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Сфера передачи газа, наряду с другими отраслями,
связанными с деятельностью естественных монополий,

является объектом особого регулирования в экономиках
развитых стран. Согласно рекомендациям ОЭСР, в целях

* Статья подготовлена в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации 07.04.2015 г.  Государствен-
ным заданием № 2048п-П17 для РАНХиГС в рамках научно-исследовательской работы «Анализ эффективности работы есте-
ственных монополий в России».
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усиления конкуренции деятельность по передаче (транс-
портировке) газа должна быть отделена от смежных
видов деятельности, таких как распределение газа,
его производство, продажа и хранение [1]. В результате
принятия третьего энергетического пакета Европейского
союза требования по дезинтеграции газовой отрасли ев-
ропейских стран еще более ужесточены [2]. 

Основное деление методов регулирования данной
сферы связано с характером вмешательства государства
в рыночные отношения. С одной стороны, государство
проводит политику либерализации данной сферы, на-
правленную на развитие рыночных отношений и укрепле-
ние рыночного саморегулирования, с другой – совер-
шенствует контроль за деятельностью субъектов рынка.

Либерализация рынка является основным направ-
лением регулирования данной сферы, и существует до-
статочно доказательств эффективности его реализации
в целом в газовой отрасли. Очевидное достоинство струк-
турных решений по рынку газа заключается в развитии
конкуренции в отрасли, что в итоге приводит к улучшению
положения потребителей.

В результате анализа ситуации, сложившейся 
на газовых конкурентных рынках, правительственные
аналитики пришли к выводу, что эти рынки в принципе
склонны к нестабильности и периоды чередования
уровней цен и объемов инвестирования возникают
с некоторой инерционностью относительно друг друга.
Такая инерционность чревата в том числе возникнове-
нием ситуаций недо- или переинвестирования, что ве-
дет к падению цен и последующему снижению
инвестиционной привлекательности отрасли. В резуль-
тате взаимодействия многих факторов на конкурентном
рынке газа происходят существенные скачки цен и ин-
вестиционных потоков.

Своей цели проводимые реформы, связанные с ли-
берализацией рынков газа, достигли – конкуренция
стала возрастать. Как показывает зарубежный опыт [3],
даже в столь сложной для структурных преобразований
сфере деятельности, как передача газа, возможности
для развития конкуренции имеются. Это:

– снижение и/или устранение барьеров для входа на
рынок новых участников (прежде всего речь идет об ад-
министративных и финансовых барьерах);

– развитие инфраструктуры (применительно к сфере
передачи газа – строительство дорог, мостов, энергетиче-
ских объектов и т.д.);

– поддержка инноваций, ограничивающих рыночную
власть доминирующих на рынке предприятий (напри-
мер, разработка новых видов транспортировки);

– развитие рынков товаров-заменителей (например,
сжиженного газа);

– развитие биржевой торговли газом [4].
Регулирование является самой распространенной

формой государственного вмешательства в хозяйствен-
ную деятельность, а также, в случае применения взве-
шенного подхода, необходимым условием нормального
функционирования рыночной экономики. За последние
десятилетия в научных и политических дискуссиях все
чаще возникает вопрос об излишнем регулятивном дав-
лении на бизнес: «регулирование может быть слишком
навязчивым и свести на нет рыночные механизмы, спо-

собные оказывать положительное влияние на распре-
деление ресурсов и эффективность производства.
Ограничительное регулирование товарного рынка при-
водит к ослаблению рыночной конкуренции и негибкому
перераспределению рабочей силы» [5].

Государственное регулирование естественных моно-
полий – сложный и длительный процесс, направленный
как на повышение благосостояния общества, так и на обес-
печение эффективного функционирования субъектов ес-
тественных монополий. Однако учесть все возможные
факторы этого процесса на практике довольно сложно,
в связи с чем периодически возникают отклонения от за-
данного курса государственного регулирования. Напри-
мер, консервативная лояльность розничных потреби-
телей, не желающих менять сетевых поставщиков (элек-
троэнергии, газа, воды) и переключиться на новых игро-
ков. Сервисы субъектов естественных монополий обла-
дают неэластичным спросом, так что для конечных по-
требителей должен существовать значимый набор сти-
мулов, мотивирующих на переключение. Следователь-
но, для своевременной корректировки выбранного на-
правления требуется диагностировать отклонения, вы-
явить и устранить их причины.

