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Актуальность темы. Российская экономика далека от завершения перехода к
рынку. Ключевые реформы состоялись не во всех ее отраслях, а есть такие, где они
лишь  продекларированы.  Негативный  опыт  порой  вынуждает  прибегать  и  к  мерам
обратной  направленности.  Поэтому  анализ  вариантов  предстоящих  реформ  и  их
последствий как нельзя более актуален.

Споры  о  реформах  газового  комплекса  связаны  с  тем,  что  он  изменился
меньше  других  топливно-энергетических  секторов,  сохранив  черты  управления
советского  типа.  Один  из  главных  пунктов  полемики  -  цены  на  газ.  Жесткий
государственный  контроль,  сдерживая  их,  приводит  к  убыткам  от реализации  газа
на  внутреннем  рынке.  Дешевый  газ  -  гарант  социальной  стабильности,  ведь
российский потребитель, особенно население, не может оплачивать газ по высоким
западным ценам.  Л заниженные цены стимулируют газовый «перекос» в топливном
балансе  и  расточительное  использование  газа,  повышая  газоемкость  экономики.  В
широком  смысле это часть  проблемы так называемого экономического  перехода от
низких  цен,  издержек и доходов  к высоким,  в том числе от дешевизны  природных
ресурсов,  характерной  для  бедных  стран,  к  их  дороговизне.  Видимо,  рано  или
поздно  придется  приводить  цены  на  газ  к  рыночному  уровню,  отказываясь  от  их
сдерживания и устраняя монополизм на рынке газа.  Однако без прогноза и оценки
последствий  этого  перехода  трудно рассчитывать  на  его  успешную  реализацию,  а
главное — на приемлемость задуманных реформ для страны в целом.

Государственная  позиция  в  отношении  динамики  внутренних  цен  на  газ
официально изложена в Энергетической Стратегии РФ. В то же время крайне слабо
изучены  территориальная  дифференциация  вероятных  цен  и  готовность  тех  или
иных  потребителей  к разным вариантам  их  повышения.  Между тем,  эти  вопросы -
ключевые  для  реформы  газовой  отрасли.  От  их  решения  зависят  предприятия,
поселения и регионы.  «Выносливость» потребителя можно выявить методом проб и
ошибок.  Но  он  чреват  тяжелыми  социально-экономическими  последствиями  и
срывом  самих  реформ.  Лучше  заранее  по  возможности  объективно  оценить  их
результаты.  Такой  анализ  должен  быть  и  экспертным,  и  расчетным  -  насколько
допускают имеющаяся информация, методы и техника.

Объектом  исследования  является  газовый  комплекс  России;  предметом  -
переход  к  территориально  дифференцированным  рыночным  ценам  на  газ  как
топливо и сырье, последствия этого перехода для населения и хозяйства российских
регионов.

Основная научная задача диссертации заключается в моделировании разных

вариантов  (сценариев)  территориальной  дифференциации  рыночных  цен  на

природный газ.  Основная задача конкретизируется  в  следующих частных:

1.  Анализ  современного  состояния  газового  комплекса  России  и
предпосылок его реформирования.

2.  Определение  основных  сценариев  перехода  к  рыночным  ценам,  их
принципов и последовательности.

3.  Разработка  имитационной  модели,  позволяющей  проводить  расчеты
оптовых территориально дифференцированных цен на газ по различным
сценариям.

4.  Анализ дифференциации моделируемых цен на территории, охваченной
Единой системой газоснабжения.
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5.  Оценка  региональных  последствий  реформирования  цен  на  газ  для
населения и избранных отраслей экономики  по основным сценариям  с

формулировкой  мер  государственной  региональной  политики  в
зависимости от характера последствий.

Поставленным  задачам  соответствует  структура  работы.  Она  состоит  из
введения, трех глав, заключения, списка литературы и компьютерного приложения.

Глава 1  характеризует  газовый  комплекс  России  и  содержит  краткий  очерк
его  формирования  и  территориально-организационной  структуры,  анализ
современного  состояния  и  проблем,  связанных  с  реформированием  цен.  Вслед  за
тем  описаны  типы  математических  моделей,  традиционных  для  экономической  и
социальной  географии.  Подробнее  рассмотрены  имитационные  модели  и
геоинформационные технологии, указаны их преимущества с точки зрения данного
исследования.

Глава 2  посвящена  разработке  и  использованию  имитационной  модели  в
сочетании  с  элементами  ГИС,  предлагаемой  для  прогнозирования  различных
сценариев  перехода  к  рыночному  ценообразованию  на  природный  газ.  В  ней
выбраны  и  обоснованы  сами  сценарии  (всего  четыре,  из  которых  два  являются
основными  и  два  -  дополнительными),  задачи  моделирования  и  основные
ограничения,  а также  описаны  входные параметры  (исходные данные),  алгоритм  и
формулы математических расчетов.  Одновременно представлены их географические
итоги.

В  Главе 3  представлен  анализ региональных последствий реформы  цен путем
выявления  зависимости  регионов  от  газа  как  топлива  и  сырья  в  зависимости  от
сценария, потребителя (население, ряд отраслей производства) и региона. Выделены
регионы, толерантные и наиболее чувствительные к изменениям цен, а также общие
географические  тренды  (градиенты)  последствий.  Предложены  некоторые  меры
политики  по  предотвращению  связанных  с  ними  социальных  и  экономических
кризисов в разных регионах.

Компьютерное  приложение  разработано  автором  с  использованием
аналитического комплекса «Прогноз» и системы управления базами данных (СУБД)
ORACLE для  практической  реализации  замысла  и  служит главным  аналитическим
инструментом  при  моделировании  территориально  дифференцированных  цен  в
газовой отрасли.

Теоретической и методологической основой диссертации стали, во-первых,
работы  зарубежных  и  отечественных  авторов,  обобщающие  опыт  применения
моделей  и  информационных  технологий  в  географии;  во-вторых,  экономико-
географические и некоторые общеэкономические исследования  промышленности в
целом;  в-третьих,  отраслевые  разработки  по  развитию  и  размещению  газовой
промышленности в России и некоторых других странах.

Информационной  базой  диссертации  служат  данные  коммерческих
организаций  газовой  промышленности  (ОАО «Газпром»),  государственных
ведомств  и  министерств  (Федеральной  службы  государственной  статистики,
Федеральной  службы  по  тарифам,  Минэкономразвития  России  и  др.),  а  также
литературные источники и разного рода картографические материалы.

Научная новизна работы состоит в том, что она дополняет научное знание о
последствиях  либерализации  ключевых  отраслей  российской  экономики,  опираясь

4



на  оригинальную  модель  (с  методом  расчета,  выбором  сценариев,  обоснованием
входных  параметров  и  пр.).  Исследование  выявило  определенные  закономерности
территориальной дифференциации рыночных цен,  а также последствия  нескольких
вариантов  перехода  к  ним.  Для  газовой  промышленности  России  моделирование
такого типа и соответствующий экономико-географический анализ его применения,
скорее всего, выполнены впервые.

1

Практическая значимость. Полученные результаты подчеркивают важность
изучения региональных  последствий  проводимых в  России реформ.  Используемый
принцип  имитационного  моделирования  и  компьютерное  приложение  в  принципе
позволяют  проводить  прогнозные  расчеты  цен  на газ  по  любому  числу  сценариев,
варьируя  входными  параметрами  модели.  Методическая  основа  работы  не
ограничена рамками  ее объекта и предмета.  С некоторой перенастройкой  ее можно
использовать  для  исследования  разных  отраслей  народного  хозяйства,  когда
необходимо  прогнозирование  географической  дифференциации  параметров,
зависящих от фактора расстояния.

