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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО

ОПТОВОГО РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА

Н.Ю. Сви тыч
ас пи рант ка фед ры ме недж мен та Си бир ско го ин сти ту та управ ле ния –

фи лиа ла ФГБОУ ВПО «Рос сий ская ака де мия на род но го хо зяй ст ва и го су дар ст вен ной служ бы
при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции» (Но во си бирск)

Об су ж да ют ся ак ту аль ные во про сы та риф ной по ли ти ки рос сий ско го оп то во го рын ка при род но го
газа. Оха рак те ри зо ван под ход к фор ми ро ва нию цен, вы яв ле ны не дос тат ки и пре иму ще ст ва прак ти че -
ской реа ли за ции вы бран но го ме то да фор ми ро ва ния оп то вой цены, пред ла га ют ся пути со вер шен ст -
во ва ния фор му лы це ны.

Клю че вые сло ва: га зо вая от расль, ес те ст вен ные мо но по лии, го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние, фор му -
ла оп то вой цены газа, ме тод об рат но го рас че та цен.

Оп то вый ры нок газа в Рос сии ока зы ва ет зна чи тель -
ное влия ние на клю че вые эко но ми че ские по ка за те ли

стра ны. По оцен кам спе циа ли стов, к кон цу 2015 г. до -
ход ность по ста вок при род но го газа рос сий ским по тре-



би те лям бу дет со став лять око ло 70 % ана ло гич но го по -
ка за те ля для внеш не го рын ка [1]. В по след ние годы ор -
га ны вла сти пы та ют ся реа ли зо вать но вую мо дель та -
риф ной по ли ти ки для субъ ек тов ес те ст вен ных мо но по -
лий, а имен но: раз ра бо та на фор му ла оп то вой цены при -
род но го газа, ори ен ти ро ван ная на по этап ное дос ти же -
ние рав ной до ход но сти по ста вок ре сур са на внеш ний и
внут рен ний рын ки, а так же по ло же но на ча ло реа ли за -
ции при род но го газа на элек трон ной тор го вой пло щад -
ке. Та кие из ме не ния ори ен ти ро ва ны на по вы ше ние при -
вле ка тель но сти внут рен не го рын ка по ста вок при род но -
го газа и раз ви тие эко но ми че ски обос но ван ной кон ку -
рен ции. Ра нее оп то вые цены на внут рен нем рын ке лишь 
не зна чи тель но пре вы ша ли пре дель ные из держ ки, что
по ста ви ло под со мне ние спо соб ность рос сий ских про из -
во ди те лей по кры вать рас ту щий спрос на этот при род -
ный ре сурс [2]. Се го дня в ка че ст ве ос но вы для раз ра -
бот ки це но вой стра те гии Фе де раль ной ан ти мо но поль -
ной служ бой Рос сии (ФАС) при ня ты три вида рын ков:
экс порт но-ори ен ти ро ван ный, им порт но-ори ен ти ро ван -
ный и сба лан си ро ван ный. Га зо вая от расль в рам ках
дан ной клас си фи ка ции от но сит ся к пер во му виду [3].

Ме то до ло гия це но об ра зо ва ния, раз ра бо тан ная для 
экс порт но-ори ен ти ро ван но го рын ка, име ет диф фе рен -
ци ро ван ный ха рак тер и за ви сит от ко ли че ст ва ис точ ни -
ков по став ки то ва ра. По сколь ку га зо вая от расль ха рак -
те ри зу ет ся не зна чи тель ным ко ли че ст вом ме сто ро ж де -
ний в мас шта бах ре гу ли ро ва ния ры ноч ных ме ха низ мов, 
то, по мне нию ФАС Рос сии, оп ти маль ным бу дет реа ли -
за ция ме то да це но об ра зо ва ния «netback – ми нус» (ме -
тод об рат но го рас че та), что под ра зу ме ва ет рав но до -
ход ную цену, ис чис ляе мую как цена ми ро во го рын ка
на ре сурс, умень шен ная на экс порт ную по шли ну и стои -
мость транс пор ти ров ки от мес та про из вод ст ва до по лу -
ча те ля.

