различные требования по резервированию газа для целей энергобезопасности: в 
рамках модели осуществлена проверка прохождения ОЗП в первом приближении, 
однако конкретные регуляторные правила, ответственность за прохождение ОЗП, 
и форма регулирования требуют дополнительного анализа за пределами модели и 
обсуждения с отраслью.

8. Биржа — один из механизмов ценообразования на газ наряду со свободным и 
регулируемым рынком. Модельные расчеты показывают, что наличие биржи, вы-
полняющей функции балансирующего рынка, в то время как основные поставки 
осуществляются в рамках контрактного взаимодействия, повышает устойчивость 
работы всего внутреннего рынка (например, к шокам со стороны спроса); при 
этом переход к преобладающей роли торгов на бирже на данном этапе является 
преждевременным с учетом наличия большого количества дисбалансов в отрасли. 
Биржевые цены могут использоваться в качестве антимонопольных индикаторов 
(необходимое условие — отсутствие доминирования на бирже кого-либо из участ-
ников торгов);

***

Ниже представлены основные количественные результаты моделирования раз-
личных целевых «картин мира» для российского рынка газа, на основе которых 
проводился сравнительный анализ возможных путей развития рынка и выбор со-
ответствующих им инструментов экономической политики.



Базовый сценарий 
внешнего спроса

Объем 
добычи

Объем 
внутренне-
го спроса

Объем экс-
портного 
спроса

Удовлет-
ворение 
спроса по-
тенциалом 
добычи

Экспорт-
ные цены

Внутрен-
ние цены

Объем 
налогов и 
сборов*

Прибыль 
Газпрома

Прибыль 
независи-
мых

Средние 
2018-2035, 
млрд. куб. 
м.

Средние 
2018-2035, 
млрд. куб. 
м.

Средние 
2018-2035, 
млрд. куб. 
м.

Средние 
2018-2035, 
руб./1000 
куб. м.

Средние 
2018-2035, 
руб./1000 
куб. м.

Средние 
2018-2035, 
млрд. руб.

Средние 
2018-2035, 
млрд. руб.

Средние 
2018-2035, 
млрд. руб.

As-is 800 433 303 V 11 699 3 939 1 327 1 733 918

Дерегулирование 
оптовых цен + привязка 
доступа на экспорт к 
внутренним поставкам

804 416 323 V 10 714 5 967 1 344 2 044 1 563

Дерегулирование оп-
товых цен + свободный 
доступ к экспорту

808 416 326 V 10 223 5 618 1 327 1 942 1 412

Дерегулирование 
оптовых цен + привязка 
доступа на экспорт к 
внутренним поставкам 
+ усиление регулирова-
ния ФАС

824 456 303 V 11 699 2 303 1 277 1 151 1 143

Дерегулирование оп-
товых цен + свободный 
доступ к экспорту + 
усиление регулирова-
ния ФАС

838 451 326 V 10 223 2 807 1 252 1 189 1 107

*Налог на добычу полезных ископаемыхи экпортная пошлина 
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Базовый сценарий 
внешнего спроса

Прибыль 
суммарно

Экспорт СПГ Экспорт в 
страны АТР

Газификация Объемы 
несырьевого 
газоемкого 
экспорта

Мультипли-
кативный 
эффект по 

сравнению с 
As-is

Средние 
2018-2035, 
млрд. руб.

Средние 
2018-2035, 
млрд. куб. 

м. (сумма за 
2018-2035 
млрд. куб. 

м.)

К 2035, млрд. 
куб. м.

Прирост 
газифициро-
ванных, млн. 

чел.

Прирост  к 
2035 г. от-

носительно 
2018 г., %

Средние 
2018-2035, %, 

ВВП

As-is 2 651 75
Ямал-СПГ (1 
и 2) Сахалин 
СПГ Порто-
вая Высоцк

115 20 +40%
Метанол 
Аммиак 
Карбамид

Дерегулирование оптовых 
цен + привязка доступа 
на экспорт к внутренним 
поставкам

3 607 75  + Проект 
Роснефти 115 21 -40% -5.3

Дерегулирование оптовых 
цен 3 354 100 115 21 -30% -4.0

Дерегулирование оптовых 
цен + привязка доступа 
на экспорт к внутренним 
поставкам + усиление 
регулирования ФАС

2 294 75 120 23 +50% 1.7

Дерегулирование оптовых 
цен + усиление регулиро-
вания ФАС

2 306 100 120 25 +45% 1.1

Примечание: зеленым обозначены лучшие значения каждого параметра среди рассмотренных сценариев, красным — худшие. 
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Средняя внутренняя оптовая цена на газ в сценарии дерегулирования цен (как 
полного, так и частичного) без предварительного обеспечения равнозначных усло-
вий работы на рынке и расширения антимонопольных функций ФАС возрастает по 
сравнению с инерционным сценарием, так как результатом дерегулирования будет 
монополизация внутреннего рынка со стороны игрока с наибольшим объемом 
имеющихся ресурсов (после ценовой войны с конкурентами и выдавливания их с 
рынка). Объемы поставок на внутренний рынок меняются незначительно, так как 
реализуется монопольное равновесие (небольшой объем при высокой цене).  

Средняя внутренняя оптовая цена в сценарии дерегулирования при условии соблю-
дения указанных выше условий снижается по сравнению с инерционным сценари-
ем как результат конкурентной борьбы на рынке. При этом в сценарии частичной 
либерализации цена снижается на большую величину, так как в результате привяз-
ки допуска на экспорт к поставкам на внутренний рынок у поставщиков растут сти-
мулы направлять больше газа внутренним потребителям, что интенсифицирует 
конкурентную борьбу. Объемы поставок газа на внутренний рынок возрастают, но 
не пропорционально ценам, так как рынок не способен быстро нарастить мощности 
для потребления дополнительных объемов газа. Потребители газа фактически по-
лучают неявную ценовую субсидию, которая отражается на общем положительном 
вкладе преобразований в экономику. В результате доля газа в топливно-энергети-
ческом балансе, по оценкам авторов доклада, вырастет по сравнению с текущей 
на 2-3 п.п. Необходимо отметить, что указанное снижение цен на энергоресурсы, с 
одной стороны, способствует снижению общего уровня издержек в экономике, тем 
самым повышая конкурентоспособность продукции российского производства, с 
другой стороны, может привести к возникновению рисков снижения стимулов по-
требителей к развитию энергоэффективного производства. Указанные риски мо-
гут быть нивелированы как развитием конкурентной среды в производственном 
секторе экономики, так и специальными стимулирующими мерами со стороны 
государства (в том числе, в рамках реализации указа Президента России № 204 от 
7.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» — например, в рамках национальной програм-
мы в сфере повышения производительности труда).

Б. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 
ОТРАСЛИ И ИГРОКОВ
Результаты экономико-математического моделирования газового рынка России, 
полученные для различных макроэкономических сценариев, развилок институ-
ционального развития и возможных схем организации взаимодействия игроков, 
позволили провести количественный сравнительный анализ и выявить наиболее 
оптимальный с точки зрения выгод всех участников рынка путь развития рынка и 
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отрасли, который, одновременно, отвечает критериям энергетической безопасно-
сти российской экономики.

Модельные расчеты показывают, что предпочтительным является вариант развития 
рынка, который должен быть направлен на достижение следующих результатов:

1. Повышение капитализации производителей газа, как Газпрома, так и независи-
мых компаний

2. Повышение скорости монетизации запасов газа

3. Целенаправленное развитие газохимии

4. Последовательная либерализация внутреннего рынка газа

5. Формирование экспортного окна для российского газа

Последние два пункта являются предпочтительными результатами развития в дол-
госрочной перспективе и могут реализовываться только после институциональных 
результатов 1-3. Достижение указанных результатов потребует последовательной 
реализации на газовом рынке России следующих шагов:

A. Цены на газ для населения по-прежнему регулируются государством;

B. ЕСГ остается частью корпоративной структуры ПАО «Газпром», при этом опера-
тор ЕСГ функционально обособлен от других подразделений компании и регу-
лируется государством14, обеспечены равные условия взаимодействия постав-
щиков и производителей газа с оператором по принципу «вытянутой руки»;

C. Институционализированы механизм работы гарантирующего поставщика и 
функции оператора ЕСГ, расширяющие его возможности по балансировке си-
стемы (вовлечение всех игроков в прохождение пиков спроса, борьба с неплате-
жами) и обеспечению энергобезопасности страны;

D. Работает эффективный набор механизмов по недопущению монополизации 
отрасли и мониторингу издержек транспортировки;

E. Газовая биржа выполняет функции краткосрочного балансирующего рынка, 
основной объем продаж осуществляется на контрактной основе;

14 Действуют заданные регулятором нормативы работы, обеспечена прозрачность деятельности и от-
крытость отчетности, при этом оператор является частью ПАО Газпром, в том числе по финансовым 
аспектам деятельности.
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F. Унифицировано налогообложение для всех производителей газа.

Кроме перечисленных выше пунктов, которые, в целом, будут способствовать 
эффективной монетизации запасов газа и росту капитализации компаний от-
расли, результаты модельных расчетов также показывают, что в долгосрочной 
перспективе либерализация рынка газа потенциально может привести к суще-
ственному приросту совокупного выигрыша производителей, потребителей газа 
и государства, а также к заметному увеличению вклада газовой отрасли в рост 
экономики. Тем не менее, на данный момент реализация шагов, представленных 
ниже, связана с существенной институциональной трансформацией газовой от-
расли и помимо выигрыша повышает риски потери существующего статуса кво. 
Данные шаги целесообразно начать реализовывать в пилотном режиме после 
реализации мер, указанных выше, и достижения нового структурного баланса на 
рынке газа в новых, более равнозначных условиях работы для компаний, а также 
после выработки эффективной институциональной рамки их имплементации. 
А именно:

G. Дерегулированы внутренние оптовые цены на газ для промышленных по-
требителей15 при условии создания равных условий функционирования всех 
производителей и поставщиков газа — одинаковые условия взаимодействия 
поставщиков газа с оператором ЕСГ, включая доступ к транспортировке газа, 
одинаковый уровень тарифа на транспортировку, единые регуляторные усло-
вия закачки и отбора газа в ПХГ, институционализированные функции опера-
тора ЕСГ и обязательства всех участников рынка, прозрачные механизмы та-
рифного и антимонопольного регулирования отрасли, равные условия доступа 
к экспорту трубопроводного газа (в случае институциональной неготовности 
рынка к эффективному регулированию и стимулированию конкуренции, пред-
почтительной является опция сохранения режима регулирования цен);

H. Открыт доступ к экспорту трубопроводного газа для всех производителей через 
механизм «единого окна», при этом доступ к экспортным поставкам осущест-
вляется пропорционально объемам поставок на внутренний рынок; сохранен 
свободный доступ к экспорту СПГ16.

15 Свидетельством готовности производителей газа к снижению цен в случае дерегулирования является 
текущий опыт работы рынка: несмотря на недостаточный уровень реальной конкуренции на внутрен-
нем рынке, ПАО Газпром выступает за возможность установления цен ниже регулируемых для сохране-
ния потребителей, которых он теряет из-за конкуренции с независимыми производителями газа, при 
этом последние, в свою очередь, при прочих равных условиях предпочтут сохранить исключительную 
возможность установления низких цен.

