XXXII Неделя науки СПбГПУ. Материалы межвузовской научно-технической конференции. Ч.VII : С.137-138
© Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2004

УДК 621.311.003
И.В.Гринько (5 курс, каф. ЭМЭП), В.А.Таратин, к.э.н., проф.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ГАЗ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГАЗА
Сегодня в обществе активно обсуждается вопрос о состоянии и перспективах развития
российского рынка газа. Что вполне естественно. Газоснабжение – это один из краеугольных
камней экономики России, и от того, как будут проходить рыночные преобразования в этом
секторе, зависит благополучие и крупного предприятия, и рядового гражданинапотребителя. На данный момент не существует Единой газоснабжающей системы страны.
Рассмотрим системы газоснабжения Газпрома, как крупного монополиста.
Создание «Межрегионгаза» явилось первым крупным шагом реформирования и
вхождения ОАО «Газпром» в развивающийся рынок с его сложным переплетением
коммерческих и имущественных взаимоотношений, что привело к значительному
возрастанию уровня монополизации в сфере газоснабжения.
Из четырех звеньев системы газоснабжения (добыча, транспортировка по магистралям,
транспортировка по газораспределительной сети, продажа газа) «Межрегионгаз» охватывает
два последних. Компания активно работает по этим направлениям. В частности, правовые
основы реформирования в этой области были заложены в постановление Правительства РФ
№ 328 от 27 мая 2002 г. Документ фактически подвел черту под пятилетней программой
выделения торговли газом в отдельный вид деятельности и установил плату за
снабженческо-сбытовые услуги, утверждаемые ФЭК России, для поставщиков газа
конечным потребителям. Она формируется из оптовой цены за газ и тарифов на услуги
газораспределительных организаций (ГРО).
Эти решения позволяют «Межрегионгазу» принять на себя обязанности по поставкам
газа населению. При этом газораспределительные организации прекращают операции по
торговле газом. Обслуживание газораспределительной сети становится для них
единственной сферой деятельности. Упрощается структура организаций, ликвидируется
дублирование абонентских служб, сокращается схема движения финансовых потоков,
создаются условия для объективной тарификации. Теперь руководители ГРО могут больше
внимания уделить проблеме снижения издержек, реконструкции сетей и развитию
газификации.
Постановление принципиально по новому решает вопросы ценообразования на газ,
реализуемый населению. Они должны формироваться по единой для всей России методике,
утвержденной ФЭК России, и являться суммой - оптовой цены на газ, платой за
снабженческо-сбытовые услуги и тарифов ГРО. Такой подход поможет ликвидировать
ситуацию, когда цены на газ в соседних областях отличаются в несколько раз. Предстоит
упорядочить и нормативы расходования газа, разница здесь по областям также достигает
трехкратного размера.
Цены на голубое топливо зависят от ряда положений, среди которых можно выделить
нижеследующие:
• возмещение организациям газовой отрасли всех экономических затрат и прибыли,
обеспечивающих устойчивое газоснабжение российских потребителей в необходимых
объемах и исполнение международных обязательств по экспортным поставкам газа;
• создание в перспективе равновыгодных условий для поставки газа российским и
зарубежным потребителям;
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• ликвидация перекрестного субсидирования одних потребителей газа за счет других;
• постепенный переход к формированию рыночных механизмов ценообразования на газ
вместо директивных;
• объективный учет в ценах на газ его качественных характеристик по сравнению с
альтернативными видами топлива, обеспечивающий его рациональное использование.
Исходя из этих положений, ОАО "Газпром" предложило в качестве основы для
перспективной ценовой политики программу поэтапного совершенствования цен на газ и
тарифов на услуги по его транспортировке. Программа рассчитана на период до 2010 г. и
состоит из трех этапов.
«Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2020 года»
прямо связаны с развитием независимых производителей, предоставлением льгот по уплате
некоторых налогов, созданию рынка газа на территории России.
В балансе газа на период до 2010 года предусмотрено увеличение добычи газа
независимыми производителями в 1,8 раза с уровня 70 млрд.куб.м в настоящее время до 125
млрд.куб.м к 2010 году. Необходимо также признать, что уровень цен на внутреннем рынке
не обеспечивает привлекательность инвестиций в расширение добычи газа независимыми
производителями.
В России по-прежнему одна из самых «горячих» тем для обсуждения – состояние и
перспективы развития внутреннего рынка газа. А значит, всех волнует, сколько придется
платить за «голубое топливо» завтра или послезавтра. Такой интерес к ценообразованию на
газ вполне оправдан, ведь им пользуются десятки миллионов россиян.
Известно, что в этом году цены на газ выросли на 37 процентов. Тем не менее, такое
увеличение даже при стопроцентной оплате потребленного газа не покрывает затраты
газовиков. Газ по-прежнему остается самым дешевым видом топлива.
По мнению экспертов, работа в области ценообразования должна идти по двум
направлениям. Первый – совершенствование системы цен в регулируемом секторе. Второй –
полноправное вхождение в свободный сектор торговли газом и приведение его в
соответствие с этим названием.
Сегодня система газоснабжения пришла к новому состоянию. Многие предприятия,
чтобы внедрять передовые технологии (а они в большинстве своем связаны с газом), готовы
платить более высокие цены за голубое топливо. Но оформить с ними договорные
отношения можно только при наличии свободных цен на газ. Понятно, при этом не должна
пострадать социальная сфера, прежде всего население. Федеральный оптовый рынок газа (по
аналогии с ФОРЭМ у энергетиков) рассматривается как эффективный инструмент рыночных
преобразований в газовой отрасли.
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