Ме тод об рат но го рас че та ре ко мен ду ет ся для тех
слу ча ев, ко гда ко ли че ст во пунк тов от груз ки то ва ра и на -
прав ле ний экс порт ных по ста вок не ве ли ко. Пред по ла га -
ет ся, что оп ти маль ная цена на внут рен нем рын ке бу дет
рав на цене на этот то вар на со пос та ви мом (на при мер,
ми ро вом) рын ке, где кон ку рент ная сре да раз ви та и при -
сут ст ву ют не за ви си мые бир же вые ин ди ка то ры цен. Ес ли 
в ка че ст ве то ва ра на блю да ет ся от ли чие, его цену сле -
ду ет кор рек ти ро вать на по пра воч ный ко эф фи ци ент.

Дан ный ме тод мо жет быть опи сан сле дую щей фор -
му лой [3]:

Ц = I  k – L – П,

где Ц – цена то ва ра;
I – ры ноч ный ин ди ка тор в зоне ак тив но го по треб ле ния то -

ва ра на ми ро вом рын ке, ден.ед./ед.изм.;
k – по пра воч ный ко эф фи ци ент, от ра жаю щий раз ли чия

в ка че ст ве;
L – сред няя ве ли чи на фак ти че ских ло ги сти че ских рас хо -

дов, ден.ед./ед.изм.;
П – экс порт ная та мо жен ная по шли на на то вар,

ден.ед./ед.изм.

За ме тим, что ана ло гич ный под ход уже реа ли зо ван
в смеж ном сег мен те до бы чи уг ле во до ро дов – неф тя ной
от рас ли.

Пред ло жен ный ме тод го су дар ст вен но го ре гу ли ро -
ва ния цен и та ри фов оп то во го рын ка при род но го газа
име ет как силь ные, так и сла бые сто ро ны. Кри ти ке он

под вер га ет ся в час ти не дос та точ но го уче та рас хо дов
про из во ди те лей и по став щи ков, а так же оп ти маль ной
нор мы при бы ли. В ре зуль та те цена газа на внут рен нем
рын ке мо жет ока зать ся не обос но ван но вы со кой или за -
ни жен ной. За ру бе жом, где раз ра бот ка де таль ных ин ве -
сти ци он ных пла нов и та ри фов для ре гу ли руе мых ком па -
ний за ни ма ет дол гие годы, ве ро ят ность оши бок ос та ет -
ся на су ще ст вен ном уров не [4]. Та кие не дос тат ки уси ли -
ва ют эф фект пе ре кре ст но го суб си ди ро ва ния, ко гда
убыт ки от од ной ка те го рии по тре би те лей пе ре кры ва ют -
ся до хо да ми от реа ли за ции про дук та дру гой ка те го рии.
Спе ци фи ка в на шем слу чае за клю ча ет ся в том, что эф -
фект при ни ма ет тер ри то ри аль ную на прав лен ность.

Но дан ный ме тод име ет и силь ные сто ро ны. В ос но -
ве фор ми ро ва ния цен на при род ный газ за ло жен еще
и прин цип при вяз ки к це нам аль тер на тив ных ви дов то п -
ли ва. Это по зво ля ет оп ре де лять пре дель ную цену,
обес пе чи ваю щую эко но ми че ские сти му лы к за ме ще нию 
дру гих ви дов то п ли ва при род ным га зом и, тем са мым,
при вле че ние но вых по тре би те лей. Так по вы ша ет ся кон -
ку рен то спо соб ность при род но го газа по срав не нию с
аль тер на тив ны ми энер го но си те ля ми. При дос ти же нии
со пос та ви мо го с аль тер на тив ны ми ис точ ни ка ми энер -
гии уров ня цены по тре би те лю ста но вит ся без раз лич но,
ка кое то п ли во ис поль зо вать, и ре ше ние при ни ма ет ся
с уче том до пол ни тель ных фак то ров (на при мер, эко ло -
ги че ских ка честв газа) [5].