16 Одним из возможных механизмов недопущения неконкурентного поведения игроков (демпинг, ценовые 
войны, монополизация отрасли) может также стать привязка экспортных объемов не к полному объему 
внутренних поставок, а только к тому, который находится внутри некоторого коридора цен.
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Описанный вариант прохождения ключевых развилок далее будет рассматриваться 
как целевой сценарий развития рынка.

Ключевой особенностью предложенной последовательности преобразований яв-
ляется необходимость недопущения монополизации рынка и соответствующего ей 
значительного роста цен. Этому должно способствовать предварительное вырав-
нивание условий деятельности компаний на внутреннем рынке, в частности — ре-
ализация следующих мер:

• Функциональное обособление работы оператора ЕСГ внутри корпоративной 
структуры ПАО «Газпром» (ЕСГ остается частью корпоративной структуры ПАО 
«Газпром», при этом оператор ЕСГ функционально обособлен от других подраз-
делений компании и регулируется государством17, обеспечены равные условия 
взаимодействия поставщиков и производителей газа с оператором по принципу 
«вытянутой руки»);

• Выравнивание тарифов на транспортировку между НПГ и ГП; повышение про-
зрачности и предсказуемости тарифа на транспортировку (инфляция минус);

• Повышение эффективности антимонопольного регулирования на конечных 
рынках18 (возможные меры недопущения монополизации рынка: мониторинг це-
нового поведения фирм со стороны ФАС, сравнение фактических цен контрактов 
с биржевыми индикаторами, ограничение мощностей вертикально-интегриро-
ванного продавца, создание условий для допуска профессиональных участников 
рынка к коммерческой балансировке, в том числе за счет обеспечения общедо-
ступности информации о свободных мощностях ЕСГ, переход к торговле внутри 
ценовых зон вместе с переходом к тарифу «вход-выход»);

• Доступ к экспорту трубопроводного газа всем участникам рынка по принципу 
«единого окна» пропорционально обязательствам по удовлетворению внутрен-
него спроса.

Основываясь на количественных расчетах, можно оценить основные отраслевые 
последствия наиболее предпочтительного сценария. В целевом сценарии развития 
к 2035 году по сравнению со сценарием «как есть сейчас» ожидаются следующие 
количественные изменения. 

17 Действуют заданные регулятором нормативы работы, обеспечена прозрачность деятельности и от-
крытость отчетности, при этом оператор является частью ПАО Газпром, в том числе с точки зрения 
финансовых показателей деятельности.

18 При этом следует избегать ситуации, когда антимонопольное регулирование применяется необосно-
ванно, например, меры антимонопольного регулирования не следует применять к группе не связанных 
друг с другом компаний, если только не был выявлен факт сговора.
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Таблица 3 — Основные последствия в целевом сценарии по сравнению со сценарием «как 
есть сейчас» в 2035 году

Добыча + 24 млрд куб. м

Внутренняя цена для промышленности - 1 600 руб./куб. м

Экспортная цена неизменна

Экспорт трубопроводного газа неизменен

Экспорт СПГ + 5-10 млрд куб. м.

NPV отрасли +4 трлн руб.

Операционные расходы производителей 
газа

-28%

Несырьевой газоемкий экспорт +50%

Налоговые поступления (НДПИ+ЭП) - 50 млрд руб. ежегодно

Рост ВВП в 2035 году по отношению к 
2018

+ 30%

ВВП на душу в 2035 году по отношению 
к 2018, в текущих долларах

+ 3.3 тыс. долл.

При этом на качественном уровне произойдут структурные преобразования, от-
вечающие на стоящие перед отраслью вызовы и риски. Во-первых, газовая отрасль 
начнет вносить более существенный вклад в экономическое развитие страны, как 
за счет роста производимой в отрасли добавленной стоимости, так и за счет муль-
типликативного и индуцированного эффекта на смежные сектора. Количествен-
ный дополнительный прирост ВВП, оцененный на модели межотраслевого балан-
са, составляет к 2035 году +30% ВВП по отношению к 2018 г. В силу значительных 
структурных изменений внутреннего рынка эти выгоды будут неравномерно рас-
пределены между участниками рынка. Для ПАО Газпром такие изменения будут 
в первую очередь означать снижение прибыли на 400–600 млрд рублей в год (в 
постоянных ценах) в среднем в 2018-2035 годах, при существенном росте рента-
бельности поставок до +20 п.п. В то же время такое падение прибыли может быть 
компенсировано за счет участия государства в софинансировании проектов по 
цифровизации магистральной и газораспределительных сетей, софинансировании 
проектов цифровизации крупных потребителей и реализации программы газифи-
кации регионов (см. таблицу ниже). Независимые производители в первую очередь 
выиграют в увеличении прибыли на 100–200 млрд рублей в год (в постоянных 
ценах) в среднем за 2018-2035, при этом будут наравне с ПАО Газпром вовлечены 
в прохождение сезонных и пиковых нагрузок. Профиль поставки газа независи-
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мых производителей, будет в той же степени сезонно неравномерен, как и у ПАО 
Газпром. Доли ПАО Газпром на внутреннем рынке в результате дерегулирования 
цен для промышленности и осуществления возможности экспорта трубопроводно-
го газа через единое окно вырастет до 68%, а в экспортных поставках — сократится 
до 59%. Доля биржевых сделок в общем объеме потребления поднимется до 10% к 
2025 году, и до 20% к 2035 году. Кроме существующих на текущий момент ПХГ, ко-
торые останутся неотъемлемой частью ЕСГ под управлением оператора, возможно 
развитие частных ПХГ, при этом все ПХГ могут переведены на цифровой стандарт. 
Наибольший выигрыш в результате структурных изменений получат потребители 
внутреннего рынка газа, совокупный прирост потребительского излишка которых 
в ценах 2017 года составит до 25 трлн. рублей. Государство при этом получит допол-
нительный прирост налогов порядка 4 трлн в региональные и местные бюджеты и 
столько же в федеральный бюджет, что позволит сформировать бюджет для осу-
ществления научно-технологического прорыва в газовой отрасли. 

Таблица 4 — Ориентировочный бюджет развития газовой отрасли в результате 
структурных преобразований к 2035 году, млрд рублей

Федеральный бюджет 

Рост общего объема налоговых поступлений в федеральный бюджет за счет роста 
ВВП (+30%) 4 020

Снижение поступлений от НДПИ 50

Возможные затраты* на финансирование проектов производителей газа (в том 
числе независимых) по:

 переработке газа 50

 цифровизации магистральной сети

800

 цифровизации газораспределительных сетей

 цифровизации крупных потребителей

 газификации

 НИОКР в газохимии

Итого прирост поступлений в федеральный бюджет 3 120

* Сумма затрат может быть уточнена (в том числе увеличена) в зависимости от результатов оценки 
социально-экономических эффектов от реализации проекта; в отдельных случаях возможно привлече-
ние к финансированию ФНБ или ВЭБ.

Во-вторых, Россия будет активным участником конкурентной борьбы на внешних 
рынках трубопроводного газа и СПГ, находясь на траектории максимальной мо-
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нетизации российских газовых запасов. Объем экспорта трубопроводного газа в 
2035 году останется неизменным по сравнению со сценарием «как есть сейчас», в то 
время как на рынок СПГ может быть добавлено еще порядка 10 млрд куб. м. допол-
нительно к уже заявленным объемам в планах компаний. При реализации экспор-
та трубопроводного газа через единый экспортный канал текущие экспортные 
контракты с зарубежными покупателями целесообразно оставить без изменений, 
новые долгосрочные и краткосрочные (спотовые) контракты на поставку газа за 
рубеж целесообразно заключать уже от лица нового единого экспортера газа. Еди-
ный экспортер газа будет осуществлять покупку газа у российских производителей 
согласно установленным правилам, например, пропорционально доле поставок 
на внутренний рынок или по результатам аукциона. Преобразование российской 
газовой отрасли в целом, и каждой компании в отдельности, в глобального арби-
тражера и трубопроводного газа и СПГ между еврепейским и азиатскими рынками 
одновременно с устранением существенных дисбалансов на внутреннем рынке 
позволит существенно повысить финансовую устойчивость отрасли к колебаниям 
мировых рынков и возрастанию издержек добычи.

В-третьих, существенно повысится конкурентоспособность российского несырье-
вого газоемкого экспорта, он по оценкам вырастет до +50%, при этом на внутреннем 
рынке могут появиться несколько крупных отечественных инженерных компаний, 
обладающих достаточной квалификацией по комплексному управлению проекти-
рованием, выбором и локализацией производителей оборудования, обеспечения 
проектного финансирования для реализуемых проектов, управлению логистикой 
оборудования и материалов, применение обновленных технических решений. Эко-
номический потенциал газохимической отрасли будет раскрыт путем повышения 
конкурентоспособности ее продукции на международном уровне и внедрения 
инструментов комплексной государственной инвестиционной поддержки частных 
производств. Благодаря трансформации бизнес-модели отрасли от вывоза преиму-
щественно первичных товаров к производству товаров и услуг высокой добавленной 
стоимости отрасль станет значимым производителем и потребителем инноваций, 
одним из лидеров технологического развития страны. Под действием рыночных 
стимулов будет существенно возрастать патентная активность и затраты на НИ-
ОКР крупнейших компаний, к 2035 году может быть полностью оцифрована ма-
гистральная и газораспределительная инфраструктура, у каждой из них появится 
полный цифровой двойник, все договоры на поставку газа могут быть переведены 
на цифровой стандарт.
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5. ТРАЕКТОРИЯ И ПОВЕСТКА 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА ГАЗА 
В настоящем разделе представлено то, как могла бы выглядеть целевая модель вну-
треннего рынка газа и основные меры по ее достижению на горизонте 2018-2035. 
Большая часть предлагаемых мер является следствием выводов, полученных в ана-
литическом и количественном способах определения векторов развития внутрен-
него рынка газа. Часть мер — комплексно дополняет и поддерживает направление 
развития, в большей степени опираясь на необходимость максимального обеспече-
ния газовой отрасли в достижение национальных целей, предусмотренных Указом 
Президента № 204 от 07 мая 2018 года. В силу этого авторы настоящего доклада 
рассматривают предлагаемую ниже повестку развития в большей степени как но-
вый импульс к продолжению интенсивной дискуссии на экспертных, отраслевых 
и бизнес-площадках. В то же время надеемся, что контуры развития отрасли уже в 
среднесрочной перспективе 2018-2019 годов могут быть закреплены в стратегиче-
ских документах на уровне России в целом или корпоративном уровне отдельных 
участников газового рынка.