Специфика естественных монополий заключается
в их высокой социальной значимости, в связи с чем для
устранения выявленных причин отклонения от задан-
ного курса государственного регулирования естественных
монополий применимы лишь те методы, в результате ко-
торых потенциальный положительный эффект для об-
щества сохранится. Задача органов государственной
власти в случае отклонения от заданного курса – свое-
временно обнаружить проблему, а затем устранить 
не только последствия, но и причину, чтобы предотвра-
тить развитие негативного эффекта.

Оценивать эффективность госрегулирования в во-
просах экономического поведения, диагностировать
результативность определенных процессов и явлений
необходимо по следующим ключевым направлениям: 

– структура рынка (продаж, покупок, сделок, услуг и др.);
– модели экономического поведения субъектов на

рынке; 
– эффективность тарифного регулирования и си-

стемы ценообразования; 
– оценка эффективности реализации институцио-

нальных процедур (проведение биржевых торгов, обес-
печение недискриминационного доступа, принятие нор-
мативных актов, результативность контрольно-надзор-
ных и судебных процедур и пр.). 

В газовой отрасли эффективность госрегулирова-
ния можно рассматривать на следующих продуктовых
рынках:

– добыча природного и сжиженного газа;
– переработка природного и сжиженного газа;
– состояние оптового рынка услуг по подземному,

наземному и другому хранению;
– транспортировка газа по магистральным трубопро-

водам;
– распределение газа по сетям низкого и среднего

давления;
– поставка природного и сжиженного газа конечным

потребителям.
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Группа 1. Показатели структуры рынка

Разработка системы показателей, обеспечивающих
оценку состояния, уровня и направления развития кон-
куренции на товарных рынках, приобретает все большую
актуальность вследствие растущего влияния структуры
рынков как на поведение экономических субъектов, так
и на решения регуляторов. Показатели концентрации ха-
рактеризуют степень неравномерности распределения
объемов производства или продажи товара между хо-
зяйствующими субъектами, а также возможность воздей-
ствия каждого из них на общие условия обращения
товаров на соответствующем рынке. В зарубежной и оте-
чественной экономической литературе подробно пред-
ставлены методы исследования и технология расчета
основных показателей концентрации [6]. 

Для характеристики абсолютной концентрации
обычно применяются коэффициент рыночной концентра-
ции (CR), коэффициент Герфиндаля – Гиршмана (HHI),
индекс Линда (L) и коэффициент относительной кон-
центрации (K).

Свобода выхода на рынок или отсутствие таковой,
состояние барьеров входа на рынок – движущие силы
конкуренции, способные ограничить монопольное пове-
дение и создать условия для активизации конкурентных
процессов. Диагностика данных процессов может осу-
ществляться на основе показателей второй группы.

Группа 2. Показатели, характеризующие модели
экономического поведения субъектов на рынке

Коэффициент регулируемости рынка KCM

где КСМ – коэффициент регулируемости рынка;
V – объем газа, реализованный на внутреннем рынке на

биржевых торгах;
IS – объем газа, реализованный независимыми поставщи-

ками на внутреннем рынке;
MS – объем газа, реализованный поставщиками, аффи-

лированными с доминирующей компанией, по нерегулируе-
мым ценам;

DM – объем газа, реализованный на внутреннем рынке.

Данный показатель отражает структуру регулируемых
продаж на рынке природного газа и является косвенным
индикатором монополизации рынка. Чем ближе значение
полученного показателя к нулю, тем большей свободой
от государственного регулирования обладает рынок. При-
ближение коэффициента к 1 говорит о значительном
уровне контроля за ценовой политикой в отрасли.

В качестве инструмента оценки интенсивности кон-
куренции на рынке предлагается использовать показа-
тели, характеризующие интенсивность смены покупате-
лями продавцов. Действительно, она возрастает вслед-
ствие проведения конкурентами рекламных акций, сни-
жения цен и применения прочих инструментов конкурент-
ной борьбы. Привлечение новых покупателей – конечная
цель конкурентной стратегии любого предприятия. 