Мо дель пе ре хо да к та риф но му ре гу ли ро ва нию в
час ти транс пор ти ров ки по ма ги ст раль ным га зо про во -
дам за ло же на в со вре мен ном рос сий ском за ко но да -
тель ст ве [6]. Пе ре ход ный пе ри од ха рак те ри зу ет ся при -
ме не ни ем фор му лы оп то вой цены при род но го газа:

Цi = ЦРД  Кпо ниж  Кi,
где Цi – рас счи тан ная по фор му ле цена для оп ре де лен но го
(i-го) це но во го поя са, руб./тыс. м3;

ЦРД – сред няя по Еди ной сис те ме га зо снаб же ния (ЕСГ)
рас чет ная цена на газ, соз даю щая ус ло вия рав ной до ход но -
сти по ста вок газа по тре би те лям Рос сий ской Фе де ра ции и по -
тре би те лям, на хо дя щим ся за пре де ла ми тер ри то рий го су -
дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств,
руб./тыс. м3;

Кпо ниж – по ни жаю щий ко эф фи ци ент, ко то рый обес пе чи ва -
ет оди на ко вую ди на ми ку рос та цен на газ и сред них па ра мет -
ров еже год но го из ме не ния цен на газ, по став ляе мый по тре би -
те лям РФ (кро ме на се ле ния);

Кi – ко эф фи ци ент диф фе рен циа ции це ны по тер ри то ри -
аль но му при зна ку, вы ра жен но му в де ле нии тер ри то рий на це -
но вые поя са.

В ос но ве по ка за те ля ЦРД ле жит тот са мый клас си -
че ский ме тод об рат но го рас че та цены:

ЦРД = ЦДЗ   
100

100









CТП

%
 – РДЗ – ТРФ

ср ,

где ЦДЗ – рас чет ная цена реа ли за ции газа за пре де лы тер ри -
то рий го су дарств – уча ст ни ков СНГ, руб./тыс м3;

СТП – став ка экс порт ной та мо жен ной по шли ны на газ, %;
РДЗ – ве ли чи на рас хо дов на транс пор ти ров ку и хра не ние

газа при его реа ли за ции за пре де лы тер ри то рий го су дарств –
уча ст ни ков СНГ, руб./тыс. м3;

Т РФ
ср  – раз ни ца ме ж ду сред ней стои мо стью транс пор ти -

ров ки газа от мест до бы чи до гра ни цы РФ и сред ней стои мо -
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стью транс пор ти ров ки газа от мест до бы чи до по тре би те лей
РФ, руб./тыс. м3.

Фор му ла для рас че та по ни жаю ще го ко эф фи ци ен -
та, ори ен ти ро ван ная на фор ми ро ва ние еди ной це но вой
по ли ти ки в ре гио нах Рос сии, вы гля дит сле дую щим об -
ра зом:

Кпониж

Ц

Ц

ср

РД


t

,

где  Цср
t  – сред няя по ЕСГ рас чет ная цена на газ (кро ме на се -

ле ния и по тре би те лей, ука зан ных в п. 15.1 Ос нов ных по ло же -
ний... [6]) на рас смат ри вае мый пе ри од, рас счи тан ная с уче том
оп ре де лен но го Пра ви тель ст вом РФ сред не го па ра мет ра из ме -
не ния цен на газ для всех ка те го рий по тре би те лей, кро ме на се -
ле ния, руб./тыс. м3.

Сле ду ет от ме тить, что из ме не ние цен в га зо вой от -
рас ли сра зу транс ли ру ет ся на та ри фы элек тро энер ге ти -
ки и ЖКХ, что при вле ка ет зна чи тель ное вни ма ние ор га -
нов вла сти.

Вос поль зу ем ся об ще дос туп но стью дан ных для рас -
че та оп то вой цены и про сле дим ди на ми ку по ка за те ля
ЦРД в 2013 г. при став ке экс порт ной та мо жен ной по шли -
ны 30 % (табл. 1).

При ме ча тель но, что для оп ре де ле ния ба зо вой
цены ис поль зу ют ся до воль но слож ные для по ни ма ния
ко неч ных по тре би те лей рас че ты, но по сле ум но же ния
на по ни жаю щий ко эф фи ци ент по треб ность в про ве де -
нии та ких рас че тов ис че за ет, по сколь ку ЦРД ум но жа ет ся 
на дробь, где она же и на хо дит ся в зна ме на те ле. Ста ло
быть, фор му ла оп то вой цены в уп ро щен ном виде мог ла
бы вы гля деть так:

Ц Ц К Ц КРД ср

Ц

Ц

ср

РД

i i
t

i

t

    .