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

1. Сохранение энергетической безопасности, эффективное развитие ЕСГ, стиму-
лирование энергосбережения, повышение благосостояния населения;

• Обеспечение устойчивого профицита (не менее 15% в ОЗП) профиля добычи 
над поставками газа на внутренний рынок;

• Разработка и принятие Единых правил транспортировки, поставки и хране-
ния газа;

• Утверждение к 2024 году плана газификации для домохозяйств со стоимостью 
подключения ниже 1.5 тыс. руб./м для сетевого подключения и ниже 300 тыс. 
руб./домохозяйство для автономного подключения;
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2. Расширение доли России на рынках газа развивающихся стран с растущим 
спросом;

• Достижение объемов продаж на рынки АТР не ниже 100-110 млрд куб. м при 
достижении объемов поставок в Европу не ниже 210-220 млрд куб. м к 2035 
(трубопроводный газ + СПГ);

• Достижение объемов экспорта российского СПГ не менее 75-80 млрд куб. м;

3. Обеспечение максимального вклада газовой отрасли в устойчивое развитие 
российской экономики; расширение доли РФ на рынках продукции более высо-
кого уровня передела;

• Обеспечение вклада +1.5 п.п. в темпы роста ВВП на периоде 2024-2035;

• Увеличение объемов несырьевого газоемкого экспорта +40-50% в 2035 по срав-
нению с 2017 годом;

4. Запуск институтов постоянной технологической модернизации;

• Увеличение объемов несырьевого газоемкого экспорта +40-50% в 2035 по срав-
нению с 2017 годом;

Далее приведено описание мер экономической политики, направленных на дости-
жение представленных целей развития отрасли. Необходимо особо подчеркнуть, 
что реализация мер будет эффективной и приведет к достижению целевых индика-
торов только в том случае, если будет проводиться комплексно.

НАБОР МЕР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Сохранение энергетической безопасности, эффективное развитие ЕСГ, стимули-
рование энергосбережения, повышение благосостояния населения

• Сохранение регулирования цен на газ для населения, стимулирование 
энергосбережения;

 ▶ Сохраняется регулирование цен на газ для населения; 

 ▶ Обеспечивается защита малообеспеченных слоев населения;

 ▶ Цены индексируются таким образом, чтобы постепенно повысить рента-
бельность поставок населению до уровня, сравнимого с поставками про-
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мышленным потребителям при условии не повышения роста доли расхо-
дов на газ в расходах домохозяйств (регулируемые цены на газ повышаются 
темпом не выше роста расходов домохозяйств); 

 ▶ Сохраняются и усиливаются за счет снижения уровня перекрестного суб-
сидирования экономические стимулы для независимых производителей 
газа к снабжению газом населения;

• Институционализация функций оператора ЕСГ, обеспечивающая вовлече-
ние всех производителей и поставщиков в прохождении сезонных и пиковых 
нагрузок;

 ▶ Функция балансировки газа в ЕСГ закрепляется за оператором ЕСГ, для 
чего вводятся следующие механизмы: 

 ▶ при заключении контрактов фиксируются профили поставки — обяза-
тельства по времени и объемам закачки и отбора газа, отклонение от 
которого дополнительно тарифицируется;

 ▶ право собственности на газ с момента его поступления в систему и до 
момента его отгрузки потребителю передается оператору; 

 ▶ дифференцированный регулируемый тариф, разделенный по компонен-
там: плата за точку входа и точку выхода, за резервирование мощности, 
за маршрутизацию и т.п., а также сезонные компоненты (в частности, 
скидки в «зимнем» тарифе, которые создают рыночные стимулы участия 
всех поставщиков газа в прохождении ОЗП);

 ▶ создание специальных счетов балансировки, на которые поступают 
средства от оплаты штрафов за отклонение от профиля поставки, и ко-
торые могут быть использованы оператором для устранения потенци-
ального дисбаланса системы;

 ▶ введение возможности приостановки предоставления услуг участникам 
рынка, неоднократно нарушающим обязательства;

 ▶ Введение сезонной дифференциации тарифов на транспортировку путем 
разноскоростной индексации для зимнего и летнего периода;

 ▶ После реализации пилотного режима (на региональном уровне) институ-
ционализирован механизм работы гарантирующего поставщика, который 
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обязан поставить газ любому обратившемуся потребителю по регулируе-
мой цене (максимальная цена на рынке на момент сделки);

 ▶ Выбор на конкурсной основе для каждого региона;

 ▶ Предоставление налоговых, тарифных и других механизмов компенса-
ции издержек обеспечения гарантированных поставок.

• Расширение функционала биржи, становление биржи как балансирующего 
краткосрочного рынка при обеспечении равенства условий функционирова-
ния всех производителей и поставщиков газа;

 ▶ Биржевые торги на нескольких региональных площадках, являющихся од-
новременно физическими газовыми хабами, расположение которых выбра-
но с ориентацией на внутренний и внешний рынок;

 ▶ Поэтапное проведение биржевых торгов в введение возможности в строй 
отдельных газовых торговых площадок;

 ▶ Основная роль биржи — балансирующий рынок, основные поставки осу-
ществляются в рамках контрактного взаимодействия;

 ▶ Биржевые цены используются в качестве антимонопольных индикаторов 
(необходимое условие — отсутствие доминирования кого-либо из участ-
ников торгов) в деятельности ФАС: в частности, если биржевая цена суще-
ственно отклоняется (как в большую, так и в меньшую сторону, на величину, 
заранее определенную антимонопольным органом с учетом премии за дол-
госрочность контракта вне биржи) от предлагаемой на рынке контрактов 
одним из игроков цены на аналогичную по своим характеристикам, марш-
рутизации и объему поставку, это дает основания для проведения антимо-
нопольной проверки;

 ▶ Формирование рынка производных финансовых инструментов от рынка 
газа;

• Эффективное развитие ЕСГ;

 ▶ Развитие магистральной газовой инфраструктуры;

 ▶ Развитие системы ПХГ;
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 ▶ Подключение новых месторождений (в том числе в центральном кори-
доре для обеспечения сбалансированности системы ЕСГ и сохранения 
уровня загрузки действующих мощностей);

 ▶ Развитие системы ЕСГ для обеспечения стабильности поставок природ-
ного газа на внутренний рынок;

• Подключение новых месторождений, формирование экономически обосно-
ванной программы по газификации:

 ▶ Расшивка узких мест ЕСГ, мешающих развитию систем газораспределения;

 ▶ Развитие сети ГРС для удовлетворения потребности в газе населения, живу-
щего в зоне газификации;

 ▶ Газификация удалённых регионов;

 ▶ Развитие малотоннажного СПГ для обеспечения газом удалённых регионов;

 ▶ Проведение технического аудита существующих сетей;

 ▶ Актуализация оценок стоимости газификации для всех неподключенных 
домохозяйств;

 ▶ Категоризация домохозяйств по стоимости сетевой и автономной 
газификации;

 ▶ Проведение оценки удельной стоимости энергии для домохозяйств с ис-
пользованием альтернативных газу видов топлива;

 ▶ Оценка выгод и издержек газификации на основе стоимости потенциаль-
ной газификации, альтернативных издержек, социально экономических 
эффектов

 ▶ Развитие рынка газомоторного топлива;

 ▶ Для достижения поставленных задач необходимо совместное взаимодей-
ствие всех участников газовой отрасли;

 ▶ Источником средств для решения задач отрасли может служить превы-
шение средств, учтенных при расчете тарифов и предназначенных для 
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финансирования инвестиционных проектов ПАО «Газпром», связанных со 
строительством и реконструкцией ЕСГ, над фактическими капитальными 
вложениями, произведенными ПАО «Газпром»;

 ▶ Размер накопленной величины источников финансирования, не подтверж-
денных понесенными ПАО «Газпром» инвестициями в сфере транспорти-
ровки газа по ЕСГ за период 2012-2017 годы оценочно составил около 800 
млрд руб. Это соответствует текущему завышению годовой необходимой 
валовой выручки на 30%;

 ▶ Проекты могут быть реализованы, в том числе независимыми производи-
телями и потребителями газа, с последующей компенсацией затрат за счет 
целевого (прямого) инвестиционного снижения тарифа на услуги по транс-
портировке газа по магистральным газопроводам;

• Развитие ПХГ как инструмента равнодоступного всем производителям 
и потребителям;

 ▶ Существующие в составе ЕСГ мощности ПХГ являются по сути технически-
ми, поддерживающими функционирование трубопроводной системы;

 ▶ Предлагается разработка и внедрение правил получения разрешений на 
строительство частных ПХГ и их присоединения к ЕСГ. В частности, должны 
быть обеспечены:

 ▶ Соблюдение единых технических требований к сети;

 ▶ Передача прав на эксплуатацию единому оператору ЕСГ Обеспечение 
окупаемости частных инвестиций путем определения ставки тарифа на 
использование соответствующего сегмента транспортной системы еще 
на этапе ее проектировки и утверждения плана строительства;

 ▶ Сохранение действия единых технических требований к системе транспор-
тировки газа;

 ▶ Стоимость пользования услугами частных ПХГ не должна является частью 
тарифа транспортировки по ЕСГ; 

 ▶ ФАС осуществляет контроль обеспечения единого, прозрачно формируе-
мого уровня стоимости пользования услугами ПХГ (при одинаковых обяза-
тельствах) для всех заинтересованных сторон;
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• Введение справедливой процедуры присоединения частных объектов инфра-
структуры к ЕСГ с учетом интересов производителей и потребителей газа, 
унификация принятия решений по развитию ЕСГ в РФ;

 ▶ Решения по расширению или строительству новых участков ЕСГ согласуют-
ся оператором ЕСГ, производителями и потребителями, заинтересованны-
ми в проекте;

 ▶ При согласовании фиксируются нормативы капитальных затрат, обязатель-
ства по использованию участка ЕСГ (в том числе take or pay), тарификация за 
газотранспортные услуги на 10-15 лет, порядок расчетов при подключении 
новых потребителей;

 ▶ Должны быть обеспечены:

 ▶ Соблюдение единых технических требований к сети;

 ▶ Передача в эксплуатацию и диспетчеризацию (доверительное управле-
ние) единому оператору ЕСГ;

 ▶ Обеспечение окупаемости частных инвестиций путем определения 
ставки тарифа на использование соответствующего сегмента транс-
портной системы еще на этапе ее проектировки и утверждения плана 
строительства;

 ▶ Капитальные проекты развития ЕСГ, не согласованные потребителями и 
производителями не включаются в инвестиционную составляющую га-
зотранспортного тарифа;

 ▶ Софинансирование новых проектов со стороны государства в случае боль-
ших социально-экономических эффектов (например, через инфраструктур-
ную ипотеку);

2. Расширение доли России на рынках газа развивающихся стран с растущим 
спросом

• Сохранение доступа к экспорту СПГ, в том числе на новых проектах;

 ▶ Сохранение существующей практики доступа СПГ на экспорт: Ямал СП-
Г(Южно-Тамбейское), Штормовое, Западно-Сеяхинское, Верхнетиутеское, 
Арктик СПГ 1 (Геофизическое, Гыданское), Арктик СПГ 2 (Утреннее), Печора 
СПГ; 
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 ▶ Расширение практики свободного доступа к экспорту СПГ на новых 
проектах;

 ▶ Ускоренное строительство и введение в эксплуатацию новых ледоколов для 
формирования инфраструктуры круглогодичного плавания в Арктической 
зоне Российской Федерации.