Апробация  работы  и  публикации.  Работа  выполнена  в  Отделе
экономической  и  социальной  географии  Института  географии  РАН.  Ее  основные
положения  докладывались  автором  на  международных  и  всероссийских
конференциях:  на двух  сессиях  экономико-географической секции Международной
Академии  регионального  развития  и  сотрудничества  (Чебоксары,  30  мая  -  3  июня
2002 г.; Пущино, 24-26 мая 2003 г.,), на научных заседаниях ЗАО «Прогноз» (Пермь,
17  июля  2003 г,  Москва,  14  октября  2004 г.,),  а  также  в  Институте  экономики
газовой  промышленности  (НИИГазэкономика)  и  в  Управлении  ценообразования
ОАО «Газпром».

По  результатам  исследования  опубликованы  5  научных  статей,  общим
объемом 2,4 п. д., в том числе в журналах, состоящих в Перечне ВАК РФ).

Основные положения диссертации

Актуальные проблемы газового комплекса

Главной  проблемой  российской  газовой  промышленности  остается  ее
реформирование. Наиболее активно обсуждаются:

1)  реформа организационно-территориальной структуры отрасли;
2)  реформа ценообразования на газ на российском рынке.
Основными  вариантами  оргформ,  в  которых  должен  развиваться  газовый

комплекс страны, служат три бизнес-модели:

•  государственно-регулируемая монополия,

•  нерегулируемая монополия,

•  конкурентный рынок.
Пока  доминирует  первая:  регулируемое  государством  ОАО «Газпром».  Его

часто  обвиняют  в  неэффективности,  а  сам  Газпром, - стремясь  адаптироваться  к
рыночной  среде,  тяготеет ко второй  модели,  чреватой  соединением  монополизма  с
рыночным  «эгоизмом»,  что  может  негативно  отразиться  на  потребителях.
Неочевидны  и  выгоды радикальной  третьей  модели.  Считается,  что  конкурентный
рынок  повысит  эффективность  отрасли  и  сформирует  адекватные  цены  на  газ,



способствуя  его  экономии.  Но  при  этом  не  исключена  потеря  стабильности  в

производстве  и  потреблении  газа.  Между  тем,  при  своей  громоздкости,  Газпром

дает около 8% ВВП России,  20%  налогов в бюджет,  поставляет газ для выработки

почти 50% электроэнергии; он же контролирует 25% европейского рынка газа. Сбои

из-за  «шоковых»  реформ  в  его  работе  недопустимы  хотя  бы  по  соображениям

безопасности.

Газовая отрасль несравнима с теми, для которых конкурентный рынок - самая

эффективная  среда.  Промышленно-инфраструктурные  комплексы  с  жесткими

технологическими  связями  и  широким  территориальном  охватом  относят  к

«естественным монополиям», где конкуренция невозможна ввиду их особенностей,

включая масштаб производства. Для России с ее огромной территорией и запасами

газа этот фактор очень важен. Российское руководство не готово к такой реформе,

которая приведет к созданию  неограниченно  свободного рынка газа и ликвидации

Газпрома.  В  утвержденной  Правительством  «Энергетической  стратегии  России  на

период  до  2020 года»  он  сохраняет  статус  основного  участника  внутреннего

газового рынка и все присущие ему ныне виды бизнеса.

Итак,  радикальная  либерализация  и  реорганизация  газового  комплекса  в

ближайшее  время  маловероятны.  Поэтому  он  рассматривается  далее  в  контексте

сохранения  позиций  Газпрома.  Но  это  вовсе  не  исключает  рыночных  принципов

формирования цен на газ — второго ключевого пункта реформы.

Специфика газовой отрасли

У газа и  газовой  промышленности  есть  свойства,  сближающие их  с другими

энергоносителями и секторами ТЭКа или отличающие от них:

1)  «отраслеобразующая»  однородность  сырья  (сходство  с  нефтяной  и

угольной промышленностью и отличие от электроэнергетики);

2)  уступающая  лишь  электроэнергии  универсальность  газа  как  топлива  и

сырья, используемого на многих производствах и в быту;

3)  ограниченные  возможности  запасания  и  доставки  без  специального

транспорта  (чем  газ  отличается  от  твердых  и  жидких  топлив,  но  также  сходен  с

электроэнергией).

Эти  свойства придают жесткость  цепочке  «добыча - транспорт — хранение —

распределение-  потребление  газа»,  звенья  которой  составляют  единый

технологической процесс. В России его обеспечивает прежде всего Единая система

газоснабжения  (ЕСГ),  уступающая  по  своей  сложности  только  ЕЭС.  Система

включает  газовые  промыслы,  сеть  трубопроводов,  компрессорные  станции,

подземные хранилища и т.  д.  Ключевое звено ЕСГ - транспортное:  магистральные

трубопроводы и газораспределительные сети.  ЕСГ подчинена Газпрому; от него во

многом зависят цены и тарифы.

Организационно-территориальная структура Газпрома

Деятельность  газового  холдинга  охватывает  все  стадии  указанного  процесса

от  геологоразведки  до  реализации  газа.  Отсюда  специализация  дочерних  обществ

(ДО)  Газпрома  и  особенно  различия  между  добывающими  и  транспортными  ДО,

которые  считают  главными  субъектами  экономической  деятельности  Холдинга  -

предприятиями. Вместе с главными магистралями и потоками газа они схематично

показаны на рис Л.
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Добыча газа

В  2002  г.  Газпром  добыл  521,9  млрд. м
3
  газа (87,5% российской  и  почти  1/5

мировой  добычи).  На  Ямало-Ненецкий  АО  приходится  более  90%  в  добыче

Газпрома  и  около  80%  в  России.  Промысел  там  ведут  ДО  «Ямбургтаздобыча»,

«Уренгойгазпром»  (вместе  они  дают  59%  добычи  Газпрома),  «Надымгазпром»  и

«Ноябрьскгаздобыча».  Заметны  также  «Оренбурггазпром»  и  «Астраханьгазпром»,

но они эксплуатируют месторождения с ежегодно падающей добычей.

Транспортировка и реализация газа

Сеть  газопроводов  образует  каркас  ЕСГ,  которая  обслуживает  67  субъектов

РФ - всю ее западную половину, за вычетом Мурманской обл., Ненецкого и Коми-

Пермяцкого АО. Участки этой сети эксплуатируют  17 транспортных ДО Газпрома.

Крупнейшими из  них по объему работы являются «Тюментрансгаз», принимающее

газ  всех  промыслов  Ямала,  «Севергазпром»,  «Сургуттазпром»,  «Пермтрансгаз»,

«Волготрансгаз»  и  «Мострансгаз».  В  2002  г.  Газпром  поставил  по  ЕСГ  283,5

млрд. м
3
  газа  потребителям  в  России,  42,3  млрд. м

3
  —  в  других  странах  СНГ  и

Балтии,  128,6 млрд. м
3
 -  в дальнем европейском зарубежье.

Цены на газ на внешнем и внутреннем рынках

Налицо  разрыв  между  внутренними  и  экспортными  ценами.  В  дальнем

зарубежье они  колеблются  от 90 до  150 долл.  США за  1000  м
3
,  что в  8-9 раз  выше

средней  оптовой  цены  в  России.  Для  стран  СНГ  цена  составляет  в  среднем  80-

90 долл.' Экспорт  1/3  продаваемого  газа  приносит  Газпрому  2/3  выручки;  при

поставках на российский рынок пропорция обратная.

Дешевизна газа в России связана с платежеспособностью потребителя, почему

цены  и  контролирует государство.  Функцию  оптовых  цен  выполняла Федеральная

энергетическая  комиссия  (ныне  Служба  по  тарифам,  называемая  в  работе  по-

прежнему - ФЭК),  которая периодически их повышала.  В 2003 г.  средняя оптовая

цена для населения достигла 15-16 доллЛООО м
3
, для промышленности - 20-23 долл.

До  2005  года  67  регионов,  охваченных  сетью  ЕСГ,  подразделялись  на  7  ценовых

поясов (рис. 2).
23

 Перепады поясной цены прямо связаны с удаленностью региона от

газовых бассейнов. Даже при низких ценах задолженность российских потребителей

Газпрому к середине 2003 г.  составила 45,5 млрд. руб. Из них 35% приходилось на

население, 25% — на коммунально-бытовые службы и бюджетные организации, 5% —

на промышленных потребителей.