Как вид но из вы чис ле ний, та кой под ход не обес пе -
чи ва ет эф фек тив но го пе ре хо да от го су дар ст вен но го ре -
гу ли ро ва ния оп то вых цен к мо де ли ры ноч но го их фор -
ми ро ва ния, а лишь скры ва ет эле мент ре гу ли ро ва ния.

Взя тая за ос но ву цена (ЦРД) фак ти че ски не при ни -
ма ет уча стия в ито го вом ре зуль та те, сле до ва тель но,
нуж но из ме нить ме то до ло гию фор ми ро ва ния оп то вой

цены та ким об ра зом, что бы она ре гу ли ро ва лась по треб -
но стя ми рын ка. Од на ко га зо вая от расль име ет серь ез -
ное зна че ние для эко но ми ки Рос сии. Ко ле ба ния цены
газа транс ли ру ют ся на элек тро энер ге ти ку и на ре аль -
ный сек тор эко но ми ки. Зна чит, надо вве сти сис те му ог ра -
ни че ний, по зво ляю щую кон тро ли ро вать пре дель ные
мак си маль ные и ми ни маль ные зна че ния.

Еще одна от ли чи тель ная осо бен ность ре гу ли руе -
мой оп то вой цены со сто ит в том, что в слу чае от кло не -
ния фак ти че ской объ ем ной те п ло ты сго ра ния от нор ма -
тив ной про из во дит ся про пор цио наль ный пе ре рас чет
цен на газ. Сле до ва тель но, со дер жа щий ся в оп то вой
цене сред ний та риф на транс порт тоже пе ре счи ты ва ет -
ся с уче том от кло не ний фак ти че ской объ ем ной те п ло ты
сго ра ния от нор ма тив ной. Это не кор рект но в ме то до ло -
ги че ском от но ше нии в ус ло ви ях фор ми ро ва ния кон ку -
рент ной сре ды на внут рен нем рын ке по ста вок при род -
но го газа по тре би те лям ка те го рии «кро ме на се ле ния».

Что бы сфор ми ро вать ме ха низм, чет ко ре гу ли рую -
щий мо но поль ный ры нок, от де лив те сфе ры, где мо жет
раз ви вать ся кон ку рен ция, не об хо ди мо про вес ти раз гра -
ни че ние в та риф ной по ли ти ке. То есть оп то вая цена га за
на внут рен нем рын ке долж на быть «очи ще на» от транс-
ак ци он ных та ри фов.

Стро го го во ря, пред ло жен ная схе ма не от ра жа ет
ры ноч ные тен ден ции и по то му не яв ля ет ся эф фек тив -
ной. Для ре ше ния по став лен ной про бле мы пред став ля -
ет ся не об хо ди мым:

– ис клю чить рас хо ды на транс пор ти ров ку газа до гра -
ни цы Рос сий ской Фе де ра ции из ба зо вой цены, при ни -
мае мой в рас чет для даль ней шей диф фе рен циа ции по
ре гио нам;

– уст ра нить за вуа ли ро ван ное пря мое го су дар ст -
вен ное ре гу ли ро ва ние оп то вой цены газа, ос та вив лишь 
кос вен ные ры ча ги влия ния, ис поль зуе мые в ус ло ви ях
рас про стра не ния кри зис ных тен ден ций мак ро эко но ми -
че ско го уров ня.

Пред ла гае мые но во вве де ния со от вет ст ву ют го су -
дар ст вен ной стра те гии в об лас ти та риф но го ре гу ли ро -
ва ния га зо вой от рас ли. Фор ми ро ва ние эко но ми че ски
оп рав дан но го кон ку рент но го ры ноч но го ме ха низ ма в от -
рас лях ес те ст вен ных мо но по лий впол не до пус ти мо.

Ре фор ми ро ва ние ес те ст вен ных мо но по лий оп рав -
дан но, ко гда дос ти га ет ся ми ни ми за ция сфе ры, под ле -
жа щей го су дар ст вен но му ре гу ли ро ва нию. В то же вре мя 
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Таб ли ца 1
Рас чет сред ней по ЕСГ рас чет ной цены на газ,

обес пе чи ваю щей рав ную до ход ность по ста вок газа по тре би те лям Рос сии
и по тре би те лям, на хо дя щим ся за пре де ла ми тер ри то рий го су дарств –

уча ст ни ков СНГ, руб./тыс. м3*

Да та РДЗ T РФ
ср ЦДЗ ЦРД

01.01.2013 г. 1 388,70 440,56 12 636 7 016
01.04.2013 г. 1 388,70 440,56 11 594 6 287
01.07.2013 г. 1 388,70 440,56 12 145 6 672
01.08.2013 г. 1 388,70 468,66 12 145 6 644
01.10.2013 г. 1 388,70 468,66 12 327 6 772
01.01.2014 г. 1 407,35 468,66 11 979 6 509

* Со став ле на на ос но ве [7–11].