• Доступ к экспорту трубопроводного газа всем участникам рынка по принципу 
«единого окна» пропорционально обязательствам по удовлетворению вну-
треннего спроса19;

 ▶ Формирование, на основе Минэнерго с привлечением заинтересованных 
представителей отрасли, уполномоченной структуры, ответственной за 
заключение всех экспортных контрактов на поставку газа через газотранс-
портную систему. Данная структура:

 ▶ Обеспечивает взаимодействие с зарубежными потребителями при за-
ключении контрактов на поставку газа;

 ▶ Закупает газ у внутрироссийских производителей газа для обеспечения 
заключенных экспортных контрактов;

 ▶ Договаривается с оператором ЕСГ о соответствующем экспортным обяза-
тельствам профиле поставки газа;

 ▶ Является некоммерческой, государственной структурой, целевым функ-
ционалом которой является максимизация дисконтированной стоимо-
сти российского газа на мировом рынке в долгосрочной перспективе;

3. Обеспечение максимального вклада газовой отрасли в устойчивое развитие 
российской экономики; расширение доли РФ на рынках продукции более вы-
сокого уровня передела

• Работа оператора ЕСГ функционально обособлена внутри корпоративной 
структуры ПАО «Газпром»:

 ▶ ЕСГ и оператор ЕСГ остаются частью корпоративной структуры ПАО 
«Газпром», в том числе по финансовым аспектам деятельности,

19 Мера связана с рисками для дальнейшего развития рынка газа и может быть реализована только после 
достижения нового баланса на рынке газа в более равнозначных условиях работы для компаний, а также 
после выработки эффективной институциональной рамки ее имплементации
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 ▶ Деятельность оператора ЕСГ, как части корпоративной структуры ПАО 
«Газпром», регулируется государством, действуют заданные регулятором 
нормативы работы,

 ▶ На регулятора возлагаются полномочия по контролю обеспечения равно-
значных условий взаимодействия поставщиков и производителей газа с 
оператором по принципу «вытянутой руки», а также по контролю уровня 
издержек и экономической обоснованности программы развития сети;

 ▶ Деятельность оператора ЕСГ является открытой для всех участников рынка, 
обеспечивается полное раскрытие информации; в частности, предлагается 
устранение непрозрачных «арендных платежей» и ограничение общепроиз-
водственных и общехозяйственных расходов нормативами, основанными 
на международной практике; 

 ▶ Установлена и доступна для пользователей единая методика расчета тари-
фа и расчеты по ней для существующих сегментов ЕСГ;

• Унификация налогообложения при обеспечении равенства условий функцио-
нирования всех производителей и поставщиков газа:

 ▶ Сохранение унификации ставок НДПИ для всех производителей газа, со-
хранение текущих правил формирования вывозных таможенных пошлин;

 ▶ Автоматическое распространение текущих налоговых условий на новые 
проекты (Дальний Восток, СПГ и др.);

 ▶ Внедрение бюджетного правила использования ресурсной ренты (в том 
числе на субсидирование внутреннего потребления газа населением, раз-
витие ЕСГ, перекрестное субсидирование).

• Стимулирование увеличения объемов переработки газа;

 ▶ Рационализация размещения крупнотоннажных производств (производ-
ство «у скважины» для использования наиболее чистого газа);

 ▶ Развитие специальных зон и кластеров, в том числе для предприятий малого 
и среднего бизнеса, перерабатывающих продукты крупных предприятий;

 ▶ Содействие развитию МСБ в газохимии путем привлечения частных ин-
вестиций, предоставления налоговых (например, налоговые возвраты на 
экспортируемые товары) и финансовых льгот (субсидирование арендной 
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ставки, снижение административных платежей, финансирование НИО-
КР), развития инфраструктуры (дорог, логистических центров, портов/
судостроительства);

 ▶ Стимулирование внутреннего спроса посредством госзаказов;

 ▶ Обновление и развитие устаревших норм технического регулирования с це-
лью их соответствия передовым технологиям (например, переход к риск-о-
риентированному подходу);

 ▶ Объединение стратегий развития отраслей: добыча нефти и газа, их перера-
ботка, включая ПНГ, с извлечением ценных компонент и производство на их 
основе химической продукции.

• Дерегулирование оптовых цен для промышленности20; выравнивание тари-
фов на транспортировку между НПГ и ГП при обеспечении равенства условий 
функционирования всех производителей и поставщиков газа; повышение 
прозрачности и предсказуемости тарифа;

 ▶ Отмена регулирования оптовых цен на газ, поставляемый ПАО «Газпром» 
промышленным потребителям газа, осуществляемое в несколько этапов:

 ▶ Обязательное условие отмены регулирования цен — выравнивание усло-
вий торговли и поставки газа на внутреннем рынке, а также выравнива-
ние налоговой нагрузки (см. далее);

 ▶ На первом этапе должны быть реализованы пилотные проекты по дере-
гулированию цен, осуществляемые в выбранных регионах и/или отрас-
лях (отбор по принципу высокой рентабельности для поставщиков газа);

 ▶ Одновременно с запуском пилотных проектов должно быть начато вы-
равнивание тарифов на транспортировку газа между НПГ и ГП, и направ-
ленное на приближение последних к линейной зависимости от расстоя-
ния транспортировки (снижение перекрестного субсидирования между 
регионами; см. далее);

 ▶ На втором этапе будет произведена отмена регулирования оптовых цен 
на газ для промышленных потребителей для всех производителей и 
поставщиков газа. По отдельным категориям потребителей может быть 

20 Мера связана с рисками для дальнейшего развития рынка газа и может быть реализована только после 
достижения нового баланса на рынке газа в более равнозначных условиях работы для компаний, а также 
после выработки эффективной институциональной рамки ее имплементации
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принято решение о дотировании потребления газа на государственном 
или региональном уровне в случае соответствующего выбора приорите-
тов государственной экономической политики;

 ▶ Развитие инструментов мониторинга и нормирования издержек, техноло-
гического аудита оператора ЕСГ, введение долгосрочной формулы «инфля-
ция минус» по индексации тарифа;

 ▶ Меры по недопущению монополизации рынка:

 ▶ Ограничение мощностей вертикально-интегрированного продавца; 

 ▶ Создание условий для допуска профессиональных участников рынка к 
коммерческой балансировке, в том числе за счет обеспечения общедо-
ступности информации о свободных мощностях ЕСГ;

 ▶ Переход к торговле внутри ценовых зон вместе с переходом к тарифу 
«вход-выход».

4. Запуск институтов постоянной технологической модернизации

• Работа оператора ЕСГ функционально обособлена внутри корпоративной 
структуры ПАО «Газпром» (см. детальное описание в цели 3);

• Цифровизация оператора ЕСГ, перевод договоров на поставку газа на цифро-
вой стандарт к 2024 году:

 ▶ Внедрение цифровых контрактов на поставку газа, в том числе:

 ▶ Выбор или разработка платформы (блокчейн или аналоги), обеспечивающей 
защищенное выполнение финансовых обязательств между контрагентами, 
в наилучшей степени удовлетворяющей специфике газового рынка;

 ▶ Тестирование работы платформы в пилотном режиме;

 ▶ Привязка функционала цифровых контрактов к особенностям работы опе-
ратора ЕСГ: автоматические переводы платы за транспортировку на счета 
балансировки, включая штрафы за отклонение от профиля поставки, право 
доступа оператора к счетам для устранения дисбалансов и др.
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• Государственное стимулирование высокотехнологичных проектов: добычи 
и переработки, оцифровки магистральной и газораспределительных сетей, 
оцифровки потребителей;

 ▶ Предоставление государством льготного финансирования высокотехноло-
гичных проектов добычи и переработки газа как для отечественных игро-
ков, так и для международных партнеров через прямые бюджетные инстру-
менты (аналог ФРП, СПИК) и в рамках государство-частного партнерства 
(инфраструктурная ипотека)

 ▶ Запуск программы оцифровки магистральной и газораспределительных 
сетей (приборы учета IoT; сбор больших данных о состоянии сетей и обору-
дования, повышение надежности, контроля и управляемости в различных 
режимах работы сети); 

 ▶ Особые налоговые условия (налоговые каникулы, выбор режима амортиза-
ция, перенос убытков на будущее) для участников высокотехнологичных 
проектов;

 ▶ Запуск программы оцифровки потребителей (как обязательное условие пе-
рехода на цифровой контракт);

 ▶ Модернизация стандартов образовательных программ, помощь при стро-
ительстве учебно-производственных корпусов и лабораторий на базе 
предприятий;

 ▶ Грантовое финансирование профильных НИИ и наукоемких производств 
для стимулирования участия в международных высокотехнологичных про-
ектах, поддержания патентной активности.

 ▶ Дерегулирование оптовых цен для промышленности21 при обеспечении 
равенства условий функционирования всех производителей и поставщиков 
газа; выравнивание тарифов на транспортировку между НПГ и ГП; повы-
шение прозрачности и предсказуемости тарифа (см. детальное описание 
в цели 3);  

21 Мера связана с рисками для дальнейшего развития рынка газа и может быть реализована только после 
достижения нового баланса на рынке газа в более равнозначных условиях работы для компаний, а также 
после выработки эффективной институциональной рамки ее имплементации
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
Система управления развитием отрасли должна осуществляться комплексно и по-
следовательно, в работающих институциональных рамках. В частности, целесоо-
бразным является создание Совета развития газового рынка, состоящего из двух 
сегментов.

1. Комиссия газового рынка — выборный орган, члены которого каждые два года 
утверждаются Правительством России из кандидатур, представленных Минэ-
нерго России. Функции:

• установка тарифов на транспортировку;

• выдача разрешений на строительство новых, в том числе частных, газопроводов;

• обеспечение информационной прозрачности на рынке транспортировки; 

• рассмотрение заявок от потребителей газа, которым были прекращены по-
ставки в связи с неуплатой, по их возобновлению;

• имплементация утвержденных Правительством решения Общего собрания; 

• регуляция текущей деятельности отрасли.

2. Общее собрание газового рынка — собрание представителей любых организа-
ций, занимающейся покупкой, продажей, добычей, транспортировкой, перера-
боткой, экспортом или импортом газа на территории России. Функции:

• формирование предложений по совершенствованию институциональных 
и организационных основ работы отрасли;

• ведение реестра субъектов рынка газа;

• формирование предложений по развитию системы санкций за нарушение 
контрактных обязательств;

• консультативные предложения представляются на обязательное рассмотре-
ние в Минэнерго и Правительство.

Предлагаемая временная структура и последовательность преобразований пред-
ставлена на схеме ниже.



Таблица 5 — Последовательность реализации повестки развития газовой отрасли 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Работа Совета развития 
рынка

Фор-
ми-

рова-
ние

Разработка 
Плана ме-
роприятий 

по развитию 
внутреннего 

рынка

Мониторинг преобразований и обратная связь

Единые правила транспор-
тировки и поставки газа, 
тарифообразование

Раз-
ра-

ботка

Институционализи-
рованы механизм(ы?) 