Такой подход находится в полном соответствии 
с действующей нормативной базой: Федеральный
закон «О защите конкуренции» [7] определяет конку-
ренцию как «соперничество хозяйствующих субъектов,
при котором самостоятельными действиями каждого из
них исключается или ограничивается возможность каж-
дого из них в одностороннем порядке воздействовать
на общие условия обращения товаров на соответствую-
щем товарном рынке». Иными словами, при совершении
односторонних произвольных действий каким-либо
участником на конкурентном рынке покупатели имеют
возможность переключиться на приобретение необходи-
мых им товаров у конкурентов, тогда как на рынках с не-
достаточной конкуренцией их возможности в этом отно-
шении ограничены (в результате согласованной поли-
тики участников рынка или доминирующего их положе-
ния переключение клиентов на других продавцов
случается реже и в меньших масштабах). В результате та-
кого переключения на конкурентных рынках объемы про-
даж игроков, допустивших отток клиентов, относительно
или абсолютно снижаются, что заставляет их вносить кор-
рективы в свои действия для возврата клиентов и при-
влечения новых.

Динамика долей участников рынка VD отражает
складывающуюся ситуацию:

где ∆Di – изменение за период анализа доли i-го участника
рынка;

N – количество участников рынка.

Возможность использования данного показателя ос-
новывается на том обстоятельстве, что результатом ус-
пеха участника рынка в конкурентной борьбе становится
переманивание клиентов конкурентов с помощью более
выгодных условий (например, пониженных цен), вслед-
ствие чего его доля на рынке должна вырасти при соот-
ветствующем сокращении совокупной доли конкурентов. 

При согласованной политике участников рынка 
их доли на рынке меняются не так значительно, а при же-
стком разделе рынка (абсолютно антиконкурентная прак-
тика) данный показатель будет стремиться к нулю. При
интенсивной конкуренции доли участников рынка будут
постоянно колебаться, причем колебания окажутся тем
больше, чем интенсивнее конкурентная борьба. Макси-
мальное значение данного показателя соответствует си-
туации наибольшей мобильности клиентов, когда те
интенсивно меняют продавцов в результате проведения
ими мероприятий по привлечению клиентов (проведение
акций, в том числе ценовых, предоставление скидок и пр.
приводит к попеременному переключению покупателей
от продавца к продавцу и к соответствующей высокой во-
латильности динамики долей конкурентов). Такая мо-
бильность свидетельствует об интенсификации борьбы
продавцов за покупателя и характеризует наиболее вы-
годную позицию покупателя, обеспечивая ему максималь-
ную свободу выбора. При резком уменьшении данного
показателя после какого-то момента времени можно
предположить возникновение на рынке картеля.
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Значения данного показателя зависят и от продол-
жительности периода анализа. Целесообразно в каче-
стве такого периода брать год – как правило, на рынке
за это время происходят достаточно существенные из-
менения с учетом сезонности спроса и предложения.

Данный показатель обладает рядом достоинств:
– учет активности конкурентов в борьбе за покупателя

(при проведении рекламных кампаний, снижении цен, вне-
сении модификаций в продукцию и использовании прочих
инструментов конкурентной борьбы переток покупателей
от одного участника рынка к другому возрастает, что, со-
ответственно, увеличивает значение показателя);

– косвенная интерпретация картельной деятельно-
сти конкурентов (при проведении ими согласованных
действий значение показателя существенно снижается);

– диагностика повышения или понижения барьеров
входа на рынок (при снижении барьеров на рынке по-
является достаточно много новичков и значение показа-
теля возрастает; верно и обратное утверждение);

– технологичность (расчет данного показателя до-
статочно прост);

– синтетичность (предлагаемый показатель характе-
ризует ситуацию не только в статике, но и в динамике,
то есть как процесс взаимодействия участников рынка);

– преемственность (данный показатель можно счи-
тать развитием индекса Герфиндаля – Гиршмана – по-
казателем уровня экономической концентрации,
учитывающим дополнительно аспекты поведения участ-
ников рынка);

– возможность проведения с его помощью межры-
ночных сравнений, поскольку он имеет численную при-
роду (на основании полученных пар значений для
различных рынков можно, например, предположить, что
один рынок в три раза конкурентнее другого).

