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Уважаемые участники конференции!
В этой аудитории уместно вспомнить о Вильфредо Парето. Ведь
Италия славится не только именами своих выдающихся деятелей
культуры, но и блестящими экономистами, к числу которых относится
Парето.
Вся современная экономическая наука опирается на важнейший вывод
Парето о том, что рыночная экономика обладает уникальным
преимуществом перед другими формами обмена деятельностью –
совершенные конкурентные рынки обеспечивают оптимальное
распределение ресурсов. Я не буду уводить вас в «дебри»
экономической теории и говорить о так называемых «кривых
безразличия», тем более, что совершенных рынков в реальной жизни
не бывает. Это идеал, к которому можно только стремиться.
Настройка рыночных механизмов на более эффективный режим их
работы, которая позволяет приблизиться к оптимуму Парето, – это та
задача, ради которой собственно и стоит проводить экономические
реформы. Оптимальное распределение ресурсов – приз, который
достается реформаторам в результате совершенствования рыночных
механизмов.
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Реформы в европейской энергетике провозглашают своей целью
создание конкурентных, эффективно работающих рынков. Но, судя по
их промежуточным результатам, они не только не приближают, а,
скорее, отдаляют Европейский союз от оптимального распределения
ресурсов по Парето. На энергетическом рынке накапливаются
системные дисфункции рыночных механизмов со всеми вытекающими
отсюда негативными последствиями.
Стремление решать свои проблемы за счет поставщиков и конкуренция
с азиатскими покупателями уже превратили Европу во все менее
привлекательный континент для экспорта природного газа из третьих
стран. Сжиженный газ, который в отличие от трубного не привязан к
исторически сложившейся системе газопроводов, бежит из Европы.
Речь идет не только о спотовых поставках СПГ. В этом году Европа
может рассчитывать только на треть от законтрактованных объемов
СПГ. Да и часть объемов, которые все же попадает в Европу, затем
реэкспортируется на премиальные азиатские рынки.

С момента запуска реформ было ясно, что амбициозные цели по
снижения выбросов парниковых газов, которые поставили перед собой
европейцы, невозможно достичь на чисто экономической основе. Дело
в том, что возобновляемая энергетика не выдерживает прямой
конкуренции с традиционной, основанной на ископаемых видах
топлива. Сектор возобновляемой энергетики был выведен за скобки
рынка посредством субсидируемых цен, нормативной доходности и
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гарантированного сбыта. Очевидно, что разрастание плановой
экономики в сегменте возобновляемой энергетики уводит европейскую
экономику в сторону от оптимума Парето. Сбои в работе рыночных
механизмов в энергетике Евросоюза в результате нарушения
межтопливной конкуренции стали серьезной проблемой. Существует
общее понимание того, что прежние планы в отношении
возобновляемой энергетики требуют пересмотра.
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Менее очевиден ответ на вопрос: приводит ли задуманная смена
модели ценообразования на европейском газовом рынке к
формированию конкурентных равновесных рыночных цен. Ответ на
этот вопрос вызывает споры, поскольку цены, формирующиеся на
хабах, на первый взгляд, выглядят более «рыночными», чем цены
традиционных долгосрочных контрактов с нефтяной индексацией.
Попробую доказать, что это не так.
Давайте присмотримся к ценам на хабах более внимательно. Прежде
всего, цены хабов не являются ценами рыночного равновесия для всего
европейского газового рынка, поскольку имеют дело с объемами,
которые остаются за пределами долгосрочных контрактов с нефтяной
индексацией. Между ценами долгосрочных контрактов и ценами
ликвидных хабов существует корреляционная зависимость с
коэффициентом плюс 0.8. Уже поэтому цены хабов не только не
равновесные, но и зависимые от доминирующих в Европе
долгосрочных контрактов.

Хабы, конечно, отражают частичное равновесие на своих
географических рынках и поэтому чутко, временами даже сверхчутко
реагируют на локальные диспропорции между спросом и
предложением, но именно цены долгосрочных, в том числе
газпромовских контрактов задают базовый тренд движению спотовых
цен. Аналогия такой зависимости – отношения между орбитами Луны и
Земли. Земля определяет орбиту вращения Луны, но Луна влияет на
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приливы и отливы мирового океана.

