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В статье выделены 
актуальные проблемы ТЭК
России как концептуальные,
так и технические, которые
требуют принятия 
окончательного решения 
со стороны государства. 
Автор оценивает состояние 
и перспективы развития 
ТЭК России в среднесрочной
перспективе. Особое 
внимание уделено общей 
характеристике и реформе
газовой отрасли РФ, 
в частности, проблеме 
ценообразования 
и рассмотрению влияющих
на цену российского газа
факторов. Автором 
обозначена собственная 
позиция по ключевым 
вопросам реформы данной
отрасли.

Характеристика ТЭК России и роли
государственного регулирования

Основными проблемами в области государственного регулирова�
ния топливно�энергетического комплекса в РФ являются:

• необходимость совершенствования концептуальных основ госу�
дарственного регулирования ТЭК; 

• недооценка социальной роли ТЭК при его государственном регу�
лировании; 

• отсутствие выстроенных правовых отношений между государ�
ственной властью и крупным бизнесом.

Построение концепции рынка энергоресурсов без комплексного
анализа товаропроводящих сетей создает опасность разрушения
энергокомплексов. Организованные рынки энергоресурсов работают
на централизованных технологических инфраструктурах. Децентрали�
зация технологической инфраструктуры приводит к эффекту захвата
последней, или «золотой мили» — участка товаропроводящей сети,
непосредственно присоединенной к потребителю, и ущемлению прав
остальных участников рынка. Остро стоит проблема перехода к но�
вым критериям оценки эффективности ТЭК, которые учитывают со�
циально�экономическое значение этого комплекса, его роль в обеспе�
чении энергетической безопасности страны. Только в этом случае
удастся в полной мере использовать природные богатства нашей
энергоизбыточной державы во благо ее собственного населения.

Наряду с общими концептуальными проблемами ТЭК на его дея�
тельность оказывают негативное влияние и специфические технико�
технологические факторы. Среди них необходимо выделить: 

• отсутствие доступа в систему независимых производителей;

• деформация соотношения цен на взаимозаменяемые энергоресурсы;

• отставание развития и объективный рост затрат на освоение пер�
спективной сырьевой базы добычи; 

• недостаточное развитие транспортной инфраструктуры углеводо�
родов;

• высокая (более 50 %) степень износа основных фондов в сочетании
с практикой продления ресурса оборудования предусматривает сни�
жение темпов производства.



Современное состояние ТЭК РФ. Современ�
ное состояние ТЭК РФ характеризуется наращи�
ванием уровня добычи и производства топливно�
энергетических ресурсов, обеспечивающих как
внутренние потребности страны, так и выполнение
ее экспортных обязательств. 

Перспективы развития ТЭК РФ. В соответ�
ствии с Энергетической стратегией России на пе�
риод до 2020 г. уровни
добычи нефти в Рос�
сии будут варьировать�
ся в 2020 г. от 450
до 520 млн т, а природно�
го газа — 680–730 млрд куб. м. Суммарное про�
изводство электроэнергии возрастет до 1215�
1365 млрд кВт·ч.

Таким образом, природный газ по�прежнему
доминирует. Одним из ключевых критериев фор�
мирования баланса должна стать межтопливная
конкуренция.

Социально�экономическая значимость ТЭК
обусловлена в первую очередь потребностями на�
селения. Так, оптовые цены на газ для населения
ниже, чем для промышленности. Бюджеты всех
уровней, в том числе и «Газпрома», ежегодно выде�
ляют до 10–12 млрд руб. на цели газификации.

Основные направления государственного регу�
лирования ТЭК должны охватить: 

1) энергетическую безопасность страны и отдель�
ных ее регионов; 

2) повышение вклада ТЭК в решение социальных
и структурных задач;

3) стимулирование энергосбережения; 

4) экологическую политику; 

5) отраслевую науку. 

Ставка лишь на рыночное саморегулирование
ТЭК, отдаление от него государства чреваты нара�
станием трудностей и для самого этого комплекса,
и для страны в целом. Такая перспектива может
обернуться осложнениями в позиции России на
международных энергетических рынках.

Анализ отечественного и зарубежного опыта
подтверждает, что модель социально ориентирован�
ной рыночной экономики является основой госу�
дарственного регулирования ТЭК, которая позво�
ляет рассчитывать на приращение его вклада в ре�
шение стоящих перед страной стратегических задач.

Газовая отрасль РФ

Газовый комплекс — первоочередной объект
реструктуризации после преобразований в россий�
ской электроэнергетике. Исключительно важное
значение газового комплекса России определяет
высокую цену любых ошибок в стратегии его ра�
звития. Этот комплекс находится в сфере интере�

сов многих субъектов; и они
нередко разноплановы и
противоречивы. Тем слож�
нее определение путей его
реформирования!