работы гарантирующего 
поставщика и функции 

оператора ЕСГ

Выравнивание тарифов меж-
ду регионами Штатная работа

Дерегулирование оптовых 
цен для промышленности с 
одновременным усилени-
ем регулирования сектора 
со стороны ФАС

Утверждение и 
запуск пилот-
ных проектов

Отмена ре-
гулирования

Антимонопольная регуляторная деятельность 
ФАС

Механизмы по недопу-
щению монополизации 
отрасли и мониторингу 
транспортных издержек

Внедрение

Регулирование цен на газ 
для населения

Постепенная индексация цен для повышения 
рентабельности поставок при условии не 
повышения роста доли расходов на газ

Функциональное обо-
собление ЕСГ внутри 
корпоративной структуры 
ПАО Газпром

Внутрикор-
поративная 
реорганиза-

ция

Унифицированное на-
логообложение для всех 
игроков

Постепенное сокра-
щение и унификация 

льгот

Правила присоединения 
частных объектов инфра-
стуктуры к ЕСГ

Раз-
ра-

ботка

Вне-
дре-
ние

Доступ к экспорту сетевого 
газа

Либерализа-
ция
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ЭКОНОМИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗА
A. РАЗВИЛКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Счетная модель российского газового рынка работает в рамках определенного 
набора предположений о структуре рынка, правил взаимодействия игроков, по-
следовательностей принятия решений, значений внешних макроэкономических 
параметров и т.д. Данный набор предположений условно может быть представлен 
в виде трех основных групп:

1. Схемы взаимодействия участников рынка

Группа определяет базовые правила, по которым основные участники рынка — про-
изводители потребители газа, оператор ЕСГ, регулятор / государство — взаимодей-
ствуют между собой. Этот набор правил затрагивает принципы ценообразования и 
уровень вмешательства государства в рыночные механизмы.

2. Институциональные ограничения и правила игры 

Группа определяет основные условия, с которыми сталкиваются участники рынка 
в рамках заданной схемы взаимодействия.

Подгруппы:

• Институт гарантирующего поставщика;

• Роль биржевой торговли;

• Платежная дисциплина;

• Транспортировка газа;
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• Экспорт трубопроводного газа;

• Экспорт СПГ;

• Регулирование ПХГ;

• Развитие дальневосточного региона;

• Упорядочивание добычи.

3. Макроэкономические сценарии и таможенно-тарифная политика

Группа содержит различные траектории изменения численных макроэкономиче-
ских параметров в рамках возможных сценариев развития газового рынка и эконо-
мики в целом.

Подгруппы:

• Величина НДПИ;

• Величина межрегионального перекрестного субсидирования;

• Распределение нагрузки по магистральной инфраструктуре и газификации;

• Макроэкономические сценарии22.

Каждая группа (подгруппа) содержит набор взаимоисключающих предположений 
о работе газового рынка. Для каждого запуска модели производится выбор одного 
из предположений в каждой группе (подгруппе); их сочетание задает некоторую 
конфигурацию рынка для расчетов модели. Таким образом, результаты модельных 
расчетов жестко привязаны к определенной «картине мира». 

22 В качестве макросценариев использовались базовый и целевой сценарии ЦСР. Необходимо отметить, 
что первый предполагает фактически инерционное развитие экономики, второй — предусматривает 
реализацию структурных реформ (соответствующих целям, отраженными в майском Указе №204 
Президента РФ), рост производительности отраслей экономики и увеличение темпов экономического 
роста. Реализация того или иного сценария является фактором неопределенности для разработанной 
модели.
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РАЗВИЛКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Несмотря на то, что экономико-математическая модель способна оценить числен-
ные последствия реализации очень широкого набора сложных сценариев в раз-
личных сочетаниях, основными «картинами мира» для моделирования, с учетом 
необходимости последующего выбора инструментария преобразований в отрасли, 
являются «как есть сейчас», «частичная либерализация» и «полная либерализация». 
Сравнение последствий реализации этих конфигураций рынка будет представлено 
в дальнейшем как иллюстрация к выбору оптимального пути развития отрасли23. 
Ниже приведено описание их основных параметров.

1. «Как есть сейчас», сохранение текущей схемы работы 
рынка. 
Схема работы участников рынка друг с другом и с государством остается такой же, 
как и в настоящее время. Последовательность принятия решений в данном сценарии 
следующая. Сначала государство (путём максимизации общественного благосо-
стояния) выбирает границы оптовых цен на газ ПАО «Газпром» для промышленных 
потребителей и границы оптовых цен на газ всех производителей для населения. На 
втором шаге ПАО «Газпром» выбирает объёмы поставок всем потребителям таким 
образом, чтобы максимизировать прибыль Группы при существующих ограниче-
ниях на цены. После определения объёмов поставок ПАО «Газпром» независимые 
производители газа, учитывая выбор ПАО «Газпром» и границы оптовых цен на газ 
для населения, определяют объёмы поставок газа для промышленных потребите-
лей и населения и цены для промышленных потребителей.

В данной модели взаимодействия все поставки осуществляются, в основном, по 
долгосрочным контрактам, доля биржи на внутреннем рынке несущественна. При 
осуществлении выбора объёмов поставки газа компании не могут учитывать раз-
личия в платёжной дисциплине разных потребителей. Кроме того, ПАО «Газпром» 
имеет монопольное право на экспорт газа, а независимые производители могут 
экспортировать только сжиженный природный газ (СПГ) из старых месторождений. 
Квоты на добычу газа отсутствуют. Для Сибири и Дальнего Востока правила работы 
газового рынка отличаются от других регионов.

2. Частичная либерализация.

Моделируется либерализация цен на газовом рынке с сохранением текущей струк-
туры собственности. Каждая компания стремится к максимизации суммарной 

23 При работе с моделью был проведен сравнительный анализ последствий реализации большого количе-
ства различных направлений развития, в настоящем докладе — приводятся основные выводы.
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прибыли. В данной модели взаимодействия все производители сами определяют 
цены поставок газа для промышленных потребителей (цены для населения регули-
руются государством, как и в настоящее время), учитывая платёжную дисциплину 
потребителей. Часть контрактов на поставку газа заключается посредством ис-
пользования биржевого механизма. Для каждого региона государство определяет 
отдельного гарантирующего поставщика. Так же, как и в первой модели взаимо-
действия, транспортная компания остаётся в рамках группы «Газпром», при этом 
происходит функциональное обособление деятельности оператора, доступ к ПХГ 
государством не регулируется. Право на экспорт газа получают все производите-
ли, процедура доступа на экспорт предполагает: 1. наличие единого экспортного 
канала (единый переговорщик на внешних рынках), 2. необходимое условие для 
доступа на экспорт — удовлетворение внутреннего спроса на газ, 3. законтракто-
ванные единым переговорщиком экспортные объемы распределяются между про-
изводителями газа в пропорции, соответствующей их долям на внутреннем рынке 
газа Для максимизации чистого приведённого общественного благосостояния 
государство также вводит квоты на добычу газа. Также государство выравнивает 
налоговую нагрузку между независимыми производителями и добывающими ком-
паниями группы Газпром.

3. Полная либерализация

Моделируется либерализация цен на газовом рынке с сохранением текущей струк-
туры собственности и либерализацией экспорта трубопроводного газа, без его при-
вязки к обеспечению внутреннего рынка. Кроме того, не осуществляется квотиро-
вание добычи. Данная модель взаимодействия полностью совпадает с предыдущей 
за исключением правил доступа к экспорту газа и квотирования добычи.

Частичная и полная либерализация рынка моделировались в двух дополнительных 
вариантах, при условии действия одного из следующих механизмов:

А. Механизм эффективной конкуренции / эффективного регулирования. Предполага-
ется наличие у производителей мотивации на снижение издержек (вследствие 
конкуренции или эффективного регулирования). Ценообразование и положение 
на рынке основывается на конкуренции по кривой затрат, которая включает в 
себя операционные и капитальные затраты. Происходит усиление регулирова-
ния и конкуренции, ведущее к снижению удельных затрат на добычу и повы-
шению степени использования более дешевых месторождений по более благо-
приятным для экономики страны ценам, происходит повышение прозрачности 
и эффективности транспортировки — усиление регулирования и увеличение 
прозрачности ЕСГ, ведущее к снижению удельных затрат на транспортировку и 
оптимизации инвестиционных затрат.
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Б. Механизм неэффективного регулирования и низкой конкуренции. Предполагается 
наличие доминирующего игрока, рыночная власть которого не ограничена эф-
фективным регулятором. Доминирующий игрок, оказывая решающее влияние 
на баланс спроса и предложения на рынке, будет поднимать цены до уровня экс-
портного нетбэка так, чтобы обеспечить равнодоходность экспортных и внутрен-
них поставок. Более мелкие игроки будут перенимать эту ценовую стратегию в 
условиях, когда любые их действия по снижению цены будут приводить лишь 
к снижению их собственной маржи. Таким образом, в рамках этого механизма 
устанавливается цена, обеспечивающая в каждой точке спроса равнодоходность 
внешнего и внутреннего рынков для компании производителя — экспортный 
нетбэк.

Дополнительно к описанным выше альтернативным «картинам мира», задающим 
основные правила взаимодействия игроков на рынке, в модели также рассчиты-
вались последствия реализации отдельных институциональных норм. Такими 
дополнительными развилками моделирования, в частности, являются:

• Работа оператора ЕСГ (сохранение текущей ситуации / функциональное обосо-
бление оператора внутри корпоративной структуры Газпрома)

• Роль биржевой торговли (сохранение текущей ситуации / существенное расши-
рение торгуемых на бирже объемов газа)

• Работа гарантирующего поставщика (сохранение текущей ситуации / институ-
ционализация механизма гарантирующего поставщика, введение компенсатор-
ных механизмов)

• Различные подходы к налогообложению (сохранение / изменение унификации 
ставок НДПИ для всех производителей газа, сохранение / изменение текущих 
правил формирования вывозных таможенных пошлин)

• Регулирование ПХГ (сохранение текущей ситуации / регулирование тарифов на 
ПХГ / внедрение правил получения разрешений на строительство частных ПХГ 
и их присоединения к ЕСГ)

Выбор между различными модели взаимодействия основан на следующих ключе-
вых характеристиках реализации той или иной модели взаимодействия:

• Объемы добычи

• Расхождения между внутренним спросом и потенциалом добычи
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• Средние внутренние и экспортные цены

• Прибыль производителей газа (индивидуальная и совокупная)

• Объемы экспорта (совокупные, в страны АТР, экспорта СПГ)

• Объемы газификации

• Мультипликативный интегральный эффект для экономики в целом (объемы вы-
пуска, инвестиций, внутренних цен и т.д.)

Оценка социально-экономических эффектов перехода к различным сценариям и 
схемам взаимодействия участников рынка проводится на основе модели межотрас-
левого баланса ЦСР. Совокупный социально-экономический эффект от деятельно-
сти и развития отрасли на экономику страны складывается из трех частей:

• прямой эффект; 

• непрямой (косвенный) эффект;

• индуцированный эффект.

Прямой социально-экономический эффект, формируемый рассматриваемой от-
раслью, создается посредством ее собственной производственной деятельности 
(создаваемая валовая добавленная стоимость), формируемой занятости (создавае-
мые рабочие места непосредственно на предприятиях отрасли) и соответствующей 
компенсацией за труд. Увеличение численности занятых в отрасли работников и 
рост уровня их заработных плат приводят к росту совокупного объема их доходов, 
которые они могут израсходовать на приобретение товаров и услуг других отрас-
лей, что будет дополнительно стимулировать развитие экономики.