Еще одна особенность цен газовых хабов – они движутся не только в
тандеме с контрактными, но, как правило, ниже их. Дело в том, что
Газпром продает не только газ, но и дополнительные услуги, так
называемую «гибкость». Гибкость позволяет покупателям варьировать
объемы получаемого газа на ежедневной и сезонной основе, что дает
им экономию на расходах по хранению.
Кроме того, ценность долгосрочных контрактов на поставку
трубопроводного газа заключается в том, что они являются наиболее
надежным из всех известных источником поставок. Поэтому цены
долгосрочных контрактов обычно оцениваются рынком выше, чем
цены хабов, которые предлагают только стандартные лоты газа и
никаких услуг. На хабах невозможно приобрести газ в объемах,
которые хотя бы мало-мальски были соизмеримы с контрактными
объемами. Премия в цене контрактов за надежность и гибкость
поставок – результат конкуренции между контрактным и спотовым
газом.
Если цены хабов не самостоятельны в своем базовом тренде, то
приравнивание цен долгосрочных контрактов к ценам хабов съедает
эту премию. Этим пользуются национальные регуляторы, которые
грубо вмешиваются в процессы рыночного ценообразования. Они либо
принуждают клиентов Газпрома к обязательной продаже импортного
газа на внутреннем рынке по ценам хабов, либо включают спотовую
компоненту в состав регулируемой цены для конечных потребителей.
Такими несложными способами достигается искусственное
продавливание цены вниз. Европейские политики и регуляторы с
гордостью рапортуют о развитии конкуренции на газовом рынке, хотя
их действия, по сути, представляют собой приравнивание товара
более высокого качества к менее ценному товару, что порождают
конкуренцию, но совсем не справедливую по своему характеру.
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В действительности приравнивание цен долгосрочных контрактов к
ценам хабов является близорукой политикой, поскольку она разрушает
сложившуюся двухуровневую структуру организации газовой отрасли в
импортозависимой Европе. Эта структура состоит из крупных
национальных оптовых компаний первого уровня, которые
консолидируют значительные объемы импортного газа с целью их
дальнейшей перепродажи оптовому звену второго уровня или
распределительным компаниям, которые уже имеют дело с мелкими
потребителями. Оптовики первого уровня (импортеры) не только
консолидируют объемы, но и создают сезонные запасы газа,
структурируют поставки.
Если импортеров заставляют продавать газ своей клиентуре по ценам
хабов, то есть, зачастую ниже уровня цен долгосрочных контрактов с
нефтяной индексацией, то они лишаются своей естественной маржи, а
их бизнес начинает испытывать трудности. Зато в условиях
искусственно насаждаемой конкуренции процветают компании, которые
имеют доступ к небольшим объемам балансирующего газа на хабах.
Эти компании не добывают газ, не завозят его в страну по
долгосрочным контрактам, не создают сезонных запасов и не несут
связанных с этим издержек. Когда крупных импортеров и мелких
перепродавцов с различной структурой издержек «привязывают» к
одной и той же цене, которая ниже цены импортируемого газа,
возникает ситуация несправедливой конкуренции.
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Посредством возвратных платежей Газпром частично или полностью
восстанавливает маржу своих партнеров, которую забирает у них
несправедливая конкуренция. Тем самым он выступает в роли
главного спонсора энергетической безопасности ЕС, поскольку без
импортеров отрасль не может функционировать в нормальном режиме.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что запасы в
европейских хранилищах в октябре 2013 года остаются ниже
исторических уровней. В упрощенной, одноуровневой системе опта,
насаждаемой европейскими регуляторами, ответственность за
создание сезонных запасов размывается и перекладывается на всех
участников рынка, которые предположительно должны
руководствоваться только ценовыми сигналами. Качество этих
ценовых сигналов, однако, оставляет желать лучшего.
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Всего десять лет назад у европейцев не возникало сомнений в том, что
действующая система долгосрочных контрактов с нефтяной индексацией –
это лучшее, на что они могут рассчитывать для обеспечения надежных
поставок газа по конкурентным ценам. Именно по конкурентным ценам, что
хочется подчеркнуть особо. Так Газовый центр при Комиссии ООН по
экономике для Европы, выражая единое мнение участников европейского
газового рынка, в 2003 году заявлял, что нефтяная индексация для газовой
отрасли является «синонимом конкурентного ценообразования», который
«сохранит за собой роль ценового ориентира для газовых цен».
Однако времена меняются. И вот уже ответственный представитель
Европейской комиссии заявляет, что ЕС не нравится существующая система
ценообразования, потому, что она безнадежно устарела. Не соответствие
этой системы новым реалиям рынка связываются со сланцевым газом (?),
которого, правда, в Европе нет, и будет ли неизвестно, а также с развитием
хабов.
Но как уже отмечалось выше, цены хабов в современном их виде не
являются ценами рыночного равновесия. Они – не что иное, как производное
от цен долгосрочных контрактов, хотя и с присущей им волатильностью в
реакции на локальные соотношения спроса и предложения.
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Так ради чего ломать эффективно работающую систему? Тем более,
ломать придется многое. Если полностью отказаться он нефтяной
привязки, то потребуется внести радикальные изменения в
долгосрочные контракты, поскольку все ценовые риски в случае
индексации по споту окажутся на стороне поставщика. Основная
ценность долгосрочных контрактов для поставщика заключена в
обязательствах «бери-или-плати», которые принимает на себя
покупатель. Экономический смысл в этих обязательствах исчезает, так
как покупатель может без потерь для себя избавиться от лишних
объемов, сбрасывая газ на хабе. Чтобы уравновесить риски придется
также отказаться в контрактах от гибкости и сделать их прерываемыми.
Если продавцу не нравится цена, то объемы могут быть
перенаправлены на более доходный рынок. Нужны ли такие
долгосрочные контракты Европе? Ответ на это вопрос – очевиден, но в
ЕС, видимо, надеются, что у поставщиков трубопроводного газа не
остается другого выбора.