Подходы к реформированию цен

С началом рыночных реформ цены на нефть и уголь перестали регулироваться

и  резко  выросли,  а  цены  на  газ  оставались  на  искусственно  низком  уровне.  Это

привело к диспропорции цен на энергоносители. Доля угля, подорожавшего еще и за

счет железнодорожных  тарифов,  в топливно-энергетическом  балансе  страны  стала

падать,  а  газа  -  расти  (до  50%,  а  в  некоторых  регионах  до  80%).  Отсюда  кризис

угольной  отрасли  и  «перекосы»  в  энергетике.  Дешевизна  газа  препятствует  его

сбережению, а высокая энергоемкость снижает конкурентоспособность российской



продукции. Газ, будучи ценным сырьем,  в 3  с лишним раза дешевле мазута и почти

в  1,5  раза дешевле  угля.  Потому'он  идет,  главным  образом,  на  получение  тепла  и

энергии, то есть сжигается, от чего страдает сама газовая отрасль. Она в наибольшей

мере -  примерно  на  27  млрд. долл.  в  год -  субсидирует другие,  не  получая  от  них

прямого  или  косвенного  субсидирования.  Это  лишает  Газпром  прибыли,  нужной

ему для развития, разведки новых месторождений, инвестиционных проектов.  Так в

экономике  России  возник  порочный  круг:  с  одной  стороны,  бедный  потребитель,

неспособный  платить  за  газ  даже  по  заниженным  тарифам.  С  другой  -

неэффективность потребления газа и кризис смежных отраслей.

Газпром  заинтересован  в  том,  чтобы  доля  свободного  рынка  . газа  на

территории  России  постепенно  нарастала,  то  есть  в  плавной  дерегуляции  цен.  По

оценке  Газпрома,  для  безубыточности  отрасли  цены  на  газ  следовало  бы  поднять

здесь  до  40  долл./1000м
3
,  а  для  притока  инвестиционных  средств  -  до  60

долл./1000 м
3
.  Официальные  планы  Правительства РФ  и  Газпрома  включают  два

основных этапа повышения цен:

1.  Достижение уровня самофинансирования отрасли (2006 г.).

2.  Достижения уровня мировых (европейских) цен (2010 г.).

По каждому этапу указаны сроки и уровни цен, чего нельзя сказать о широких

последствиях.  А  без  их  упреждающего  прогнозирования  трудно  рассчитывать  на

успех  задуманных  мер  и,  главное,  на  их  приемлемость  для  страны  в  целом.

Необходимы  специальные  исследования,  чтобы  результаты  не  оказались

неожиданными и катастрофическими.  Особенно важен прогноз таких последствий,

которые  имеют  выраженную  территориальную  составляющую  и  могут  по-разному

отразиться  на  отдельных  районах  и  центрах.  Рассмотрение  основных  вариантов

(сценариев)  перехода к территориально дифференцированным  рыночным ценам  на

газ возможно с помощью имитационного моделирования.

Использование имитационного моделирования

Для  имитационного  моделирования  характерен  отказ  от  максимальной

формализации,  присущей  ряду  других  типов  моделей,  за  счет  синтеза

интеллектуальных возможностей эксперта и вычислительных — компьютера.  Кроме

того,  имитационные  модели  обычно  отличаются  от  «классических»  более  полным

отражением  структуры  объекта  (процесса).  Они  особенно  полезны  для  расчета

рыночных  цен  на  газ  по  регионам  России  с  учетом  территориально-

организационной специфики Газпрома.

Имитационные  модели  делятся  на  прескриптивные  (нормативные),

позволяющие  определять  желаемое  состояние,  расположение,  свойство  или

параметр  и  отвечающие  на  вопрос  «Что  нужно,  чтобы...»,  и  дескриптивные,

имитирующие  механизмы  функционирования  или  эволюции  и  отвечающие  на

вопрос  «что  будет,  если...».  В  современной  российской  экономике  задачи

сооружения  крупных  хозяйственных  объектов  на  новом  месте  ставятся  как

исключение.  Преобладают  вопросы  типа  «как  при  уже  заданном  наборе

географических  объектов,  факторов  и  условий  выработать  оптимальную  стратегию

развития отрасли или региона». Поэтому для поставленной задачи прогнозирования

цен  на  газ  понадобилось  создание  и  использование  именно  дескриптивной

имитационной модели.
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В  данной  работе  метод  имитационного  моделирования  сочетается  с

информационно-вычислительными  и  картографическими  ресурсами  ЭВМ.  Такой

комбинированный  инструмент,  по  мнению  автора,  наиболее  адекватен  цели  его

исследования.

Сценарии, ограничения и входные параметры модели

Предлагаемые  основные  сценарии  соответствуют  этапам  намечаемой

реформы: достижение самофинансирования газовой промышленности (Сценарий

1)  и  достижение цен  европейского рынка  (Сценарий  2).  Моделируя  цену,  надо

уточнить ее состав и факторы. В общем виде нижний рыночный предел определяют

затраты  производителя  (себестоимость  продукта),  а  верхний  -  платежеспособный

спрос  потребителя.  Близкая  к  первому  оптовая  цена  газа,  следуя технологической

цепочке,  складывается  из  затрат  на  его  добычу,  транспортировку  и  хранение.

Сложность  учета  всех  факторов  и  дефицит  исходных  данных  заставили  ввести

следующие ограничения:

1.  Моделирование затрагивает только оптовые цены.

2.  Рыночная  цена  рассчитывается  только  на  основе  затрат  на  добычу  и

транспортировку.

3.  Полем моделирования служит лишь территория, охваченная ЕСГ.

4.  В  качестве  единственного  оператора  отечественного  рынка  газа

рассматривается ОАО  «Газпром».

5.  Расчет модели основан на существующих в настоящее время:

•  схеме маршрутов поставок газа в регионы РФ;

•  территориально-организационной структуре Газпрома.

В качестве входных параметров выбраны следующие показатели:

1.  Дальность  транспортировки  газа  от  мест  добычи  до  каждой

интересующей нас точки Единой системы газоснабжения.

2.  Соотношение  объемов  поставок  газа  разными  добычными  и

транспортными ДО в каждую точку ЕСГ.

3.  Стоимость  добычи  1000  м
3
  природного  газа  по  ДО  (на  выходе  из

скважины).

4.  Стоимость транспортировки 1000 м
3
 газа на 1 км по ДО.

Эти  параметры  условно  разделены  на  переменные,  отражающие

экономические  интересы  Газпрома  и  23  дочерних  обществ  в  его  составе,  и

постоянные,  отражающие  технологические  принципы  газоснабжения.  Сценарные

условия различаются в зависимости от стоимостных параметров 3 и 4. Параметры 1

и  2  заданы  современной  схемой  ЕСГ  и  не  меняются.
4
  В  регионах  выделены

ключевые пункты ЕСГ: обычно это компрессорные станции или поселения. По ним

в ОАО «Газпром» собраны следующие данные:

•  Принадлежность  каждого  пункта  ЕСГ  к  конкретному  добычному  или

транспортному ДО Газпрома;

•  Маршрут транспорта газа до каждого пункта;

•  Источники  газа  или  его  состав  (вклад  каждого  добычного  ДО  в  1 м
3

топлива, поступающего в отдельно взятый пункт);

•  Протяженность трубопроводов между пунктами ЕСГ.