Собственная производственная деятельность отрасли, которая рассматривается в 
качестве основной в рамках прямого эффекта, неизбежно требует использования 
факторов производства (товаров и услуг), предоставляемых другими отраслями. 
Рост производства рассматриваемой отрасли приводит к повышению ее спроса на 
факторы производства и, таким образом, стимулирует отрасли-поставщики также 
наращивать объемы своего производства. Последние, в свою очередь, будут также 
предъявлять повышенный спрос уже на продукцию своих поставщиков и так да-
лее. В результате описанная «цепная» взаимосвязь охватит все отрасли экономики, 
приводя к увеличению объемов производства и занятости.
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Кроме того, описанная в предшествующем абзаце логика может распространять-
ся не только «вверх» по производственной цепочке (на отрасли-поставщики), но 
и «вниз» (на отрасли-потребители), если продукция рассматриваемой в рамках 
прямого эффекта базовой отрасли потребляется другими отраслями в рамках их 
производственного процесса. Тогда рост предложения продукции базовой приво-
дит к изменению объемов производства отраслей-потребителей этой продукции, 
формируя аналогичный сетевые эффекты по всей экономике. Совокупный соци-
ально-экономический эффект в рамках описанных взаимосвязей представляет со-
бой как непрямой (косвенный) социально-экономический эффект от деятельности 
и развития базовой отрасли.

Третий вид эффектов — индуцированный социально-экономический эффект, соз-
даваемый рассматриваемой отраслью, формируется за счет роста располагаемого 
дохода (и его последующего «распределения» по экономике по основным элемен-
там конечного спроса: инвестициям в основной капитал, потреблению населения, 
государственному потреблению) работников рассматриваемой отрасли, ее отрас-
лей-поставщиков и отраслей-потребителей. 

Прямой, непрямой (косвенный) и индуцированный эффекты в сумме составляют 
совокупный социально-экономический эффект от деятельности рассматриваемой 
отрасли для российской экономики.

Б. ТИПОЛОГИЯ МОДЕЛИ

Для решения обозначенных выше задач моделирования был выбран подход с 
созданием интегрированной динамической объектной количественной (имита-
ционной) модели. Имитационность позволяет реализовывать различные развил-
ки, пообъектность позволяет «снизу-вверх» рассчитать основные финансовые и 
физические показатели. Динамическая природа модели позволяет оценивать вре-
менные эффекты от принятия тех или иных решений и закрепления различных 
конфигураций внутреннего рынка в разные моменты времени. Интегрированность 
позволяет объединить различные элементы рынка в целостную взаимоувязанную 
систему. Для обеспечения этих свойств модели был выбран программный инстру-
мент AnyLogic. Являясь имитационным инструментом, он позволяет найти реше-
ние даже тех задач, в которых аналитическое решение может быть найдено крайне 
затруднительно с учетом имеющихся ограничений по времени и ресурсам. 
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Рисунок 19 — Пример визуализации модели, отображающий месторождения, а также 
уровень добычи

Основные блоки модели:

• модуль эксплуатируемых и перспективных месторождений, 

• модуль магистральной транспортировки газа, 

• модуль внутреннего спроса,

• модуль внешнего спроса,

• модуль СПГ,

• интегральный модуль.

Входные параметры — макроэкономический прогноз и прогноз по внешнему и 
внутреннему спросу на газ, полученный в рамках глобальной энергетической мо-
дели. Временной интервал моделирования — многопериодная модель до 2035 г., 
принятие решений — один раз в год. Поиск оптимума в модели — пошаговый поиск 
решения, развернутый во времени, с учетом адаптационных ограничений рынка.
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Рисунок 20 — Пример визуализации основных данных по отдельному месторождению
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Рисунок 21 — Общее изменение потребления газа в зависимости от изменения средней 
цены на газ

Моделирование уровня внутренних цен по регионам и отраслям для зоны ЕСГ в 
различных сценариях развития и схемах взаимодействия участников газового 
рынка

В модели реализованы два механизма ценообразования, выбор между которыми 
зависит от параметров используемого сценария.

1. Механизм регулируемого ценообразования в сценарии 
«как есть сейчас»:
В первом механизме используются регулируемые внутренние цены для Газпрома 
и регулируемые уровни цен с дисконтом для независимых производителей, с уче-
том потенциальных сверхлимитных объемов газа и цен на них, отличающихся от 
минимальных цен ФАС в сторону увеличения (также регулируются ФАС). Биржа 
в данном подходе принимается несущественным институтом для рынка с точки 
зрения установления цены и не оказывает значимого влияния на общий уровень 
цен в системе.

Цены фиксированы и определены в рамках регионов, в которых находятся точки 
потребления и типов потребления (для внутренних контрактов: ЖКХ, промыш-
ленность, энергетика, прочее).

Последовательность принятия решений внутри каждого периода выглядит следу-
ющим образом: 
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А. Сначала государство определяет границы по ценам на продажу газа для Газпро-
ма. Далее Газпром на основании ограничений на цены, объемов добычи по 
месторождениям и затрат на транспортировку определяет значения показате-
ля netback profit (то есть прибыли от поставки в точку за вычетом расходов на 
добычу и поставку, включая налоги — для внутренних контрактов) и netback cost 
(то есть затрат на добычу и поставку, включая налоги — для экспортных кон-
трактов). Далее на основании этих показателей определяется набор контрактов 
(сочетаний объем поставки — точка спроса), таким образом, что:

1. Весь произведенный объем продукции будет продан точкам спроса;

2. Netback profit для внутренних контрактов будет максимально возможным;

3. Netback costs для экспортных контрактов будет минимально возможным.

Б. Далее независимые игроки получают возможность заключить контракты, при 
этом у них есть возможность устанавливать цены с дисконтом на основании цен, 
объемов добычи и стоимости транспортировки. Независимые игроки определя-
ют набор контрактов с условием максимизации показателя netback profit с уче-
том оставшихся непокрытыми точек и объемов спроса и включения механизма 
сверхлимитного ценообразования в каком-либо из регионов.

В. Таким образом, в каждом регионе устанавливается средняя цена, зависящая от 
фиксированной регулируемой государством цены, доли независимых игроков 
в этом регионе и объема сверхлимитного газа.

2. Механизм ценообразования в сценариях частичной 
и полной либерализации.
Второй из используемых при моделировании механизмов ценообразования не 
предполагает наличия регулируемых цен или ценовых коридоров. В данном случае 
сначала, как показано на рисунке ниже, для каждой точки спроса выстраивается 
матрица нетбэков от различных месторождений, первоначальная цена устанавли-
вается по минимальному нетбэку.
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Рисунок 22 — Установление первоначальной цены

Затем месторождения рассчитывают netback profits до каждой точки спроса и реша-
ют, куда выгодно поставлять газ:
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Рисунок 23 — Поставка газа к точке спроса

Если в какой-либо точке спроса возникает дефицит газа, то цена в ней увеличи-
вается дальше, чтобы получить больше газа — минимальная цена увеличивается 
настолько, чтобы на точку спроса вошло новое месторождение:
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1. Для м/р, которое еще не поставили весь газ (Ямбург и Заполряное), цена = netback cost;
для м/р, которые уже поставили весь объем, цена = min netback profut

Расчет минимальной цены,
для того, чтобы на т.с. вошло
новое м/р1

Остался ли
неудовлетворенный

спрос?
Не повышаем

цены

М/P 1 Минимальная цена

М/P 2 Минимальная цена
Минимальная
цена... Минимальная цена

М/P N Минимальная цена

Да Нет

Рисунок 24 — Расчет цены в зависимости от спроса

Например, Москва будет увеличивать цены, пока туда не войдут месторождения 
Ямбургское, Бованенково или Заполярное с нулевым нетбэком:

Торжок
Бованенково

Ямбург

Уренгой

Заполярное

2 50030 bcm

Спрос = предложение

30

10 20

2 500Б
3 000Я
2 850У
4 350З

Москва
90 bcm

3 100Б

Т Б

Я

У

ЗМ О

2 400Я
2 250У
3 750З

0Т
– 700М
–1 650О

50

–500Т
0М

–150О
70

–350Т
150М
0О

30

–1 850Т
–1 350М
–1 500О

40

2 250 2 400 Оренбург
20 bcm

3 500Б
2 000Я
1 850У
3 350З

1 850

Спрос = предложениеСпрос > предложение

Рисунок 25 — Изменение цены точки спроса г. Москва

Цикл увеличения цен запускается до тех пор, пока весь спрос не будет удовлетво-
рен по установившимся ценам. На рисунке ниже видно, например, что Оренбургу 
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нужно повысить цены так, чтобы Ямбургу было одинаково выгодно поставлять в 
Москву или в Оренбург.
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Рисунок 26 — Неудовлетворенный спрос точки спроса г. Оренбург

Поставок Ямбургского и Уренгойского месторождений не хватает, чтобы закрыть 
спрос Москвы и Оренбурга, Москва вынуждена повысить цены, чтобы на рынок 
вошло Бованенковское месторождение (см. рисунки ниже).
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Рисунок 27 — Повышение цен в точке спроса г. Москва
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Рисунок 28 — Выход на рынок месторождения Бованенково

Все три месторождения начинают поставлять в Москву с наибольшей прибыльно-
стью. Чтобы получить газ, Оренбургу необходимо повысить цены до того же уровня 
прибыльности, как и в Москве. Этот уровень цен является равновесным в случае 
совершенной конкуренции, однако в реальности компаниям выгодно поднимать 
цены до уровня чуть ниже входа на рынок газа со следующего месторождения.

Москва  3 100 3 750

Конкуренция Олигополия

Торжок  2 500 2 850

Оренбург  2 700 3 350

Рисунок 29 — Равновесный уровень цен
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Рисунок 30 — Дальнейшее повышение цен

Затем заключаются контракты на внутреннем рынке по механике, описанной ниже. 
На каждом этапе контракты распределяются по merit orders: netback cost merit order 
для месторождений гарантирующего поставщика, netback cost merit order по всем 
месторождениям, netback profit merit order по всем месторождениям и netback cost 
merit order соответственно.

Рисунок 31 — Высокоуровневая схема симуляции контрактов
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На рисунках ниже приведено сравнение механик составления контрактов для 2013 
года и 2014-2035 годов для сценариев «как есть сейчас», полной либерализации и 
частичной либерализации (данный сценарий описан далее).

Рисунок 32 — Симуляция контрактов в 2013 г.
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netback cost 
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• Все компании рассчиты-
вают X% (параметр) наи-
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• Первоначальный объем 
поставок определяется 
как поставки прошлого 
года минус наименее 
прибыльные поставки 

• В начале распределяет 
Газпром (строится 
netback cost merit order) 
только для Газпрома

• Затем распределяют 
независимые (netback 
cost merit order только 
для независимых

• Вначале распределяет 
Газпром (по netback 
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• Затем распределяют 
независимые (по 
отдельному  netback 
profit merit order) 

• Следующим шагом 
независимые выбирают 
наиболее прибыльные 
рынки, откуда они 
могут вытеснить часть 
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(задается как параметр, 
предоставляя скидки)
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щик пытается закрыть 
оставшийся спрос со 
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поставщик «покупает 
газ» у месторождений 
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Рисунок 33 — Симуляция контрактов после 2014 г. в сценарии «как есть сейчас»
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Рисунок 34 — Симуляция контрактов после 2014 г. в сценариях либерализации
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как поставки прошлого 
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• Все компании распреде-
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Расчет долей поставщиков на рынке происходит следующим образом:

А. Устанавливается спрос на следующий год (в примере на рисунке ниже это 2014 г.);
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Рисунок 35 — Установление спроса на 2014 г. и определение наименее прибыльного 
объема
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Б. Компании решают, с каких рынков убрать 20% наименее прибыльного объема;

В. Компании распределяют первоначальные объемы от каждого месторождения, 
которое поставляет в ту точку спроса (30/11/5/0 для Москвы в примере), по netback 
cost merit order;

Г. Рассчитывается оставшийся от общего спрос для точек спроса;

Д. Оставшийся спрос распределяется по общему netback profit merit order.
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Рисунок 36 — Определение оставшегося спроса

Оптимизационное моделирование потребления на уровне региона / точки экспорта, 
добычи на уровне месторождения и потоков от точек входа до ГРС / узлов замера 
на границе / заводов СПГ в различных сценариях развития и схемах взаимодей-
ствия участников газового рынка

Рассмотрим более подробно последовательность принимаемых агентами реше-
ний, моделирующих взаимодействие на рынке в условиях сценария «как есть сей-
час»: компании принимают решение, инвестировать ли в новые месторождения 
на основе расчета их NPV (либо принимают как данность ввод месторождения 
в году Х).