Для формирования конкурентной среды
на внутреннем газовом рынке необходимы сле�
дующие условия:

1) постепенный отказ от политики администра�
тивного сдерживания в ценообразовании;

2) переход от установления цен к регулированию
транспортных тарифов;

3) совершенствование правил доступа к транс�
портной инфраструктуре;

4) участие в экспортных поставках всех заинтере�
сованных газодобывающих компаний;

5) появление новых институциональных элемен�
тов (биржа, координатор рынка газа).

Ценообразование в газовой отрасли РФ
Цена газа для конечного потребителя склады�

вается из оптовой цены на газ, тарифа газораспре�
делительной организации и ПССУ. Эти слагаемые
утверждаются Правительством РФ. В свою оче�
редь, компоненты оптовой цены газа — цена добы�
чи и тариф на транспортировку по магистральным
газопроводам — устанавливаются ОАО «Газпром».

Экспортная цена газа на границе с Германией
определяется формулой цены в долгосрочных до�
говорах, в которой существует связь цены нефти
марки «Юралз» с ценой газа. Произведение цены
1 барреля нефти на коэффициент 4,2 через 6–9 ме�
сяцев (в зависимости от контрактных условий)
определяет цену 1 тыс. куб. м газа.

Для газовой отрасли важнейшими являются
следующие показатели. 

Во�первых, это конъюнктура мировых энергети�
ческих рынков, прежде всего европейского, средне�
азиатского и азиатско�тихоокеанского. Динамика
спроса и цены на газ на этих рынках, способы их ор�
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ганизации и условия доступа относятся к ключе�
вым внешним факторам, определяющим объемы
и эффективность экспорта российского газа.

Во�вторых, факторы, определяющие динамику
внутреннего спроса на газ. К ним относятся темпы
роста и изменения отраслевой и территориальной
структуры экономики. Однако не меньшее значе�
ние для предстоящего этапа будут иметь способы
реформирования и связанная с этим ценовая и на�
логовая политика.

Реформирование российского рынка газа
создает неопределенность с динамикой внутренне�
го спроса на газ и условия финансирования инве�
стиционной программы ОАО «Газпром». Любая
стратегия реформирования повлияет на динамику
внутренних цен на газ, финансовые возможности
субъектов рынка и на проводимую государством
налоговую политику.

На протяжении многих лет природный газ, до�
бываемый ОАО «Газпром», остается единственным
топливным ресурсом, который реализуется на вну�
треннем рынке по регулируемым государством це�
нам. При этом темпы индексации цен на газ в годы
экономических реформ были ниже уровня увеличе�
ния цен на другие ресурсы. В 2000–2004 гг. регули�
руемые цены на газ оставались заниженными
и не покрывали пол�
ностью экономически
обоснованных расходов
ОАО «Газпром» на до�
бычу, транспортировку,
хранение и реализацию
газа, предназначенного
для потребителей внутреннего рынка. В результате
это привело к значительному ограничению финан�
совых возможностей газодобывающих и газотранс�
портных предприятий, в первую очередь, ограниче�
нию их инвестиционных возможностей.

Еще одним негативным следствием занижен�
ных цен на газ стало кардинальное изменение соот�
ношения цен на энергоресурсы, ведущее к искаже�
нию топливно�энергетического баланса. В миро�
вой практике экономически обоснованным
признается соотношение цен на уголь, газ и мазут
соответственно: 1 : 1,36 : 1,4, тогда как в России,
по итогам 2004 г., оно составило 1 : 0,88 : 1,88.

В то же время сложившиеся в нашей стране
экономические условия, уровень доходности про�
мышленных потребителей газа позволяют гово�

рить о возможности отмены государственного ре�
гулирования оптовых цен на газ. Именно с такой
инициативой «Газпром» в марте 2005 г. и обратил�
ся в Правительство Российской Федерации. Было
предложено начать реализацию газа промышлен�
ным потребителям по рыночным (договорным) це�
нам при сохранении для наиболее чувствительных
категорий потребителей (населения, жилищно�
коммунального хозяйства, бюджетных организа�
ций) поставок газа по государственным регулируе�
мым ценам.

Только при условии проведения реформирова�
ния рынка газа, предполагающего, в частности, ор�
ганизацию двухсекторного рынка газа, и сохране�
ния в обозримой перспективе целостности ОАО
«Газпром» можно говорить о двух сценариях роста
внутрироссийских цен на газ:

1) на основе межтопливной конкуренции;

2) на конкурентном секторе рынка газа.

По условиям совершенной конкуренции цены
на газ на внутреннем рыке должны формироваться с
учетом цены европейского рынка с вычетом затрат
на добычу, транспортировку и маркетинг.