Вместе с тем, утверждения, что нефтяная индексация устарела, не
имеют под собой оснований. Конечно, масштабы конкуренции между
нефтепродуктами и газом в секторе электрогенерации резко
сократились за прошедшее десятилетие. Теперь мазут присутствует в
тепловой генерации в основном как резервное топливо. Но, как и 40 лет
назад, природный газ и нефтепродукты конкурируют между собой в
промышленности и коммунально-бытовом секторе. Так в
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промышленности ЕС, по данным топливного баланса, в 2011 году
сжигалось 30,1 млн. тнэ различных нефтепродуктов и 82,7 млн. тнэ
природного газа.
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Конкуренция между газом и нефтепродуктами по-прежнему сильна в
коммунально-бытовом секторе ЕС, что полностью оправдывает
использование принципа замещения цены газа ценой корзины
конкурирующих с ней нефтепродуктов у конечного потребителя.

Достаточно сказать, что в коммунально-бытовом секторе ЕС, по
данным топливного баланса, в 2011 году было потреблено 70,7 млн.
тнэ нефтепродуктов и 148,3 млн. тнэ природного газа. В Германии,
Франции, Австрии и Польше эти два вида топлива, судя по их доле в
потреблении, конкурируют между собой практически на равных.
Европейские политики слабо разбираются в сути вопроса, когда
заявляют, что Газпром, защищая нефтяную индексацию, отстаивает
нечто утратившее связь с реальностью.
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Неприятие нефтяной привязки европейскими реформаторами, хотя эта
форма ценообразования является господствующей в мировой торговле
природным газом, обычно объясняется искусственным завышением
цены на этот товар. Отсутствие мировой цены на природный газ
затрудняет конструктивный диалог между экспортерами и импортерами
по этому вопросу, так как последние указывают на США как на ценовой
ориентир для «справедливой» цены на газ.
Вместе с тем, в США сложилась аномально низкая цена на газ, которая
является результатом хронического перепроизводства, вызванного
сланцевой революцией. Цена, формирующаяся на американских хабах,
не покрывает полной стоимости добычи сланцевого газа. Из-за его
убыточности в США в настоящее время практически прекратилось
бурение на сухой газ. Но, несмотря на это, ценовая аномалия
продолжает существовать. Переключившись на добычу жидких
углеводородов и сланцевой нефти, американские производители
рассматривают сопутствующей этой добыче попутный природный газ
как малоценный товар, от которого они готовы избавиться по любой
цене.
Справедливая цена на природный газ, по нашему мнению, должна
обеспечивать инвестиционный цикл применительно к добыче сухого
газа. Все основные биржевые товары, за исключением сланцевого газа,
за последние десять лет подорожали в три-четыре раза. Цена газ,
привязанная к нефти, в Европе выросла примерно в 3 раза, по нижней
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границе этого диапазона. Это, как нам представляется, –
свидетельство того, что цена природного газа в Европе является
конкурентной. Нефтяная индексация, следовательно, способствует
формированию справедливой ценой на газ, обеспечивающий
оптимальное распределение ресурсов по Парето.
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Не вызывает сомнения, что субсидирование возобновляемой
энергетики в ЕС ведет к разрушению межтопливной конкуренции и не
способствует формированию оптимального межтопливного баланса.
Оно приводит к накоплению системных диспропорций, которые
подвергают риску надежность работы всей энергосистемы.
Функционирование необходимой этой системе газовых электростанций
становится невозможным, поскольку искаженные ценовые сигналы не
поддерживают ни рентабельную работу действующих станций, ни
строительство новых. Выход из сложившегося тупика -- прямое