Далее рассчитывается доступная добыча каждого месторождения, исходя из плани-
руемого профиля добычи текущего года + банк недобытого газа прошлого года. Это 
банк является потенциальным дополнительным источником газа в случае недостат-
ка текущей добычи данного года. Его накапливает каждое месторождение и может 
расходовать каждый год в пределах максимальной исторической добычи в год.

Далее рассчитываются экспортный и внутренний спрос исходя из чувствительно-
сти объема спроса к ценам прошлого года. После этого рассчитываются фиксиро-
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ванные цены по принципу цена = цена прошлого года + инфляция. Далее рассчи-
тываются фиксированные тарифы ЕСГ по принципу тариф = тариф прошлого года 
+ инфляция.

На стороне добычи рассчитываются приведенные затраты всех месторождений 
по всем маршрутам для всех точек спроса: приведенные затраты рассчитываются 
как сумма тарифа, операционных затрат, экспортной пошлины и НДПИ. Затем с 
наиболее дешевых месторождений Газпрома газ распределяется на экспорт для 
минимизации затрат.

Затем распределяются контракты на внутреннем рынке:

А. Первый год:

1. Математически или на основе открытых данных определяются доли игроков 
в каждом регионе;

2. Первым ходит гарантирующий поставщик, по принципу наименьших при-
веденных затрат заполняет точки с учетом ограничений на пропускные 
способности. Затем одновременно ходят независимые, в порядке merit order 
заполняют свои объемы по своим долям рынка;

3. Если не хватило добычи, остатки заполняются по отдельному merit order по 
netback profit и заполняет тот, кому выгоднее заполнить нехватку;

4. Если незакрытые объемы остаются — гарантирующий поставщик обязан по-
ставить, куда никто не захотел поставить;

5. В случае, если не хватает базовой добычи, он может увеличить профиль добы-
чи на своих месторождениях выше базового, либо купить газ у других игроков 
по его себестоимости.

Б. Второй и последующие годы:

1. Первым шагом Газпром заполняет экспорт;

2. Гарантирующий поставщик заполняет потребление ЖКХ;

3. Затем каждая компания рассчитывает Х% своего наименее прибыльного объ-
ема и разницу добычи по сравнению с прошлым годом (в модели по умолча-
нию стоит значение 20%);
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4. Затем производится расчет объемов и точек, где игроки остались, и место-
рождения распределяются по приведенным к этим точкам затратам, запол-
няя доли;

5. Затем игроки смотрят, где остался незаполненный спрос и заполняют его так, 
что независимые предоставляют скидки в 10% цены от Газпрома и заполня-
ют ниши или отнимают долю Газпрома, максимум Y% от доли Газпрома (по 
умолчанию это число равно 5%);

6. Затем Газпром смотрит, какие потребности на рынке остались и заполняет 
рынок по точкам в порядке выгодности поставок;

7. После этого гарантирующий поставщик поставляет незакрытый спрос в свои 
регионы;

8. В случае, если не может закрыть спрос из собственной добычи, гарантирую-
щий поставщик покупает газ у других производителей по себестоимости;

9. В случае нехватки газа для закрытия всего спроса, включается балансирую-
щий производитель (работает предположение, что на конце кривой затрат 
всегда найдется месторождение (которое мы можем не знать точно сегодня), 
которое в случае необходимости закроет неудовлетворенный спрос);

 10. По всем указанным merit-orders приоритет отдается Газпрому (то есть пер-
вым объемы распределяет Газпром, потом — остальные).

После расчета системы в случае включения такой опции может быть проведена 
оптимизация работы ЕСГ, направленная на минимизацию ТТР. Она проводится 
путем попарного перекидывания маршрутов для снижения стоимости прокачки. 

Последним шагом при моделировании рынка в сценарии «как есть сейчас» являет-
ся расчет компаниями результатов своей деятельности за год.

В частичной либерализации последовательность принимаемых агентами решений 
выглядит иначе: сначала компании принимают решение, инвестировать ли в новые 
месторождения на основе расчета их NPV (либо принимают как данность ввод ме-
сторождения в году Х).

Далее рассчитывается доступная добыча каждого месторождения исходя из пла-
нируемого профиля добычи текущего года + банк недобытого газа прошлого года. 
При этом увеличивается эффективность ОРЕХ по сравнению с базовым сценарием 
(на 1% в год).
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Далее рассчитывается экспортный спрос и внутренний спрос исходя из (в случае 
включения соответствующего режима) чувствительности объема спроса к ценам 
прошлого года.

Затем рассчитываются новые тарифы на транспортировку по логике «Затраты+» 
либо по текущим тарифам. После этого рассчитываются приведенные затраты для 
всех маршрутов по системе Тариф ЕСГ + ОРЕХ + Налоги + (опционально) САРЕХ. За-
тем рассчитываются объемы экспорта пропорционально добыче.

Затем происходит ценообразование по месторождениям, которые каждой ком-
пании необходимо утилизировать для того, чтобы максимизировать экспортные 
поставки. Эти месторождения определяются путем расчета merit order в точке, в 
которой максимально сходятся все месторождения всех производителей (без учета 
пропускных способностей труб). В итоговой топологии модели это — г. Грозный. 
Затем производится отсечение правой части месторождений пропорционально 
соотношению внешнего и общего спроса. Это действие является приближением 
логики компаний, пытающихся максимизировать экспортные поставки в усло-
виях, когда они пропорциональны поставкам на внутренний рынок (то есть они 
конкурируют за экспортные поставки на внутреннем рынке самыми дешевыми 
месторождениями). Этот подход может быть уточнен, однако на верхнем уровне 
он позволяет с достаточной степенью точности воспроизвести модельную логику 
принятия решений компаниями в данных регуляторных условиях.

Само ценообразование происходит по логике, проиллюстрированной выше — рас-
чет цены осуществляется так, что каждому игроку либо невыгодно отклоняться 
от своего распределения портфеля месторождений по точкам спроса, либо он не 
может этого сделать с учетом конкуренции.

Альтернативный режим ценообразования, который также возможен в модели — це-
нообразование по экспортному нетбэку. В этом случае цена в каждой точке рас-
считывается как цена, обеспечивающая равнодоходность поставок на экспорт и на 
внутренний рынок. Для каждого месторождения рассчитывается средняя приве-
денная экспортная цена (за вычетом транспорта), то есть средняя цена экспортной 
альтернативы. Далее для каждой точки спроса рассчитывается цена, которая долж-
на быть в этой точке, чтобы среднее месторождение, которое может в нее поставить 
получило ту же приведенную цену (а значит, и прибыль), что и при поставке на 
экспорт. Полученная таким образом цена и есть цена по экспортному нетбэку.

Затем заключаются контракты на внутреннем рынке. Логика при их заключении 
такая же, как и в модели «как есть сейчас», за исключением того, что Газпрому не 
отдается приоритет по заполнению объемов, контракты заключаются в порядке 
общей очереди по merit order.
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После установления внутренних цен осуществляется поставка на экспорт. На ка-
ждой точке экспорта устанавливаются «доли на рынке» по долям, определенным 
выше. После распределяется экспорт (сначала СПГ по собственникам, потом тру-
бопроводный газ по квотам, потом оставшийся экспортный спрос по merit order) по 
самым дешевым месторождениям.

Затем включается логика гарантирующего поставщика. Она работает так же, как 
в сценарии «как есть сейчас». Гарантирующий поставщик при либерализации за-
дается на каждый регион вручную, что в целом будет соответствовать тому, как 
будет действовать регулятор. На данный момент гарантирующий поставщик задан 
таким образом, чтобы распределить бремя поставок на ЖКХ (и гарантий по спросу 
в целом) пропорционально средней добыче компаний за этот период. Этот подход 
является верхнеуровневым и может быть уточнен, однако он позволяет принци-
пиально зафиксировать соотношения по необходимости обеспечения внутреннего 
спроса, которые возникнут в разных регуляторных сценариях развития рынка.

После этого может быть проведена оптимизация работы ЕСГ и производится расчет 
компаниями результатов своей деятельности за год.

Несколько по-иному выглядит последовательность принимаемых агентами ре-
шений, моделирующих взаимодействие на рынке в условиях сценария полной 
либерализации.

Сначала компании принимают решение, инвестировать ли в новые месторождения 
на основе расчета их NPV (либо принимают как данность ввод месторождения в 
году Х).

Далее рассчитывается доступная добыча каждого месторождения исходя из пла-
нируемого профиля добычи текущего года + банк недобытого газа прошлого года. 
При этом увеличивается эффективность ОРЕХ по сравнению с базовым сценарием 
(на 1% в год).

После рассчитывается экспортный спрос и внутренний спрос исходя из (в случае 
включения соответствующего режима) чувствительности объема спроса к ценам 
прошлого года.

Затем рассчитываются новые тарифы на транспортировку по логике «Затраты+» 
либо по текущим тарифам. После этого рассчитываются приведенные затраты для 
всех маршрутов по системе Тариф ЕСГ + ОРЕХ + Налоги + (опционально) САРЕХ.

Далее рассчитываются объемы экспорта пропорционально добыче и осуществляет-
ся поставка на экспорт. На каждой точке экспорта устанавливаются «доли на рын-
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ке» по долям, пропорционально добыче. После распределяется экспорт (сначала 
СПГ по собственникам, потом трубопроводный газ по квотам, потом оставшийся 
экспортный спрос по merit order) по самым дешевым месторождениям в порядке 
общей очереди.

Затем происходит внутреннее ценообразование по оставшимся месторождениям. 
По ним рассчитываются netback costs в каждой точке. Далее происходит ценообра-
зование по логике, проиллюстрированной выше — расчет цены осуществляется так, 
что каждому игроку либо невыгодно отклоняться от своего распределения порт-
феля месторождений по точкам спроса, либо он не может этого сделать с учетом 
конкуренции.

Альтернативный режим ценообразования, который также возможен к реализации 
в модели — ценообразование по экспортному нетбэку. В этом случае цена в каждой 
точке рассчитывается как цена, обеспечивающая равнодоходность поставок на экс-
порт и на внутренний рынок так же, как и в частичной либерализации.

Затем заключаются контракты на внутреннем рынке. Логика при их заключении 
такая же, как и в модели «как есть сейчас», за исключением того, что Газпрому не 
отдается приоритет по объему, контракты заключаются в порядке общей очереди 
по merit order.