Для предложенного показателя возможно использо-
вание ряда его модификаций, например:

Этот показатель принципиально не отличается 
от предложенного выше (VD), но отражает то обстоятель-
ство, что в базовом показателе каждое изменение доли
конкурента учитывается дважды – любое увеличение
доли участника рынка означает точно такую же по ве-
личине потерю доли для конкурентов.

Сумма долей новых участников рынка:

где  Dni – доля i-го новичка рынка;
N – количество новичков.

Данный показатель менее информативен, чем базо-
вый, поскольку не учитывает конкуренцию между «ста-
рожилами» рынка, однако для оценки преодолимости
барьеров входа на рынок и для некоторых других част-
ных исследований он может быть использован наравне
или вместо базового.

Показатели, основыванные на оценке смены поку-
пателями продавцов, в настоящее время начинают ис-
пользоваться для оценки степени развития конкуренции
на рынке газа [8].

Коэффициент свободы рынка KFM

где   DC V – фактический объем реализации газа на бирже до-
минирующей на внебиржевом рынке компанией;

DМ V – объем реализации газа на бирже.

Приближение значения полученного показателя к ну-
лю и попадание его в интервал [0; 0,5] говорит о крити-
ческой ситуации, в которой доминирующая компания по-
лучает ключевой объем рыночной власти и нарушает
законодательство [4]. Если же значение коэффициента
попадает в интервал [0,8; 1], то доминирующая компания
слабо представлена на биржевых торгах, что также сви-
детельствует о неэффективной структуре рынка. Учи-
тывая отечественное законодательство, оптимальным
и допустимым можно считать значение коэффициента,
попадающее в интервал [0,5; 0,8], при котором домини-
рующая компания представлена на рынке в качестве
субъекта, обладающего рыночной властью, недостаточ-
ной для искажения конкуренции.

Важными показателями, характеризующими эф-
фективность рынка, являются показатели, свидетель-
ствующие о нарушении субъектами антимонопольного
или иного законодательства. В данной связи рассматри-
вается количество возбужденных дел по фактам:

– злоупотреблений доминирующим положением
при технологическом подключении к магистральному
трубопроводу и ГРС (в части определения стоимости,
ценообразования, навязывания условий);

– злоупотреблений доминирующим положением при
предоставлении газовых емкостей для хранения;

– злоупотреблений доминирующим положением 
при предоставлении услуг внутридомового обслуживания;

– согласованных действий, направленных на огра-
ничение доступа к участию в биржевых торгах, на форми-
рование цен во время биржевых сессий, нарушение усло-
вий формирования биржевых цен;

– нарушения порядка ценообразования при внутри-
домовом обслуживании;

– нарушения порядка цено- и тарифообразования
при транспортировке газа по ГРС и др.

Группа 3. Показатели эффективности тариф-
ного регулирования и системы ценообразования

Государственное тарифное и ценовое регулирование
деятельности естественных монополий, как правило,
ориентировано двояко: на оптовый рынок и розничный.
В первом случае основными потребителями являются
крупные предприятия, организации коммунального ком-
плекса, бюджетные организации и т.д., во втором – соци-
ально значимые категории потребителей, население. 

Если рассматривается ситуация на оптовом рынке,
следует проанализировать взаимосвязь биржевого и тра-
диционного рынков. На бирже предусмотрен 20 %-ный
коридор для изменения цены. Так государство регули-
рует допустимый диапазон ее изменения.

Газовый рынок можно подразделить на регулируемый
государством и нерегулируемый. Регулируемая оптовая
цена формируется исходя из установленной формулы
и учитывает множество факторов, в том числе качествен-
ные характеристики ресурса. Однако, если в формуле
оптовой цены качественные характеристики косвенным
образом перекладываются на элемент транспорти-
ровки, то для биржевого газа этот показатель отсут-
ствует совсем. К тому же покупатель не располагает
информацией о том, какова объемная теплота сгорания
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приобретаемого ресурса, поскольку используется прин-
цип предоплаты. А используемые на бирже стандарты
качества предъявляют более лояльные требования к
объемной теплоте сгорания (7600 ккал/тыс. м3), чем
прописано в нормативной базе по регулируемому газу
(7900 ккал/тыс. м3).