Общий алгоритм и техника расчета

Способ  расчета  стоимости  газа  покажем  на  примере  Свердловской  области,
куда газ  поступает по трубопроводам  «Тюментрансгаза».  Их длина от мест добычи
до пункта  в  Свердловской области достигает  1500  км.  «Тюментрансгаз»  получает
газ от ДО «Ямбургтаздобыча» и  «Надымгазпром» (60% и 40%). Добытый газ стоит,
соответственно,.  Транспортировка 1000 м

3
 газа на 1

км  обходится  обществу  «Тюментрансгаз»  в  руб.  Цена газа  поступающего  в
трубопровод  «Тюментрансгаза»  от  «Ямбурггаздобычи»  и  «Надымгазпрома»,
рассчитана  по  формуле:  Добавив  транспортные  затраты,
получим  стоимость  газа  в  точке  h  .  В  общем  виде  расчет  для

любого пункта k в пределах ЕСГ можно представить как:

Где  - средняя расчетная  оптовая  цена  1000  м  газа для  точки  t,  n  - число

точек-источников
5
,  от  которых  газ  поступает  в  точку  -  средняя  цена  1000 м

3

газа, в  точке-источнике;  - стоимость транспортировки  1000 м
3
 газа на 1 км  от

точки-источника в точку к (зависит от принадлежности точки у к определенному
транспортному ДО);  - дальность транспортировки газа от точки,/ до точки к,  -

доля газа, доставляемого из точки у в общем объеме газа, поступающего в точку к.

Получив  стоимость  (цену)  в  каждом  пункте  ЕСГ,  легко  рассчитать  ее  и  в

регионе как среднюю по всем расположенным в нем пунктам:

Где  - стоимость (цена) в отдельно взятом регионе R, п — число пунктов в
регионе  R,  -  расчетная  оптовая  цена  1000  м

3
  газа  для  каждого  пункта

находящегося в регионе R.

Моделирование на основе фактической себестоимости газа (дополнительный

Сценарий 0 и основной Сценарий 1)

Базой  для  моделирования  обоих  сценариев  служат  данные  о  текущей
себестоимости  газа  по  ДО,  поэтому  речь  идет  о  «самоокупаемости»,  а  не  о
«самофинансировании»  Самоокупаемость  подразумевает  возмещение  каждым  ДО
его текущих затрат и получение некоторой прибыли. Самофинансирование должно
обеспечивать  еще  и  инвестиционную  деятельность,  однако  данных  по  всем
инвестиционным  проектам  Газпрома  и  его  дочерних  структур  (со  стоимостью,
сроками  окупаемости  и  т.  д.)  у  автора  не  было.  Основными  статьями  затрат
ДО Газпрома являются:

В сфере (на стадии) добычи газа:

.  Налог на добычу полезных ископаемых

.  Оплата труда

.  Эксплуатационные расходы



В сфере (на стадии) его транспортировки:

Оплата труда (транспорт газа более трудоемок, чем его добыча)
Эксплуатационные расходы
Налоги

Удельные затраты  и, тем  самым,  себестоимость продукции у разных обществ
различаются  -  как  по  объективным  причинам  (износ  фондов,  географическое
положение  ДО,  объем  добычи  и  транспортировки  газа),  так  и  за  счет  чисто
внутренних специфических условий, которые не всегда поддаются объяснению.

Расчет себестоимости газа в регионах (Сценарий 0)

Распределение  расчетной  себестоимости  газа  по  регионам  (рис.  3)  в  целом
похоже на распределение цен ФЭК (рис. 2). Она минимальна в газодобывающих и
близлежащих  регионах  (Ямало-Ненецкий  и  Ханты-Мансийский АО,  соседние
потребляющие  области  Урала,  Оренбургская  и  Астраханская области,  республики
Коми  и  Калмыкия).  А  максимальна  -  в  удаленных  от  мест  добычи  регионах
Северного Кавказа, в Калининградской области и западном приграничье в целом, а
также  в  Западной  Сибири  к  югу  от  добывающих  округов  и  даже  по  соседству  с
ними: за  счет высокой себестоимости транспортировки по ДО «Томсктрансгаз».

6

Главное  отличие  расчетной  себестоимости  от  цены  ФЭК  состоит  в  гораздо
большей дифференциации первой. Разброс цен ФЭК по регионам не превышает 1,8
раза  (для  населения  -  1,3),  а  по  Сценарию  0  он  достиг  7,6  раза  (табл.  1).  В
газодобывающих  регионах  действующая  цена  заметно  выше  себестоимости,  и  на
Северном  Кавказе  цены  ФЭК,  наоборот,  занижены.  Средневзвешенная
себестоимость  (с учетом размеров  потребления в  каждом регионе)  составила 483,7
руб./ 1000 м

3
, что в  1,5 раза ниже среднероссийской промышленной цены ФЭК и в

1,4  раза  ниже  средневзвешенной  цены  ФЭК  для  обеих  групп  российских
потребителей.

Расчет цены при достижении самоокупаемости ДО (Сценарий 1)

По  Сценарию  1,  в  модель  заложена  прибыль,  которую  должно  получать
каждое  ДО  при  работе  на  внутреннем  рынке.  Для  этого  в  формулах  (1)  и  (2),  к
себестоимости газа (Y) добавлена норма прибыли (N). Ее уровень бывает разным. В
Газпроме  обычно  исходят  из  минимальной  нормы  15%  для  добычи  и  12%  для
транспорта  газа.  Рентабельность  работы  на  западных  рынках  достигает  50%.  В
Сценарий 1 заложены 25% - стандартная прибыльность оптовой торговли.

Цены газа по Сценарию 1 вытекают из себестоимости по Сценарию 0. Добавка
всюду одинаковой нормы прибыли не меняет их дифференциации, просто поднимая
цену на 1/4. Рассчитанная таким путем цена газа в среднем по РФ ниже цены ФЭК:

в  1,2  раза - для  промышленности  и  в  1,13  раза -  для  обеих  групп  потребителей.
Однако  она  в  1,22  раза  выше  оптовой  цены  для  населения  (табл.  1,2;  рис.3).
Осреднение цен по субъектам РФ, конечно, скрадывает часть деталей. Для лучшего
представления  о  ценовых  «волнах»  Сценария  1  дополнительно  составлена  карта
методом  изокост,  рассчитанных  по  всем  пунктам ЕСГ  без  привязки  к  регионам
(рис. 4).











В  Сценарий  1  заложена  «маржинальная»  схема  линейной  зависимости

оптовой  цены  газа  от  дальности  его  перекачки  -  цена  растет  равномерно  с

расстоянием.  Тарифная  сетка  ФЭК  построена  по  «усредняющей»  схеме:  при

больших расстояниях цены растут медленнее.  Но  Сценарий  1  требует, чтобы каждое

транспортное  ДО,  владея  своим  участком  сети,  не  имело  убытков.  И  даже  если  все

общества  применят  на  своих  участках  усредняющие  тарифы,  их  общая  зависимость

от расстояния  все равно  примет «маржинальный»  вид (сам термин  предполагает, что

цены  обеспечивают ДО  одинаковую  маржу).

Моделирование  цен  путем  их приведения  к  «европейскому базису»  (Сценарий  2)

С  выходом  российского  газа  на  международный  рынок  «усредняющая»  схема

перестает действовать  на  практике.  Наоборот,  тариф резко  возрастает.  Причин,  как

минимум,  три:  а)  компенсация  за  счет  экспорта  внутренних  убытков

(«дифференцирующий»  принцип,  обратный  «усредняющему»,);  б)  повышение  на

Западе платежеспособного спроса и общего уровня цен; в) ограниченная пропускная

способность наших экспортных трасс.

Сценарий  2  расширяет  основания  для  моделирования  внутренних  цен  на  газ,

вводя в  модель  цены  европейского рынка как своего рода верхний базис. Правда,  газ

там  единой  цены  не  имеет,  она  зависит от конкретных условий  контрактов.  Можно

говорить  лишь  о  том,  что  европейская  оптовая  цена  начинается  с  уровня  в

НО долл./1000  м
3
.  Для  России  «европейские»  цены  -  это  цены  того  же  уровня  с

учетом  дальности  транспортировки  газа  (так  называемые  европейские  равновесные

цены).  Тем  самым  «ступенчатый» рост  цен  в  западном  направлении  преобразуется  в

плавный.  Тип  искомой  линии  может  быть  разным;  простейшим  решением  будет

прямая линейная связь тарифа с расстоянием.

Примером  служит  трасса  газопровода  Уренгой  -  Помары  -  Ужгород  (рис.  5).