на рын ках, вы де лен ных из струк тур ес те ст вен ных мо но -
по лий, дол жен обес пе чи вать ся дос та точ ный уро вень
кон ку рен ции [12].

Что бы за ста вить фор му лу «ра бо тать» эф фек тив но,
пре ж де все го надо «очи стить» ее от та ри фа на транс пор -
ти ров ку газа по ма ги ст раль ным се тям. Сле до ва тель но,
умень шать рас чет ную цену реа ли за ции газа за пре де лы
тер ри то рий СНГ нуж но на сред нюю стои мость транс пор -
ти ров ки для по тре би те лей, рас по ло жен ных в даль нем
за ру бе жье. При по мо щи та ких из ме не ний мож но вы де -
лить ры нок транс пор ти ров ки по ма ги ст раль ным га зо про -
во дам в са мо стоя тель ную ре гу ли руе мую го су дар ст вом
ес те ст вен ную мо но по лию, по сколь ку он яв ля ет ся ин фра -
струк тур ной со став ляю щей га зо вой от рас ли. Рын ки до -
бы чи и реа ли за ции газа не от но сят ся к ка те го рии се те вых 
и, как по ка зы ва ет за ру беж ный опыт, мо гут раз ви вать ся
в на прав ле нии эф фек тив ной кон ку рент ной мо де ли.

Если в фор му ле цены от сечь транс порт ную со став -
ляю щую, по лу ча ем:

ЦРД
без ТТР  = ЦДЗ   

100
100









CТП

%
 – РДЗ – Т эксп

ср ,

где ЦРД
без ТТР  – сред няя по ЕСГ рас чет ная цена на газ без уче та

рас хо дов на транс пор ти ров ку по ма ги ст раль но му га зо про во ду,
обес пе чи ваю щая рав ную до ход ность по ста вок газа по тре би те -

лям Рос сии и по тре би те лям, на хо дя щим ся за пре де ла ми тер -
ри то рий го су дарств – уча ст ни ков СНГ, руб./тыс. м3;

Т эксп
ср  – сред няя стои мость транс пор ти ров ки газа, пред на -

зна чен но го для по тре би те лей, рас по ло жен ных за пре де ла ми
тер ри то рии Рос сии и го су дарств – уча ст ни ков со гла ше ний о Та -
мо жен ном сою зе, руб./тыс. м3.

В со пос та ви мых дан ных рас чет сред ней стои мо сти
транс пор ти ров ки газа, пред на зна чен но го для по тре би -
те лей, рас по ло жен ных за пре де ла ми тер ри то рии Рос -
сии и го су дарств – уча ст ни ков со гла ше ний о Та мо жен -
ном сою зе (3295 км), мож но пред ста вить в таб лич ном
виде (табл. 2).

Ис поль зуя дан ную ме то до ло гию и при ве ден ные ра -
нее зна че ния, вы чис лим  ЦРД

без ТТР в со пос та ви мой ди на ми -

ке 2013 г. (табл. 3).
По сути, по ка за те ли ЦРД

без ТТР и ЦРД от ли ча ют ся на

сред нюю стои мость транс пор ти ров ки газа, пред на зна -
чен но го для по тре би те лей, рас по ло жен ных в пре де лах
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, что со став ля ет бо -
лее 30 % по ка за те ля ЦРД

без ТТР (ри су нок).