административное вмешательство в работу рынка, которое
предписывает системным газовым электростанциям оставаться в сети,
несмотря на убытки.
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Одним из основных направлений энергетической реформы в ЕС было
так называемое снижение зависимости от российского газа. По этому
направлению реформирования, несмотря на огромные усилия,
заметного прогресса отмечено не было. Доля российского газа
уверенно держится на уровне четверти поставок в Европу, а в текущем
году может вырасти, поскольку основные поставщики из третьих стран
в силу различных причин снижают объемы газа, направляемого в
Европу.
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Если потребление природного газа в дальнем зарубежье, согласно
рассчитанному ООО «Газпром экспорт» консенсус прогнозу, будет
расти низкими темпами, то ускоряющееся падение собственной добычи
в Европе потребует дополнительных объемов импортного газа в
объеме 145 и 185 млрд. куб. м. в 2020 и 2030 гг.
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С учетом имеющихся прогнозов поставок газа на европейский рынок,
мы ожидаем, что к 2020 году доля Газпрома в этих поставках вырастет
до одной трети. Противодействуя этому естественному процессу (в
силу географической близости России, наличия ресурсов и
инфраструктуры их доставки), Евросоюз с легкостью раздает
преференции проектам, в которых фигурирует газ нероссийского
происхождения. Среди 248 инфраструктурных проектов, отнесенных к
категории «отражающих общеевропейские интересы» в октябре 2013
года, нет ни одного проекта с участием Газпрома.
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Строительство газопровода ТАП в 2019 году привлечет в Италию до 10
млрд. куб. м из Азербайджана. Однако эти объемы не приведут к
замещению российского газа газом из других источников, так как только
компенсируют падение поставок из Алжира, Катара, Ливии и других
стран.
В 2013 году позиции российского газа в Италии существенно
укрепились. С января по август этого года поставки Газпрома выросли
на треть. Рост цен на электроэнергию в Италии не связан с этими
поставками, так как удельный вес природного газа в генерации
стремительно падает. Газ вытесняется более дорогими источниками
возобновляемой энергетики.

14

Энергетические реформы в ЕС нуждаются в переформатировании для
того, чтобы нейтрализовать развитие негативных тенденций:
Рост неустойчивости энергосистем;
Увеличение выбросов;
Рост цен на энергоносители;
Дефицит инвестиций.
Развитие ситуации на газовом рынке Европы не вписывается в
популярную теорию, согласно которой, чем более диверсифицированы
поставки, тем выше их надежность. Один надежный поставщик,
Газпром, в конечном счете, оказался лучше десятка ненадежных.
Поэтому рост зависимости от российского газа является единственным
позитивным, хотя и неожиданным для самих реформаторов,
результатом реформ.
Переформатирование реформ в энергетике, которым, по-видимому,
займется уже новое руководство Европейской комиссии в 2014 году,
должно означать не только восстановление нормальной работы
рыночных механизмов там, где работа этих механизмов была нарушена
административным вмешательством в их работу. Субсидирование
возобновляемой энергетики тому яркий пример. Переформатирование
реформ должно означать также избавление от другой крайности. После
кризиса 2008 года Европейцы осознали пагубные последствия
увлечением ультра либерализмом в банковско-финансовом секторе.
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Переформатирование реформ должно исходить из понимания, что
неадаптированная к условиях Европы англо-саксонская модель
газового рынка может стать источником дополнительных системных
диспропорций, еще более отдаляющих ее от оптимума по Парето.
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