После этого включается логика гарантирующего поставщика. Она работает так же, 
как в сценарии «как есть сейчас». Гарантирующий поставщик при либерализации 
задается на каждый регион вручную, что в целом будет соответствовать тому, как 
будет действовать регулятор. На данный момент гарантирующий поставщик задан 
во вводном файле так, чтобы распределить бремя поставок на ЖКХ (и гарантий по 
спросу в целом) пропорционально средней добыче компаний за этот период. Этот 
подход является верхнеуровневым и может быть уточнен, однако он позволяет прин-
ципиально зафиксировать соотношения по необходимости обеспечения внутренне-
го спроса, которые возникнут в разных регуляторных сценариях развития рынка.

После этого может быть проведена оптимизация работы ЕСГ и производится расчет 
компаниями результатов своей деятельности за год.

Во всех сценариях компании (как совокупность месторождений) осуществляют 
предложение на рынке газа согласно своим профилям. Из всего предложенного 
объема газа выбирается реальный объем, необходимый по результатам моделиро-
вания, который может отличаться от объема газа, представленного в профиле.

Дополнительно в модели была реализована возможность задействовать добычу, 
нераспределенную в прошлых периодах (банк). В случае, если базовая величина 
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добычи месторождения по профилю отличается от объема фактической добычи, 
необходимой для покрытия спроса в каком-либо году, нераспределенная добыча 
заносится в резервы месторождения, которые могут быть задействованы в после-
дующих годах в случае, если базового объема добычи по профилю не хватает для 
покрытия спроса, в пределах, равных максимальной годовой исторической добыче 
месторождения.

В трех последующих подразделах приводится описание определения равновесного 
экономически обоснованного объема спроса, добычи и экспорта соответственно.

1. Определение равновесного экономически 
обоснованного объема потребления по отраслям, кривой 
предложения и уровня цен на уровне региона
Определение равновесного экономически обоснованного объема потребления по 
отраслям, кривой предложения и уровня цен на уровне региона в деталях описано 
выше при описании механизма работы модели, однако принципиально оно проис-
ходит в несколько шагов:

А. Сначала в модель загружается объем спроса по точкам экспорта;

Б. С учетом заданного объема добычи по месторождениям и объемов спроса по 
точкам спроса определяется объем продаж Газпрома в первом году;

В. Определяется объем спроса по внутренним точкам спроса, устанавливаются 
цены продажи на газ для Газпрома и независимых игроков, определяются ожи-
даемые доли игроков в каждом регионе;

Г. Определяется объем продаж Газпрома и независимых игроков по внутренним 
точкам спроса;

Д. Определяются точки спроса, в которые невозможно поставить газ в текущих 
условиях контрактов из-за инфраструктурных ограничений (недостаточная 
пропускная способность труб), определяется возможность поставки из альтер-
нативных месторождений; точки, для которых такая возможность не может быть 
определена, указываются как точки избыточного спроса.

Для моделирования изменения спроса во времени в зависимости от цены на газ 
в модель был внедрен механизм чувствительности спроса к изменениям цены на 
газ, основывающийся на соответствующей матрице чувствительности. Матрица 
показывает изменение спроса после изменения цены на каждом временном гори-
зонте и на каждом пересечении содержит процент изменения спроса в данном году 
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в зависимости от изменения средней цены за соответствующий временной гори-
зонт. Всего временных горизонтов 10 — от 1 года до 10 лет.

Для каждого временного горизонта за каждый год рассчитывается изменение 
цены — среднее арифметическое цены за количество лет, учитываемых в этом 
временном горизонте, начиная с текущего года. Далее для каждого горизонта на-
ходится соответствующее вычисленному изменению цены значение изменения 
спроса. Эти изменения за каждый временно горизонт складываются между собой. 
Получившийся мультипликатор суммируется с изменением спроса на газ между 
текущим и предыдущим периодами из базовых профилей потребления по сектору 
производства.

2. Определение равновесного экономически 
обоснованного объема добычи и нетбэка на уровне 
месторождения
Определение равновесного экономически обоснованного объема добычи и нетбэка 
на уровне месторождения в деталях описано выше при описании механизма рабо-
ты модели; принципиально оно происходит в несколько шагов:

А. По итогам фактических объемов продаж добывающие компании принимают 
инвестиционные решения на следующий год (или просто запускают место-
рождения), точки спроса корректируют объем спроса; 

Б. С учетом введенных месторождений определяется максимальный объем добы-
чи по месторождениям; 

В. Определяется объем спроса по внутренним и внешним точкам спроса; 

Г. На основании объемов спроса, доступных маршрутов транспортировки газа, 
пропускной мощности, условий контрактов с ЕСГ и тарифов на экспортную по-
ставку определяется экономически эффективный объем добычи по конкретному 
месторождению.

3. Определение равновесного экономически 
обоснованного объема экспорта, кривой предложения 
и нетбэка по направлениям поставки (на узлах замера / 
заводах СПГ)

Определение равновесного экономически обоснованного объема экспорта зада-
ется кривой предложения и нетбэка по направлениям поставки (на узлах замера 
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/ заводах СПГ) в деталях описано выше при описании механизма работы модели; 
принципиально оно происходит в несколько шагов:

А. Определяется объем спроса по внутренним и внешним точкам спроса, задан-
ный сторонним провайдером;

Б. Далее выстраиваются кривые предложения по направлениям и рассчитывается 
нетбэк как сумма удельных операционных затрат, капитальных затрат, ожидае-
мых затрат на транспортировку и ожидаемых налогов;

В. Определяются условия контрактов с ЕСГ на поставки в точки экспорта с услови-
ем минимизации netback cost;

Отслеживание соблюдения требований государственной 
политики
В модели реализован механизм отслеживания соблюдения требований государ-
ственной политики по полноценному прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 
и бесперебойному обеспечению населения газом.

Ввиду того, что моделирование отрасли производится шагом размером в год, оцен-
ка прохождения сезонных пиков возможна только на верхнем уровне. Эта оценка 
может быть уточнена путем перевода модели на сезонные циклы.

Проведенная оценка позволяет на верхнем уровне проанализировать возможность 
прохождения пиков ОЗП на двух горизонтах: ОЗП в целом и пиковый месяц.

Методология анализа на годовом уровне:

На первом шаге путем умножения добычи каждого года на исторический внутри-
годовой внутрироссийский профиль спроса на газ рассчитывается общестрановой 
спрос за ноябрь — апрель, период повышенного спроса на газ в России;

Затем аналогичный расчет производится по спросу на экспорт с учетом историче-
ского внутригодового профиля сезонности экспортных поставок;

После этого путем перемножения годовой добычи и исторического внутригодового 
профиля добычи газа с минимальным влиянием сезонности спроса рассчитыва-
ется объем добычи за соответствующий период с учетом сезонности добычи (воз-
можности добычи и транспортировки, как правило, увеличиваются зимой за счет 
более низких температур);
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Затем полученная дельта вычитается из текущих совокупных активных резервов 
ПХГ. Если разница оказывается положительной, то делается вывод о том, что в целом 
ОЗП может быть в целом пройден с учетом запасов ПХГ. Если нет — делается верхне-
уровневый вывод о недостатке резервов ПХГ для закрытия сезонных потребностей

Полученная разница вычитается из резервов энергетики, которые по закону долж-
ны иметь производители энергии на случай непредвиденной необходимости быть 
отключенными от текущей подачи газа и перейти на собственные запасы или ре-
зервные виды топлива. Эти резервы равны спросу со стороны энергетики в период 
ОЗП, рассчитываемому на базе исторического внутригодового профиля спроса, 
умноженного на спрос со стороны энергетики. Если разница положительная, то де-
лается вывод, что сезонный спрос может быть пройден за счет перевода энергетики 
на обозначенные законом резервы.

Методология анализа на месячном уровне:

А. На первом шаге рассчитывается общестрановой спрос за пиковый месяц 
ОЗП — январь;

Б. Затем аналогично рассчитывается спрос на экспорте в этот же месяц;

В. Затем рассчитывается объем добычи за январь согласно историческому профи-
лю добычи с минимальным влиянием сезонности спроса;

Г. Затем получившаяся дельта вычитается из максимального месячного отбора 
ПХГ, получаемого путем умножения максимального суточного отбора на число 
дней в пиковом месяце;

Д. После этого полученная разница вычитается из резервов энергетики, получен-
ных по историческому профилю внутригодового спроса путем умножения годо-
вого спроса со стороны энергетики на долю пикового месяца в потреблении года. 
Если разница положительна, делается вывод, что пик может быть пройден путем 
снижения потребления со стороны энергетики.

Рассмотрим результаты прохождения ОЗП по сценарию «как есть сейчас». В целом 
можно сделать вывод о том, что требования ОЗП выполняются при учете допол-
нительной добычи, запасов ПХГ и резервов энергетики. На всем диапазоне моде-
лирования с 2013 по 2035 годы ОЗП соблюдается по двум основным показателям: 
зимнему спросу и потреблению в пиковый месяц. Так, зимний спрос, несмотря на 
падение резерва покрытия с 7% (48 млрд куб. м. задействованного резерва) до 3% 
(58 млрд куб. м. задействованного резерва) покрывается добычей и резервами ПХГ. 
Спрос в пиковый месяц покрывается добычей и резервами ПХГ с запасом 9-16%.
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Рисунок 37 — Покрытие зимнего спроса в рамках сценария «как есть сейчас» на 
горизонте 2013-2035 гг.
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Рисунок 38 — Покрытие спроса в пиковый месяц в рамках сценария «как есть сейчас» на 
горизонте 2013-2035 гг.

На рисунке ниже приводится подробная информация по структуре покрытия спро-
са в рамках сценария «как есть сейчас» на примере 2035 г.
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На примере сценария AS-IS Покрытие ОЗП в целом Покрытие пикового 
месяца

2017 2035 2017 2035

Объем спроса 388 100% 485 100% 71 100% 89 100%

• Внутренний 255 66% 282 58% 48 67% 53 60%

• Внешний 134 34% 203 42% 24 33% 36 40%

Объем добычи 366 94% 464 96% 61 86% 78 88%

Покрытие добычей -22 -6% -21 -4% -10 -14% -11 -12%

Резервы ПХГ 74 19% 74 15% 25 35% 25 28%

Покрытие добычей 
и резервами ПХГ 52 13% 53 11% 15 21% 14 16%

Резервы энергетики 95 25% 101 21% 18 25% 19 21%

Общий резерв, млрд. куб. м 147 38% 154 32% 33 46% 33 37%

Рисунок 39 — Детальная информация по покрытию ОЗП в целом и в пиковый месяц 
в сценарии «как есть сейчас» на примере 2017 и 2035 гг.

Другим направлением отслеживания соблюдения государственной политики яв-
ляется удовлетворение всех внутренних точек спроса газом. Стоит отметить, что 
текущем состоянии модели исторический внутренний спрос полностью удовлет-
воряется. Внутренний спрос за 2018-2035 гг. удовлетворяется практически пол-
ностью — есть незначительные расхождения в отдельные годы, в первую очередь 
связанные с техническими особенностями работы модели и качеством вводных 
данных по спросу и ЕСГ.
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