Следовательно, показателем эффективности госу-
дарственного регулирования деятельности субъектов
естественных монополий может служить соотношение
качественных характеристик товара/услуги. Для газовой
отрасли этот показатель можно выразить коэффициен-
том нормативной объемной теплоты сгорания природ-
ного газа KNQ.

где  QR – расчетная нормативная объемная теплота сгорания
газа при регулируемой цене (7900 ккал/тыс. м3);

QB – нормативная теплота сгорания, низшая при стандарт-
ных условиях для биржевой цены (7600 ккал/тыс. м3).

Фактически результирующее значение в существую-
щих условиях будет равно 1,04. Целесообразно выпол-
нять сравнение с аналогичным показателем, где в числи-
теле будет стоять фактическая объемная теплота сго-
рания для конкретной сделки. При отклонении в мень-
шую сторону относительно результата 1,04 можно
заключить, что в рамках конкретной сделки газ постав-
лялся по качеству ниже минимальных требований к ре-
гулируемому государством ресурсу.

Значение данного показателя прежде всего инте-
ресно потребителям газа, которые должны оценивать
риски приобретения ресурса на бирже. В случае, если по-
ставляемый газ окажется менее качественным, чем за-
явлено для регулируемый цены, возникнет необходи-
мость использовать альтернативные виды топлива или
приобретать дополнительный объем ресурса. Заранее
определить, какого качества он будет, довольно сложно.
В биржевой цене качество природного газа учитывается
слабо. И если потребитель ранее приобретал газ роялти
по регулируемой цене без пересчета на отклонение фак-
тической объемной теплоты сгорания от нормативной
(7900 ккал/тыс. м3), а теперь выходит на биржевые торги,
то ему целесообразно сопоставлять цены при помощи
описанного коэффициента с учетом риска поставки топ-
лива с минимальным качеством. 

Индикативной характеристикой эффективности функ-
ционирования биржевого механизма, созданного госу-
дарством, может служить активность участников торгов.
Но оценить ее объективно можно лишь при рассмотрении
ценовых факторов и факторов поведения участников
рынка. Несмотря на такую дифференциацию, данные по-
казатели напрямую отражают рыночную ситуацию и пе-
ресекаются по смысловой нагрузке.

Коэффициент ценового диапазона КPR

где   Pmax, Pmin – максимальная и минимальная цена биржевых
торгов соответственно;

PM – рыночная цена биржевых торгов.

Данный коэффициент можно рассчитывать как за
длительный период, так и в динамике для каждой торго-
вой сессии. В последнем случае избежать искажения

можно за счет фактора динамики цен (тренда роста и сни-
жения). Если значение показателя близко к нулю, то сле-
дует провести мониторинг торгов на предмет выявления
предварительных сговоров и иных злоупотреблений
участников рынка.

В силу наличия 20 %-ного диапазона (отклонение 
в большую или меньшую сторону от рыночной цены)
приближение значения данного показателя к 0,4 также
вызовет сомнения в правомерности рыночной ситуа-
ции. Достижение максимального значения может быть
обусловлено дискриминантным поведением одного
субъекта или группы субъектов, обладающих достаточ-
ной рыночной властью.

Сегодня в некоторых регионах присутствует большое
количество газораспределительных организаций, причем
они остаются субъектами естественной монополии по от-
ношению к остальным участникам рынка, а у потребите-
лей отсутствует возможность выбора. Монополизм в сфе-
ре сетевых услуг довольно распространен, а, как извест-
но, концентрация услуг в руках одного субъекта может не-
благоприятно отразиться на их качестве. 