В  Ямало-Ненецком  АО,  где  он  берет  начало,  средняя  цена  ФЭК  составляет

15 долл./1000  м\  За Ужгородом,  в  Словакии,  на расстоянии  5000 км  от мест добычи,

цена  достигает  нижнего  европейского  уровня  в  ПО долл./1000  м
3
  и  далее  растет  с

расстоянием  более или менее равномерно. Соединив начальный и конечный пункты

газопровода Уренгой  - Помары - Ужгород,  получим ту линейную  зависимость  цены

газа  от  расстояния,  по  которой  должны  расти  тарифы  на  территории  России,  если

внутренние  цены  подчинятся  общей  «маржинальной»  схеме,  но  уже  с  внешней,

европейской  верхней  базой  ценового  градиента.  Такая  зависимость  примет  вид у  =

0,0201х  +  10,476.  Это  значит,  что  при  перекачке  на каждые  100  км  цена  1000 м
3
  газа

увеличивается  примерно  на  2  долл.  (58  руб.).  При  действующих  тарифах  ФЭК  она

растет  в  10  раз  медленнее.  Такой  темп  роста  цены  с  расстоянием  превосходит  в

несколько раз и средние темпы, полученные для ДО по предыдущим сценариям.

Итак,  в  расчете  Сценария  2  введен  единый  для  всех  транспортных  обществ

тариф  на  их  услуги,  равный  2 долл./1000 м
3
 /100  км.  В  качестве  цены  добычи  для

Сценария 2,  при  недостатке  данных  о  европейской  цене газа на выходе  из скважин,

взята  ее  себестоимость  по  ДО  Газпрома  с  добавкой  25%  нормы  прибыли,  как  и  в

Сценарии  1.  Региональные  оптовые  цены  Сценария  2  показаны  на  рис. 6.  У

транспортных  ДО  с  большим  объемом  работы  и  низкими  удельными  затратами  на

перекачку  газа  (по  Сценариям  0  и  1),  тарифы  в  Сценарии  2  вырастут  в  4-5  раз.  В

итоге,  средняя  цена  на  территории  ЕСГ  по  Сценарию  2  составит  1544  руб./м
3
,
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увеличившись  в  2,5  раза  по  сравнению  со  Сценарием  1  и  более  чем  в  3  раза  -  по

сравнению со средней ценой ФЭК для населения (табл. 2).

Географически  Сценарий  2  отражает  еще  более  резкое  нарастание  цен  с

востока  на  запад.  При  единой  ставке  транспортного  тарифа,  главным  фактором

вариации  цен  станет  дистанция  перекачки  газа.  Это  и  видно  на  рис.  6.  Цена

максимальна в далеком  от Ямала Калининграде - 2423  руб./1000  м
3
.  Высоки цены  на

Северном  Кавказе  -  в  Дагестане,  Кабардино-Балкарии,  Чечне.  Анализируя

изменения  географии  цен  по  Сценарию 2  в  сравнении  со  Сценарием  1,  можно

утверждать,  что  сильнее  всего  цена  газа  растет  на  Урале,  в  Поволжье  и  отчасти  в

Центре  России.  Этот  «Срединный  массив»  снабжают  ДО  с  низкой  себестоимостью

его транспортировки,  в  связи  с чем цена газа по  Сценарию  1  здесь была невысокой.

При едином газотранспортном тарифе она увеличивается более чем втрое. Зато мало

меняется  цена  в  добывающих  регионах  (на  Ямале,  в  Астраханской  области),  где

транспорт  газа  вообще  слабо  влияет  на  конечную  цену,  и  в  южной  Сибири,  где

общий  сценарный  тариф  практически  совпал  с  ценой  «Томсктрансгаза»  по

Сценарию  1.  Для  Сценария  2  также  дополнительно  была  составлена  карта  методом

изокост (рис. 7).

Главная  особенность  Сценария  2  —  резкая  дифференциация  цен,  отражаемая

величиной  их  регионального  разброса  (перепада).  Она  стала  14-кратной  (табл.  3).

Для  населения  сильнее  всего  повысятся  цены  на  Северном  Кавказе,  в

Калининградской  и  других  областях  к  западу  от  «Срединного  массива»  (Брянской,

Курской,  Орловской),  а  также  в  г. Москве.  Там  цена увеличится  4-4,5  раза  и  более.

Значительно,  более  чем  вдвое,  она  возрастет  почти  повсюду  к  западу  от  Урала.  В

добывающих Ямало-Ненецком АО, Астраханской области,  а также в Калмыкии цена

снизится,  причем  в  Астраханской  обл.  весьма  ощутимо  -  в  2,6  раза.  Для

промышленных потребителей  самое  значительное  подорожание - до троекратного —

произойдет  на  Северном  Кавказе  (особенно  в Дагестане),  в  Калининградском

анклаве, в Подмосковье и к юго-западу от него, а также в Костромской области.

Переход к «американским» ценам на газ, добываемый в России

(условно-гипотетический Сценарий 3)

Цен  европейского  газа,  рассчитанных  при  выходе  из  скважин  без  учета

транспортировки,  автору  уточнить  не  удалось.  Зато  они  доступны  по  рынку  США.

Используя  их  как  дополнительный  вариант,  рассчитаем  цену  газа  в  России  при

усредненной  за  1999-2003  гг.  американской  цене  добываемого  газа  в  125,88

долл./ЮОО м
3
  (3650,5  руб.)  и  ставке  транспортного  тарифа,  равной  тем  же  2

долл./1000 м
3
 /100  км  (58  руб.).  Цена добычи  в  24,5  раза  выше  средней  заложенной

в  качестве  входного  параметра  в  Сценарий 2,  что  лишний  раз  подчеркивает

абстрактность  суждений  о  переходе  к  «мировым»  или  «западным»  ценам  на  газ  в

нашей стране.

Расчет  сделан  ради  условного  примера,  поскольку  цены  в  США,  при

автономности  их  рынка,  почти  не  влияют  на  европейские  и  российские.

Гипотетический  Сценарий  3  -  это  цены  на  газ  полностью  свободного  рынка

энергоресурсов  в  стране  с  их  крупным  потреблением,  высокими  ценами  и

платежеспособностью,  продвинувшейся  дальше  многих  других  по  признакам

«экономического  перехода».
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География  цен  на  территории  ЕСГ  при  Сценарии  3  сходна  с  таковой  по

Сценарию  2  ввиду  идентичности  транспортных  тарифов.  Но  средняя  цена  составит

5050,3  руб.,  что  в  7,4  раза  выше  действующей  цены  ФЭК,  более  чем  в  8  раз  выше

цены  по  Сценарию  1  и  в  3,2  раза  выше,  чем  в  Сценарии  2.  А  вот  региональный

разброс  составит  1,6  раза.  Сценарий  3  рисует  перспективу  столь  резкого

подорожания  газа  как  такового,  что  оно  подавит  и  нивелирует  дифференциацию,

связанную  с  транспортным  фактором.  Такое  же  действие  на  цены,  только  более

низкого  уровня,  по  сути  оказывает  «усредняющая»  политика  ФЭК.  Значит,  эти

противоположные  подходы  к  ценообразованию  влияют  на  территориальную

дифференциацию  цен  одинаково,  оказываясь  для  нее  эквифинальными.

Региональные  социально-экономические  последствия реформирования  цен  на  газ

Выявление  последствий  перехода  к  рыночным  ценам  на  газ  опирается  на

анализ  зависимости  населения  и  предприятий  от  природного  (сетевого)  газа  как

топлива  или  сырья  на  уровне  регионов-субъектов  РФ.  Такую  «газозависимость»

отражают  объемы  потребления  газа  в  абсолютном  и  удельном  выражении  в  целом

по  региону,  а также  по  основным  группам  потребителей.  Объем  потребления  велик

в  г.  Москве,  Ямало-Ненецком  и  Ханты-Мансийском  АО,  в  ряде  промышленных

регионов  со  значительным  населением.  Очаги  абсолютной  зависимости

географически  приурочены  к  трассам  магистральных  газопроводов.  Наименьший

объем  сетевого  газа  потребляют  северо-западные  и  южные  окраины  страны.