Та ким об ра зом, в дан ном слу чае до ля транс пор та
су ще ст вен на и реа ли за ция ме то да об рат но го рас че та
не обос но ван на, по сколь ку не вы пол ня ет ся пол ный на -
бор ус ло вий, не об хо ди мых для его при ме не ния.
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Таб ли ца 2
Рас чет сред ней стои мо сти транс пор ти ров ки газа,

пред на зна чен но го для по тре би те лей, рас по ло жен ных за пре де ла ми тер ри то рии
РФ и го су дарств – уча ст ни ков со гла ше ний о Та мо жен ном сою зе, руб./тыс. м3*

Да та

Удель ная став ка та ри фа
на ус лу ги по транс пор ти ров ке 
газа за пре де лы та мо жен ной

тер ри то рии РФ

Тэксп
ср

(уд. став ка  3295 км / 100)

01.01.2013 г. 66,54 2 192,49
01.04.2013 г. 66,54 2 192,49

01.07.2013 г. 66,54 2 192,49
01.08.2013 г. 70,80 2 332,86
01.10.2013 г. 70,80 2 332,86
01.01.2014 г. 70,80 2 332,86

* На ос но ве [7; 13].
Таб ли ца 3

Рас чет сред ней по ЕСГ рас чет ной це ны на газ
(без уче та рас хо дов на транс пор ти ров ку по ма ги ст раль но му га зо про во ду),

обес пе чи ваю щей рав ную до ход ность по ста вок газа по тре би те лям РФ
и по тре би те лям, на хо дя щим ся за пре де ла ми тер ри то рий го су дарств –

уча ст ни ков СНГ, руб./тыс. м3*

Да та РДЗ Тэксп
ср ЦДЗ Ц РД

без ТТР

01.01.2013 г. 1 388,70 2 192,49 12 636 5 264
01.04.2013 г. 1 388,70 2 192,49 11 594 4 535
01.07.2013 г. 1 388,70 2 192,49 12 145 4 920
01.08.2013 г. 1 388,70 2 332,86 12 145 4 780
01.10.2013 г. 1 388,70 2 332,86 12 327 4 907
01.01.2014 г. 1 407,35 2 332,86 11 979 4 645

* На ос но ве [7–13].



Бла го да ря пред ло жен но му ва ри ан ту уст ра няют ся
сра зу два не га тив ных эф фек та:

– се те вая ин фра струк ту ра вы де ля ет ся в са мо стоя -
тель ный ре гу ли руе мый ры нок и не влия ет на оп то вую
цену газа;

– сред ний та риф на транс пор ти ров ку газа на внут -
рен нем рын ке не уве ли чи ва ет ся на ко эф фи ци ент от кло -
не ния фак ти че ской объ ем ной те п ло ты сго ра ния, по -
сколь ку этот по ка за тель яв ля ет ся ка че ст вен ной ха рак -
те ри сти кой про дук та.

Вто рой клю че вой мо мент – уст ра не ние из фор му лы
цены за вуа ли ро ван но го пря мо го го су дар ст вен но го ре гу -
ли ро ва ния. По мне нию ав то ра, в рам ках та риф ной по ли -
ти ки долж ны при ме нять ся ко эф фи ци ен ты двух ви дов:
ди на ми че ские, учи ты ваю щие ры ноч ные тен ден ции, и ста -
ти че ские, по зво ляю щие опе ра тив но реа ги ро вать на кри -
зис ные внеш не эко но ми че ские яв ле ния.

С од ной сто ро ны, це но вая по ли ти ка в от но ше нии
про мыш лен ных по тре би те лей при ис поль зо ва нии ры -
ноч ных ме ха низ мов це но об ра зо ва ния ос та ет ся под кон -
троль ной го су дар ст ву че рез уча стие в ка пи та ле ОАО
«Газ пром» и не за ви си мых по став щи ков газа. С дру гой
сто ро ны, ука зан но го фак та не дос та точ но, что бы опе ра -
тив но реа ги ро вать на внеш ние об стоя тель ст ва, по -
сколь ку дея тель ность хо зяй ст вую ще го субъ ек та не мо -
жет на ру шать нор мы пра ва, не смот ря на яв ный эле мент 
взаи мо за ви си мо сти.