Итак, область оптимизации государственного регули-
рования розничной продажи природного газа требует вни-
мательного анализа, поскольку принимаемые решения
отзываются не только на финансовом положении хозяй-
ствующих субъектов, но и на динамике рынка в целом.
На практике могут применяться смешанные модели или
новые методологические подходы к выбору базовой мо-
дели ценообразования. В большинстве случаев, по-
скольку субъекты естественных монополий газовой
отрасли несут серьезную социальную нагрузку, их це-
новая политика регулируется государством, призван-
ным сгладить потенциальный отрицательный эффект
от деятельности естественной монополии для общества
в целом. Однако применительно к газовой отрасли су-
ществующий потенциал создания конкурентной пло-
щадки в рамках ограничений со стороны органов власти
реализован не в полной мере. Методология формирова-
ния розничной цены как-то удовлетворяет требования
рынка, поскольку критерии оценки полученного резуль-
тата отсутствуют. Следовательно, целесообразно кон-
кретизировать такие критерии при помощи системы
относительных показателей.

Желательно дополнить раздел IV «Порядка установле-
ния розничных цен на газ» Методических указаний по регу-
лированию розничных цен на газ, реализуемый населению,
системой показателей и текстом следующего содержания.

В случае отклонения системы коэффициентов от норматив-
ных значений необходимо учесть выпадающие доходы или до-
полнительные доходы в составе розничной цены с учетом
ограничений темпов роста показателя, установленных на феде-
ральном уровне. 

КДРЦ = Вбез НДС / (Сопт + РТГPO + РСН + ПССУj · Vj) · Кразб,

где   КДРЦ – коэффициент достаточности розничной цены;
Вбез НДС – выручка от реализации газа населению за пе-

риод действия установленных розничных цен;
Сопт – себестоимость газа, приобретенного по оптовой

цене для последующей реализации населению;
РТ ГPO – расходы на транспортировку по сетям газораспре-

делительных организаций (в том числе транспортировки в тран-
зитном потоке) газа, приобретенного для последующей реализа-
ции населению;

РСН – расходы на специальную надбавку к тарифам на ус-
луги по транспортировке природного газа;
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ПССУj – установленная ФСТ России на данной территории
плата за снабженческо-сбытовые услуги для категории потре-
бителей «население»;

Vj – объем приобретения газа в период действия значения
розничной цены;

Кразб – коэффициент разбаланса.

Нормативным значением является единица. Большее зна-
чение коэффициента означает получение дополнительных до-
ходов, меньшее – выпадающие доходы.

Коэффициент разбаланса Кразб

где  Vk – объем реализации газа в период действия значения
розничной цены.

Нормативным значением является единица. При большем
значении коэффициента получен отрицательный разбаланс,
при меньшем – положительный.

Расчет дополнительных доходов или выпадающих доходов
осуществляется в случае, если коэффициент достаточности
розничной цены  отклоняется от нормативного значения. 

Если коэффициент разбаланса принимает значение 1, рас-
чет осуществляется по формуле:

Д = Вбез НДС – (Сопт + РТГPO + РСН + ПССУj · Vj),

где Д – дополнительные или выпадающие доходы.

Если коэффициент разбаланса меньше 1, используем
формулу:

Д = Вбез НДС ·Кразб – (Сопт + РТГPO + РСН + ПССУj · Vj).

Если коэффициент разбаланса принимает значение
больше 1, расчет выполняется по формуле:

Д = Вбез НДС – (Сопт + РТГPO + РСН + ПССУj · Vj) · 1 / Кразб.

Положительное значение Д означает получение дополнитель-
ных доходов, если отрицательное – получены выпадающие доходы.

Могут быть рассчитаны выпадающие доходы, возникаю-
щие по иным причинам, указанным в нормативной базе Рос-
сийской Федерации.

Предложенная система критериев позволит свое-
временно диагностировать проблему и провести меро-
приятия, способствующие оздоровлению ситуации.

Таким образом, нормативная база будет регулиро-
вать учет дополнительных и выпадающих доходов и опре-
делять методологию расчета данных величин для после-
дующей корректировки розничной цены с учетом ограни-
чений, установленных на федеральном уровне.

Предложенные изменения позволят устранить пер-
вопричину перекрестного субсидирования и недостаточ-
ности розничной цены, а также сформировать экономи-
чески обоснованную конкуренцию на рынке поставок при-
родного газа населению, при этом удовлетворяя платеже-
способный спрос. Ведь государственная тарифная
политика ориентирована на повышение благосостояния
общества, и в первую очередь – социально значимых ка-
тегорий потребителей [9].