Относительная,  или  структурная,  зависимость  (доля  газа  в  объеме  потребляемых

топливных ресурсов)  отличается  от  абсолютной.  Наиболее  «газозависимы» регионы

Центра  (доля  газа  выше  75%)  и  Юга  России  (более  85%),  в  наименьшей  мере -  юг

Западной Сибири и Северо-Запад (ниже  10%).

Потребление  газа  населением

«Газозависимостью»  отличаются  жители  республик  Северного  Кавказа  и

Ставрополья.  Подача  им  газа  превышает  1  тыс.  м
3
  на  человека  в  год  (в  Северной

Осетии  -  до  2,2  тыс.  м
3
).  Средний  показатель  для  Южного  ФО  составляет  678  м7

чел.  По  ЕСГ  он  вдвое  меньше,  на  Севере  и  в  Уральском  Округе  не  превышает  100

м
3
,  в  Сибирском  -  ниже  10 м

3
.  Платежеспособность  населения  (душевые  доходы  и

их  отношение  к  прожиточному  минимуму)  в  «газозависимых»  районах  близка  к

минимальной  по  РФ,  а в ряде  южных  республик  (Ингушетия,  Дагестан)  и  областей

Средней  полосы  (Ивановская,  Тверская,  Ульяновская)  учитываемые  статистикой

среднедушевые доходы  ниже  прожиточного  минимума.

Доля  газа в расходах  населения  при  нынешних  ценах  ФЭК  и  средних  по  всей

ЕСГ  объемах  потребления газа составляет 0,39%,  но  цифра сама по  себе условна.
7
  За

счет  низких  доходов  и  расходов  максимальна  доля  затрат  на  газ  у  населения

северокавказских  республик:  3-5%,  а  в  Ингушетии  -  около  10%.  «Социальная

газозависимость»  высока  и  в  других  «бедных»  регионах  с  большим  потреблением

газа,  приуроченных  к полосе  южнее Москвы:  от Брянска  и  Белгорода до  Оренбурга.

Обратная  ситуация  -  в  местах  со  слабой  газификацией  (юг  Сибири,  Северо-Запад)

или  с  богатым  населением  (Москва  и  С.-Петербург,  Тюменская,  Пермская,

Свердловская обл.).



Сценарные  цены  на газ:  оценка уязвимости  населения

При  ценах  Сценария  1  доля  расходов  населения  на  газ  в  среднем  по  ЕСГ

поднимется  всего  на  1/5,  в  срединной  полосе  вырастет  в  1,1  -  1,8  раза,  а  на  юге  за

счет  скачка  цен  -  в  2-2,5  раза  (жителям  Северного  Кавказа  местами  придется

тратить  на  газ  10-20%).  По  ценам  Сценария 2  удельные  траты  населения  на  газ  по

всей  ЕСГ  вырастут  более  чем  в  2,5 раза против  Сценария  1  и  втрое  по  сравнению  с

нынешними.  В  срединной  полосе доля  платы  за  газ  достигнет  3-6%,  в  республиках

Юга  России  -  10-20%,  а  в  Ингушетии  -  целых  40%.  Очевидно,  что  такие  оптовые

цены  на  бытовой  газ  нереальны.  По  гипотетическому  Сценарию  3,  траты  на  газ

населения  южных  республик  РФ  превысят  20%  (нормативный  предел  оплаты  всех

услуг  ЖКХ),  а  в  Ингушетии  составят  108%  учтенных расходов.  Еще  в  11  регионах

они окажутся выше  10%, что, видимо, тоже чрезмерно.

Итак,  географические  контрасты  газозависимости  населения  выражены

предельно  ярко.  Территория  ЕСГ  делится  на  две  части  линией,  идущей  с  северо-

запада  на  юго-восток -  от  Ленинградской  области  к  Челябинской.  С  северо-востока

на юго-запад,  перпендикулярно  ей, растет зависимость  населения  от сетевого  газа,  а

доходы  и  платежеспособность  падают (рис.  8).  К югу  от данной  линии  почти  везде,

кроме  гт. Москвы,  Санкт-Петербург,  Астраханской  обл.  и  Калмыкии,  следует

ожидать  серьезных  социальных  проблем  в  связи  с  дорожанием  газа,  особенно  при

переходе  к  «европейским»  ценам  Сценария  2.  Для  населения,  проживающего

севернее  той  же  линии  (Сибирский,  Уральский  и  Северо-Западный  ФО),  оба

главных  сценария  не  вызовут  затруднений  с  оплатой  газа  -  за  счет  небольшого

потребления, слабой газификации этих территорий.

Промышленное  потребление

Потребление  газа  промышленностью  России  в  7  с  лишним  раз  больше  его

потребления  населением.  Основные  отрасли-потребители  (в  порядке  убывания

объемов):  электроэнергетика,  металлургическая,  агрохимическая  (производство

азотных  удобрений),  нефтяная  и  нефтехимическая,  газовая  (газ  на  собственные

нужды), АПК, а также цементная промышленность.

Лидеры  промышленного  потребления  газа  -  крупные  индустриальные

регионы  с  газифицированным  производством:  северотюменские  округа,  уральские

(Свердловская,  Пермская,  Челябинская,  Оренбургская  обл.,  респ.  Башкортостан),

поволжские  (Самарская  обл.,  респ.  Татарстан),  столичные  (Московский регион,  С.-

Петербург).  Газоемкость  отличает  газодобывающие  регионы:  Ямало-Ненецкий  АО,

Оренбургскую,  Астраханскую  обл.  Там  она  в  3-4  раза  выше  среднероссийской  — до

300-70  м
3
  на  1000  рублей  выпускаемой  промышленной  продукции.  Газоемко

производство  Костромской  и  Рязанской  областей,  Ставропольского  края  и

Карачаево-Черкессии  (в  2-3  раза  выше  средней).  Ниже  всего  показатели

Калининградской обл., Карелии, Калмыкии и Алтайского края (до 20 м
3
/1000 руб.).

Электроэнергетика

Эта  отрасль  потребляет  почти  39%  природного  газа,  реализуемого  на

внутреннем рынке,  и  зависит  от него  гораздо  сильнее,  чем  в  большинстве  развитых

стран.  Ее  главные  центры  -  Ханты-Мансийский  АО,  Свердловская,  Саратовская,

Ленинградская  обл.  и  г. Москва  (более  30%  электроэнергии,  генерируемой  в  сфере

действия  ЕСГ).  География  структурной  зависимости  иная.  Несмотря  на  большой

объем  энергопроизводства,  мало  газа  потребляют  Ленинградская  обл.,  где  велика
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доля  АЭС,  Западная  Сибирь,  где  ТЭС  работают  на  угле,  волжские  регионы  с

мощными  ГЭС.  Высока  газоемкость  энергетики  ряда  регионов  Урало-Поволжья  и

Центра России.  Средний показатель по ЕСГ -198 M
3
/1000 кВт-ч.

Географическое  положение  Урала  (кроме  Курганской  обл.),  близкого  к

газовым промыслам,  определяет потенциально  невысокие  цены  на голубое топливо.

Сценарий  1  влечет за собой заметное снижение оптовой цены для промышленности,

а Сценарий 2 - их наименьший по сравнению с иными районами рост.

В  главных регионах Приволжья,  где многие ТЭС  работают  на газе,  энергетика

диверсифицирована  (волжские  и  камские  ГЭС,  Балаковская  АЭС),  что  снижает  ее

зависимость  от  газа.  Выше  всего  она  в  Пензенской  и  Ульяновской  обл.,  респ.

Мордовия, где мощности невелики. При Сценарии  1  цена снизится во всех регионах

(особенно  в  газодобывающей  Оренбургской  и  в  расположенной  ближе  к  Ямалу

Пермской обл.).  Сценарий 2 поднимает цену более чем вдвое лишь в западной части

Приволжья.