Пред став ля ет ся, что в пер вом слу чае по ка за тель
дол жен иметь ог ра ни чи тель ный ха рак тер. В ус ло ви ях
эко но ми че ской не ста биль но сти тре бу ет ся пре дот вра -
тить рез кое из ме не ние цены на внут рен нем рын ке. Ин -
ст ру мен том здесь мо жет слу жить диа па зон из ме не ния
оп то вой цены в фор ма те мак си маль ных и ми ни маль ных 
тем пов при рос та. Их зна че ния сле ду ет оп ре де лять с
уче том про гно зов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия,
раз ра бо тан ных Ми ни стер ст вом эко но ми че ско го раз ви -

тия РФ. Ана лог дан но го по ка за те ля был реа ли зо ван
в 2013 г. в фор ма те 3 %-но го ко ри до ра.

Во вто ром слу чае це ле со об раз ным ви дит ся по этап -
ное при ве де ние су ще ст вую ще го ко эф фи ци ен та к еди -
ни це. Мо дель рав но до ход но сти по ста вок на внеш ний
и внут рен ний рын ки при ус ло вии ка че ст вен но го со от вет -
ст вия про дук та вле чет за со бой имен но та кой ме ха низм. 
Од на ко в ус ло ви ях кри зис ных яв ле ний дан ный ко эф фи -
ци ент мо жет по слу жить ос но вой для опе ра тив но го реа -
ги ро ва ния на не га тив ную си туа цию. В пе ре ход ном пе -
рио де при дос ти же нии ста биль но го эко но ми че ско го раз -
ви тия пред ла га ем ис поль зо вать стра те гию рав но мер но -
го по этап но го уве ли че ния зна че ния по ни жаю ще го ко эф -
фи ци ен та.

При ме ни тель но к оп то вой це не от ме тим не од но -
знач ную эко но ми че скую при ро ду ко эф фи ци ен тов ее
диф фе рен циа ции ме ж ду це но вы ми поя са ми. Прак ти че -
ски го су дар ст во за кла ды ва ет эле мент пе ре кре ст но го
суб си ди ро ва ния ме ж ду тер ри то рия ми. Та кой под ход де -
ла ет не кон ку рен то спо соб ной цену ре гу ли руе мо го газа
от но си тель но цен не за ви си мых по став щи ков на рын -
ках, тер ри то ри аль но при бли жен ных к мес там до бы чи.
К тому же не за ви си мые по став щи ки не охот но вы хо дят
на ме нее при вле ка тель ные ма ло ос во ен ные рын ки с
боль шей уда лен но стью от мест до бы чи. Пред ла га ем
соз дать сис те му ски док для круп ных по тре би те лей газа
и за кре пить воз мож ность их при ме не ния в нор ма тив ной
базе. Воз мож ность пре дос тав ле ния ски док круп ным по -
тре би те лям га за, за ло жен ная в нор ма тив ной базе, мог -
ла бы спо соб ст во вать раз ви тию кон ку рен ции в ре гио нах 
кон цен тра ции до бы ваю щих мощ но стей. При этом у не -
за ви си мых по став щи ков поя вит ся мо ти ва ция для вы хо -
да на ме нее при вле ка тель ные рын ки, для раз ви тия там
кон ку рент ных от но ше ний и соз да ния бла го при ят ных
ус ло вий для даль ней шей га зи фи ка ции про мыш лен ных
объ ек тов.
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Срав не ние по ка за те лей  ЦРД
без ТТР  и ЦРД



Ис клю че ние рас хо дов на транс пор ти ров ку газа из ба -
зо вой оп то вой це ны по зво лит соз дать от но си тель но
рав ные ры ноч ные ус ло вия для ком па ний, за ни маю щих
до ми ни рую щее по ло же ние, и для не за ви си мых по став -
щи ков. Сис те ма тран сак ци он ных из дер жек бу дет фор -
ми ро вать ся с уче том рав но го дос ту па к се те во му ре сур -
су ЕСГ. Та кой ме ха низм це но об ра зо ва ния мо ти ви ру ет
по став щи ков вне дрять но вые тех но ло гии, спо соб ст вую -
щие сни же нию се бе стои мо сти до бы чи при род но го газа.

Пред ло жен ные меры от кры ва ют рав ный дос туп к се -
те во му ре сур су для всех по став щи ков на внут рен нем
рын ке при род но го газа и сти му ли ру ют кон ку рен цию в рам -
ках от рас ли, раз ви вая ее не толь ко в наи бо лее при вле -
ка тель ных ре гио нах, но и на пер спек тив ных рын ках с низ -
ким уров нем га зи фи ка ции.
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