Группа 4. Показатели эффективности реали-
зации институциональных и контрольно-над-
зорных процедур
Особенностью биржевых торгов природным газом

нужно считать не только структуру поставщиков, но и струк-
туру покупателей, поскольку ресурс может приобре-
таться на бирже как конечным потребителем, так и сбы-
товой компанией. Индекс продаж конечным потребите-
лям определим как IDS.

где   DMVDS – объем реализации газа на бирже конечным потре-
бителям;

DMV – объем реализации газа на бирже.

Приближение значения указанного индекса к 1 гово-
рит об отсутствии или низкой концентрации посредников
на бирже, следовательно, об отсутствии между биржевой
и внебиржевой ценой разницы, достаточной для того,
чтобы сделка была выгодна посреднику. Так что или по-
рядок цен на биржевом и внебиржевом рынках одинаков,
или качество биржевого товара не соответствует требо-
ваниям внебиржевого рынка, или административные
барьеры мешают выходу на биржу посредникам (сбыто-
вым компаниям). Значение индекса, близкое к нулю,
сигнализирует о наличии административных барьеров
для конечных потребителей в части выхода на биржу,
о недостатке информации для них или наличии препят-
ствий экономического характера (например, высокие по-
стоянные издержки, которые окупаются только при очень
крупных объемах закупок).

Однако сбытовые компании могут быть аффилиро-
ванными по отношению к доминирующей компании, что
препятствует развитию конкуренции по отношению к ко-
нечным потребителям. Чтобы оценить ситуацию, можно
использовать индекс монопольного посредничества IEM.

где   DMVENS – объем реализации газа на бирже сбытовым компа-
ниям, аффилированным с доминирующей на рынке компанией;

Полученный результат характеризует присутствие
на бирже сбытовой сети доминирующей компании в ка-
честве покупателя. Если значение индекса приближа-
ется к 1 или равно ей, то доминирующая компания
препятствует развитию конкуренции путем приобретения
ресурса на бирже для последующей перепродажи на вне-
биржевом рынке, а для других участников – потенциаль-
ных покупателей есть какие-то барьеры, из-за которых
присутствие на бирже становится им невыгодным или не-
возможным. Низкий уровень индекса (близкий к нулю) го-
ворит о наличии свободного доступа к биржевым торгам
для иных потребителей.

Рассматривая поставку газа с компрессорных станций
на биржевые торги, отметим важность географического
фактора для газовой отрасли. Причем востребованность
поставок с той или иной компрессорной станции напрямую
зависит от территориальной активности потребителей, за-
данной на начальном этапе торгов стартовой цены, от под-
хода к газотранспортной сети, а также от тарифов на транс-
портировку ресурса. Следовательно, если поставки с той
или иной компрессорной станции остаются невостребован-
ными, задача государства – определить причину и принять
меры к ее устранению рыночными методами в целях фор-
мирования конкуренции на рынке поставок. Индикатором
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в данном случае может служить коэффициент конкурен-
тоспособности компрессорной станции ICS.

где   Ci
CS – количество договоров по конкретной компрессорной

станции, заключенных на бирже в текущем периоде;
n – количество компрессорных станций, по которым осу-

ществляются торги на бирже;
i – порядковый номер компрессорной станции.

Значение, равное 1 или близкое к ней, говорит о до-
минирующем положении направления поставок и не-
обходимости для антимонопольных органов дальнейшего
анализа его причин. Результат, равный нулю, свидетель-
ствует о наличии барьеров для реализации товара с кон-
кретной компрессорной станции, что также требует вни-
мания со стороны государства.

Газовый рынок структурно сложен для анализа как
со стороны государства, так и со стороны производите-
лей, поставщиков, покупателей и конечных потребителей
ресурса. Стало быть, не существует единого универсаль-
ного показателя для диагностики проблем и поиска путей
их решения.