На  Северо-Западе,  где  энергетика  большинства  регионов  не  слишком

зависима  от газа,  выделяются Калининградский  эксклав,  удаленный  от мест добычи

газа  и  имеющий  газоемкое  производство  электроэнергии,  Санкт-Петербург,  где

энергетика мощнее  и  еще  более  газоемка (тогда  как  при  Сценарии  2  газ  в  северной

столице подорожает почти в 2,5 раза) и Новгородская область.

В  Центре  потребление  огромно  в  Москве,  поглощающей  почти  15%  газа,

отгружаемого  российской  энергетике,  в  Костромской  (2,3%),  Рязанской  (2,4%)  и

Тверской  (2%)  областях.  По  газоемкости  впереди  та  же  Москва,  где  все  ТЭЦ

работают  на  газе,  но  за  ней  следуют  другие  области:  Ивановская,  Брянская,

Владимирская, Тамбовская, Орловская, Ярославская и, особенно, Белгородская (775

M
3
/1000  КВТ-Ч  -  абсолютный  максимум  на  территории  ЕСГ).  По  Сценарию  2  цена

почти  утроится,  сказываясь  на всех  областях Центра,  кроме  Смоленской  и Курской,

где  доминируют  АЭС.

Электроэнергетика  Юга  России  не  очень  газоемка,  но  газ  —  главное  топливо

электростанций,  особенно  Ставропольского  и  Краснодарского  края.  Из-за

удаленности  от  основных  мест  добычи  он  резко  подорожает  даже  при  Сценарии  1.

Энергетика  Ставрополья,  Кубани,  Ростовской  области,  а  также  зависящие  от  нее

смежные  республики  (кроме  Дагестана)  рискуют  испытать  самые  негативные

последствия.

Черная металлургия

Металлургия  и,  прежде  всего,  сталеварение,  получает  более  9%  газа,

отгружаемого  промышленности.  По  абсолютному  потреблению  лидируют

Челябинская  (24%)  и  Свердловская  обл.  (15%),  а  наиболее  газоемко  не  очень

крупное  производство  под  Москвой  и  в  Башкортостане,  где  на  тонну  стали  идет

1529  и  1337  м
3
  газа  (наименее  -  в  Кировской  обл.:  22  м

3
/т).  Из  главных  областей-

металлургов  газоемкость  выделяет  Белгородскую,  Свердловскую,  Оренбургскую

(735,  628  и  541  м
3
/т).  В  Кемеровской,  Липецкой,  Вологодской  обл.  удельное

потребление меньше (от  167 до 262 м
3
/т).

Сценарные  цены  болезненнее  всего  отразятся  на  Белгородской  области  со

Старооскольским  МК.  Это  самое  газоемкое  предприятие  из  крупнейших
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металлургических.
8
  Цены  же  там  растут  интенсивно.  Среди  менее  значимых

производителей  возможен  кризис  в  Подмосковье  (Электросталь,  Ступино)  и  в

Башкортостане  в  связи  с  высокой  газоемкостью  тамошних  заводов,  но  лишь  при

Сценарии  2.  Для  прочих  производителей  стали  динамика  цен  будет  примерно

одинаковой.  За  счет  невысокой  газоемкости  выгоднее  положение  комбината

Северсталь  и  кузбасского  объединения  Евразхолдинг.  А  вот  в  Липецке,  при

невысокой  газоемкости,  рост  цен  будет  ощутимым.  Зато  выиграет  металлургия

Оренбургской  области  (Новотроицка),  где  по  обоим  сценариям  цены  на  газ  ниже

действующих цен  ФЭК.

Цементная  промышленность

Вариация потребления газа предприятиями этой подотрасли, в целом, подобна

вариациям объема производства. Когда оно невелико,  незначительно и потребление.

Выделяются  крупные  производители  в  Белгородской  и  Брянской  областях,  а  по

газоемкости  -  Карачаево-Черкессия,  Саратовская,  Ульяновская,  та  же  Белгородская

и  Волгоградская  обл.,  Краснодарский  край,  Мордовия.  До  трех  раз  ниже

газоемкость производства цемента на Урале (Свердловская,  Челябинская,  Пермская,

Оренбургская обл.), в Кемеровской, Брянской и Липецкой областях.

Сценарий  1  сильно удорожает производство цемента на крайнем  юге России —

в  Карачаево-Черкессии  и  Краснодарском  крае,  где  наблюдается  самое

неблагоприятное  сочетание  высокой  газоемкости  и  роста  цен  при  этом  сценарии.

Примерно  на  20%  цена  поднимется  в  Кемеровской  обл.,  но,  при  меньшей

газоемкости  производства,  это  не  критично.  Цены  Сценария  2  добавят  к  числу

регионов  с  резко  дорожающим  цементным  производством  Белгородскую,

Волгоградскую,  Саратовскую,  Ульяновскую  и  Московскую  области.  Минимальный

ущерб  понесут  наименее  газозависимые  цементные  производства  Урала.  При

переходе  к  Сценарию  1  цена  здесь  снизится  до  двух  раз,  а  при  Сценарии  2  -

вырастет меньше,  чем в  остальных регионах.

Агрохимическая  промышленность  (производство  азотных удобрений)

Азотно-туковая  промышленность  использует  газ  как  сырье.  Заводы  с  его

максимальным  потреблением  находятся  в  Самарской,  Пермской  и  Тульской  обл.,

вместе  получая  до  50%  газа,  отгружаемого  отрасли.  Прочий  поступает  в

Новгородскую,  Вологодскую,  Кировскую  («пунктир»  крупных  заводов  вдоль

северных  газовых  трасс),  Воронежскую,  Кемеровскую  обл.  и  на  Ставрополье.

Лидером  по  газоемкости  является  ОАО  «Тольяттиазот»  (8-9  тыс.м
3
  /1т  продукции).

Следом  идут ОАО  «Аммофос»  в Череповце  (6,3  тыс.  м7т),  АО  «Азот»  в  г.  Березники

Пермской обл.  (4,8 тыс. м
3
/т) и тульский НАК «Азот» (4,3 тыс. м

3
/т).

Наименее  уязвимо  по  сравнению  с  остальными  регионами  производство  в

Кирово-Чепецке,  где  при  среднем  уровне  газоемкости  невелики  цены  ФЭК  и

модельные.  Кемеровское  НАК «Азот»  выиграет  по  сравнению  с  другими  лишь  при

достижении  европейского  уровня  цен.  По  Сценарию  1,  это  производство  будет

невыгодным.  Для  тульского  «Азота»,  наоборот,  опасен  Сценарий  2:  для  газоемкого

производства  цены  европейского  уровня  окажутся  высокими.  Определяющим

8
  То,  что  оно  также  электроемко,  а  электростанции  области,  в  свою  очередь,  зависят  от  газа,  не  является

критическим  фактором,  так  как  электрометаллургия  в  Старом  Осколе  использует,  прежде  всего,  энергию

Курской и Нововоронежской АЭС.
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негативным  фактором  при  реформировании  цен  для  производств  в  Вологодской  и

Пермской  областях  будет  их  высокая  газоемкость,  несмотря  на  низкие  и

действующие,  и  сценарные  цены  на  газ.  В  наихудшем  положении  находятся

россошанское  АО  «Минудобрения»  в  Воронежской  обл.  (высоки  газоемкость,

нынешние  и  модельные  цены),  «Невинномысский  азот»  (при  средней  газоемкости

максимально  высоки  сценарные  цены)  и  заводы  Самарской  области  (из-за  крайне

высокой газоемкости и несмотря на средний уровень цен в Поволжье).

«Уязвимые» регионы и политика цен

Подводя  итоги,  отметим,  что  с  переходом  к  рыночным  ценам  на  газ,

обеспечивающим  самоокупаемость  газового  комплекса  (Сценарий  1),  в  сложном

положении  окажутся  регионы,  где  проживает  почти  30 %  населения  европейской

территории  России  (более  населения  всей  страны,  потребляющего  5 6 %  всего

отпускаемого  ему газа;  см. рис. 9).  Промышленные регионы, для которых Сценарий

1  вызовет  негативные  последствия,  потребляют  12%  всего  промышленного  газа,

вырабатывают  13  % общероссийского ВРП,  11  %  промышленной продукции страны

и  14 %  -  ее  европейской  части,  охваченной  ЕСГ.  Для  этих  регионов  характерны

особенно  высокая  зависимость  от  газа  и  рост  цен  на  него.  Последствия  для

промышленности  по  Сценарию  1  территориально  подчинены  тому  же градиенту,

что и последствия для населения, хотя менее строго (рис.  10).