Цены, полученные в условиях конкуренции,
имеют тенденцию к уравновешиванию с ценой эк�

спорта газа, но темп их
приближения будет зави�
сеть от платежеспособно�
сти коммерческих потре�
бителей. Единственную
(и очень надежную) оцен�
ку дают результаты торгов

с применением биржевых технологий. В начале ра�
боты двухсекторного рынка газа цены на его кон�
курентном секторе могут быть выше на 25–35 %
регулируемых цен.

Инициатива либерализации рынка газа не пре�
дусматривает продажу всех объемов поставок газа
промышленным потребителям через биржу. Ос�
новная часть поставок будет распределяться в со�
ответствии со средне� и долгосрочными прямыми
договорами с заложенной в них формулой цены
в качестве ограничителя. 

Пока нельзя с достаточной точностью опреде�
лить объемы биржевой торговли газом и соответ�
ственно реалии ценовых индикаторов на основе
биржевых котировок, которые следует учитывать
при формировании договорных цен на газ. В связи
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с этим одним из первых шагов по переходу к реа�
лизации газа промышленным потребителям по це�
нам, учитывающим ценовые индикаторы продажи
газа с использованием биржевых технологий, мо�
жет стать проведение эксперимента по прода�
же ограниченной части газа ОАО «Газпром»
(до 5–10 млрд куб. м) наряду с независимыми
производителями газа по рыночным (договор�
ным) ценам. У «Газпрома» уже есть небольшой по�
ложительный опыт продажи газа независимых
производителей на торгах российским потребите�
лям по свободным ценам. 

Для установления цены на газ используется
«формула цены». В частности, «Газпром», торгуя
на рынках Запада, использует систему долгосроч�
ных договоров. Хотя у нас в стране система долгос�
рочных договоров не применяется. 

В основу определения цены может быть поло�
жен принцип обеспечения межтопливной конку�
ренции, при котором формируется обоснованное
соотношение в ценах на сопоставимые виды топли�
ва с учетом их потребительских свойств. Либо это
может быть цена светлых нефтепродуктов, как это
делается в странах Западной Европы, либо как net
back price от цен европейского рынка, т.е. за выче�
том из них всех затрат по доставке туда российско�
го газа (включая экспортные пошлины и плату
за транзит).

Кроме того, на первом этапе либерализации
для исключения резких колебаний цен контроли�
ровать процесс ценообразования можно путем вве�
дения в формулу цены коэффициентов, которые
должны быть рассчитаны в соответствии с Энерге�
тической стратегией, принятой Правительством
РФ на период до 2020 г., и планами социально�эко�
номического развития страны.

С учетом изменения коэффициентов достиже�
ние уровня конкурентных цен на газ могло бы ид�
ти поэтапно до 2010–2015 гг. Достижение же цен
межтопливной конкуренции с учетом мировой
тенденции цен на нефтепродукты, по мнению
представителей ИНЭИ РАН, — задача еще более
отдаленного будущего.

Существующая ценовая политика заморажива�
ния цен на газ приводит не только к созданию кон�
курентных преимуществ экспортно ориентирован�
ных производств за счет предприятий газовой
отрасли, но и сохранению отсталости как самой га�
зовой отрасли, так и всей экономики России. 
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Данная работа является первым в России комплексным мо)
нографическим исследованием, посвященным проблемам
освоения месторождений жидких и газообразных углеводо)
родов, которые пересекаются различными видами границ —
межгосударственными, внутригосударственными, границами
участков пользователей недр, а также иными границами, раз)
деляющими территории с различными правовыми режима)
ми. Предмет настоящего исследования составляют главным
образом внутригосударственные отношения регулирования
освоения национальных трансграничных месторождений. 
В работе выделены три взаимосвязанных и взаимодополня)
ющих тематических направления, каждое из которых пред)
ставлено отдельной главой. ППееррввооее  ннааппррааввллееннииее — это ана)
лиз специфики трансграничного месторождения как особого,
нетрадиционного объекта правового регулирования, оценка
форм и способов такого регулирования. ВВттооррооее  ннааппррааввллееннииее
исследования имеет целью охарактеризовать состояние дей)
ствующего российского законодательства о трансграничных
месторождениях и предложить пути его реформирования.
Задача ттррееттььееггоо  ннааппррааввллеенниияя состоит в анализе истории раз)
вития зарубежного законодательства об освоении трансгра)
ничных месторождений на предмет целесообразности заим)
ствования его основных положений российским законода)
тельством о недрах. 
Автор, учитывая мировой опыт и особенности российского не)
дропользования, сформулировал принципы, методы и фор)
мы правового регулирования, которые могут быть положены
в основу российского законодательства о трансграничных ме)
сторождениях. Теоретические выводы и предложения автора
будут интересны добывающим компаниям, а также могут най)
ти непосредственное применение в законотворческой и прак)
тической деятельности органов исполнительной власти, отве)
чающих за комплексное и рациональное освоение месторож)
дений углеводородного сырья.