Среди абсолютных показателей можно выделить:
– интенсивность местной конкуренции;
– количество удовлетворенных запросов (или отка-

зов) на подключение к сетям.
Эффективность антимонопольной политики мож-

но оценивать с помощью показателей, описанных ниже.
1. Количество выданных предписаний к возбуждению

дел по фактам злоупотребления доминирующим положе-
нием, соглашений и согласованных действий, нарушения
порядка ценообразования, ограничения доступа к уча-
стию в торгах и пр.

2. Показатели, характеризующие процесс прохожде-
ния заявлений и выявленных фактов нарушения анти-
монопольного законодательства:

– доля дел, возбужденных по заявлениям;
– доля предписаний в возбужденных делах;
– количество решений о наличии нарушений в дан-

ном количестве возбужденных дел;
– доля предписаний, исполненных в стадии испол-

нения к выданным предписаниям;
– доля обжалованных в суде решений во всех вы-

данных предписаниях;
– доля решений, признанных судом законными (не-

действительными) из числа обжалованных.
Индекс финансовых мер противодействия наруше-

ниям IFMAV

где   P – объем штрафных санкций за нарушение законодатель-
ства (начисленных и уплаченных);

Inillegal – сумма доходов, незаконно полученных компа-
ниями, имеющими доминирующее положение.

Чем выше значение полученного показателя, тем
эффективнее работает механизм наказания за наруше-
ние законодательства. Результат, близкий к нулю, гово-
рит о неэффективности существующих мер.

Количество нормативно-правовых актов, регули-
рующих экономико-технологические процессы на рынках
газа и подвергшихся переоценке и обновлению с целью
повышения эффективности функционирования рынков

и усиления конкуренции на товарных рынках, следует
оценивать при помощи коэффициента обновляемости
нормативной базы KURF.

где  NMRA – количество нормативных актов, претерпевших из-
менения и дополнения за определенный период;

NT – совокупное количество актуальных нормативных
актов, действующих в определенной сфере.

Чем выше значение коэффициента обновляемости,
тем динамичнее развивается нормативно-правовая база.
Однако значение, близкое к единице, может говорить
о наличии концептуальных проблем в нормативно-право-
вой базе, а результат, близкий к нулю, сигнализирует о ве-
роятной неэффективности механизма обратной связи
между рынком и государством.

Еще одним немаловажным показателем является
индекс устранения нарушений IRe.

где   NVRPIP – количество нарушений, устраненных до возбуж-
дения дела, в результате рассмотрения заявления и (или) про-
ведения проверки; 

NVEV – количество принятых решений о прекращении про-
изводства по делу в связи с добровольным устранением нару-
шения;

NEI – количество исполненных предписаний, выданных по
принятым решениям о наличии нарушения;

NCSc – количество исков АО, удовлетворенных судом;
NVAL – количество принятых решений о наличии нарушения

антимонопольного законодательства;
NWIP – количество решений о наличии нарушения антимо-

нопольного законодательства, отмененных судом полностью.

Индекс отмененных решений о нарушении антимо-
нопольного законодательства IES.

где NAD – количество обжалованных в суде решений о нару-
шении антимонопольного законодательства.

Чем ниже значение показателя, тем эффективнее ра-
ботает механизм контроля в сфере антимонопольного за-
конодательства. Результат, приближающийся к 1, говорит
о наличии разногласий в трактовке нормативной базы.

Принцип недискриминационного доступа к магист-
ральным или местным газотранспортным сетям для
любой организации, поставляющей газ конечным по-
требителям, реализуется через анализ возможностей
входа на рынок и подключения к магистральным и га-
зораспределительным сетям на основе следующих по-
казателей: 

– количество дней, необходимых для входа на рынок;
– количество процедур, необходимых для подключения;
– стоимость подключения;
– количество документов, требуемых органами вла-

сти сверх регламентируемого перечня.
Предложенный комплекс показателей может быть ис-

пользован регуляторами рынка, хозяйствующими субъ-
ектами (продавцами и потребителями товаров/услуг) для
совершенствования процессов регулирования и достиже-
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ния большей эффективности коммерческой деятельности
субъектов. Вместе с тем, рассматриваемые показатели
могут служить индикаторами обнаружения тех норм, ко-
торые неоправданно сдерживают развитие конкуренции.
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