Переход  к  равновесным  ценам  европейского  рынка  расширит  географию

регионов,  где  следует  ожидать  негативных  последствий.  Сценарий  2  отрицательно

скажется  на  территории,  где  проживает  56%  населения  европейской  части  России

(более  населения  всей  страны)  и  потребляется  почти  90%  газа  для  населения

(рис.11).  Регионы,  в  которых  при  данном  сценарии  пострадают  промышленные

потребители,  потребляют  71%  всего  промышленного  газа,  производят  почти  70  %

общероссийского ВРП, более половины совокупной промышленной продукции всей

России и  продукции  европейской части,  охваченной ЕСГ (рис.  12).  Их география

сложнее,  чем  по обоим сценариям для населения.  Промышленные регионы,  сильно

«страдающие»  при  Сценарии  2,  группируются  в  три  широтные  полосы,  которые

пересекают европейскую часть страны;  среди них выделяется  срединная.

Нынешнее  государственно-корпоративное  регулирование  цен  фактически  в

немалой  мере  субсидирует  потенциально  кризисные  регионы  за  счет  других,  более

близких  к  местам  добычи  газа.  Переход  к  рыночным  ценам  (порой  даже  по

Сценарию  1)  и  устранение  межрегионального  субсидирования  неминуемо  приведет

к  подорожанию  голубого топлива.

В  качестве  формы  государственного  вмешательства  в  ценообразование  для

населения  возможна  особая,  отступающая  от  рыночных  принципов  политика  для

кризисных территорий.  Например,  введение специальных дальних  поясов,  где  цены

остались  бы  временно  заниженными.  В  России  нельзя  не  учитывать  доходы

населения  и  предприятий,  объемы  потребления  газа  и  зависимость  от  него,  чтобы

инфляционные  «шоки»  не  привели  к  разрушительным  последствиям.  Поэтому

полный  отказ  государства  от  контроля  цен  на  газ  недопустим  па  первых  этапах.  Во

избежание  кризисов,  придется  сохранять  элементы  политики  межрегионального

субсидирования, что нельзя назвать рыночным решением
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В  промышленной  политике  сдвиги  в  ценообразовании  тоже  потребуют

усилий,  направленных  на  преодоление  кризисных  ситуаций.  Они  во  многом

являются всеобщими, несмотря на разное развитие событий  в регионах.

Так,  электроэнергетике  всех  (даже  восточных)  регионов,  необходима

диверсификация топливной  базы.  Для  политики  в  этой  сфере  остро  стоит  вопрос  о

возвращении  угля  в  региональные  балансы,  а  также  о  развитии  гидро-  и  атомной

энергетики.  Анализ  газозависимости  отрасли  показывает,  что  в  регионах  с

мощными  ГЭС  и  АЭС  рыночные  цены  на газ  не  станут  проблемой.  Напомним,  что

природным  газом  страна  обеспечена  на  гораздо  меньший  срок,  нежели  углем,  не

говоря  о ядерных  и гидроресурсах.

Крупные  энергопроизводители  в  Московском  регионе,  Петербурге,

Костромской  и  Ростовской  обл.,  Ставропольском  и  Краснодарском  краях

вынуждены  будут  резко  повысить  свои  цены  и  заняться  снижением  материальных

затрат.  Но  переход на угольное топливо,  которое  при  сценарных  ценах  на газ  станет

дешевле  метана,  возможен  не  везде  по  экологическим  причинам.  В  ряде  других

газозависимых  областей  (Пензенская,  Ульяновская,  Калининградская,

Новогородская)  и  в  Мордовии  придется  либо  повышать  цену  электроэнергии,  либо

сокращать  ее  выработку.  При  ее  малом  масштабе,  удельные  затраты,  вероятно,  все

равно  будут  выше  отпускных  цен  в  соседних  регионах,  что  может  привести  к

полному переключению на внешние поставки.

Политика  цен  на  газ  для  большинства  промышленных  потребителей  все  таки

должна  устранять  их  субсидирование,  искажающее  оценки  эффективности

производства.  Особый  потребительский  статус  могут  иметь  объекты

жизнеобеспечения  и  государственной  важности,  зависящие  скорее  от

электроснабжения.  Для  других,  особенно  экспортных  производств  (черная

металлургия,  производство  удобрений),  это  просто  некорректно.  Субсидируя,

например,  металлургов,  Газпром  затем  покупает  их  прокатную  продукцию  отнюдь

не по льготной цене.

Конечно,  цены  нельзя  резко  повысить  до  такого  уровня,  который  неминуемо

привел  бы  к  остановке  промышленности  в  «уязвимых»  регионах.  Поэтому,  если

Сценарий  1  в  целом  можно  признать  пригодным  к  реализации,  то  к  Сценарию  2

нужна  самая  серьезная  подготовка.  Несмотря  на  это,  ценовая  политика  должна

ориентировать  потребителя  на  известную  динамику  цен,  которые  в  итоге  достигли

бы европейского  (равновесного) уровня в течение ряда переходных лет.

На защиту выносятся следующие результаты исследования:

1.  Средневзвешенная  цена  по  Сценарию  1  немного  ниже  действующей

оптовой  цены  ФЭК.  При  Сценарии  2  она гораздо выше.  Разброс оптовых цен  на газ

по  регионам,  согласно  модели,  на  порядок  превосходит  разброс  цен  ФЭК,

свидетельствуя  о  высоком  уровне  существующего  межрегионального

субсидирования  на  внутреннем  рынке  газа.  Это  составляет  главную  проблему  его

территориальной дифференциации.

2.  Европейская  территория  России,  охваченная  ЕСГ,  делится  на  две  части

линией  Санкт-Петербург  -  Челябинск.  Перпендикулярно  ей  с  северо-востока  на

юго-запад  растет  зависимость  населения  от  потребления  сетевого  газа,  а  его  доходы

и  платежеспособность  падают.  При  переходе  от  цен  ФЭК  к  ценам  Сценария  1  и

затем  Сценария  2,  в  регионах,  лежащих  южнее  условной  линии  раздела  зон
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«ценовой  уязвимости»  населения,  доля  затрат  на газ  в  его  расходах  последовательно

повышается,  а  к  северу  от  нее  - меняется  мало  или  (в  ряде  сибирских  регионов)  не

меняется  совсем.  География  промышленной  «уязвимости»  носит  более  сложный

характер.

3.  Переход  к  самоокупаемости  предприятий  Газпрома  и,  особенно,  к

равновесным  ценам  европейского  рынка  должен  проводиться  с  крайней

осторожностью  (второй  пока  вообще  вряд  ли  возможен),  поскольку  угрожает

кризисом  многим  (при  Сценарии  2  почти  всем)  регионам  России  к западу  от Урала.

Северный  Кавказ  без  специальной  политики  может  оказаться  в  состоянии

социально- экономической катастрофы.

4.  Для  всей  западной  части  страны  актуальна  задача  снижения  доли  газа  в

структуре  топливно-энергетического  баланса  (прежде  всего  за  счет  угля)  в  качестве

подготовки  к  рыночным  ценам  на  газ  и  «амортизатора»  последствий  перехода  к

ним.  На  Северном  Кавказе  и  в  ряде  других  районов  следует  активнее  использовать

местные  альтернативные  энергоресурсы.

5.  Принцип  имитационного  моделирования  и  разработанное  нами

компьютерное  приложение  позволяют  проводить  прогнозные расчеты  цен  на газ  по

любому  числу  сценариев,  варьируя  входными  параметрами.  Они  также  пригодны

для  исследований  территориальной  дифференциации  цен  и  иных  параметров,

зависящих от фактора расстояния.
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