
State-Owned Oil Enterprise Case Studies: Gazprom 

I. Исторические предпосылки к монополистическому развитию 
История создания Газпрома и ключевые вехи развития компании 

К 2018 году Газпром подошел в статусе транснациональной энергетической 
корпорации и мирового лидера по величине запасов и добычи природного газа (16,7% и 
12,1% от мирового уровня, соответственно). В 2017 году Газпром занял первое место  в 1

рейтинге «Топ-250 глобальных энергетических компаний» S&P Global Platts  и 49 место в 2

рейтинге Fortune Global 500 . 3

Сегодня корпорация располагает крупнейшей в мире системой газопроводов (общая 
протяженность – 172,1 тыс. км) и является ключевым экспортером природного газа в 
европейские страны (на компанию приходится 34,2% от всего обеспечения потребления 
газа странами европейского дальнего зарубежья) . В России на компанию приходится 68% 4

добычи природного газа и 11% добычи нефти.  
Платформой для современного Газпрома стало образованное еще 1965 году 

Министерство газовой промышленности, преобразованное в августе 1990 года в 
государственный газодобывающий концерн «Газпром» (с 17 февраля 1993 году ставшее 
РАО «Газпром» , с 17.07.2015 – ПАО «Газпром»). До момента развала СССР министерство 5

курировало на территориях советских республик все вопросы строительства газопроводов, 
разработки месторождений, а также добычи и распределения газа. Политический кризис 
1991 года привел к тому, что постсоветские республики вместе с независимостью 
получили права на все месторождения и газопроводы, находящиеся на их территориях. В 
результате на момент проведения рыночных преобразований будущий Газпром потерял 
30% газопроводов и 25% компрессорных станций.  

В начале 90-х годов при разработке плана реформирования нефтегазовой отрасли 
рассматривался вопрос создания ряда независимых компаний на базе Газпрома, как это 
было осуществлено в нефтяной отрасли, где в итоге было создано несколько независимых 
компаний.  

 Примечание: в предварительном рейтинге S&P Global Platts за 2018 год Газпром сместился с 1-го места на 1

17-е.

 Top 250 Global Energy Company Rankings. – https://top250.platts.com/Top250Rankings/2017/Region/Industry.2

 Fortune Global 500 – http://fortune.com/global500/gazprom/.3

 Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2017 год . –http://www.gazprom.ru/f/posts/85/227737/4

gazprom_annual_report_2017_rus.pdf.

 См.: Указ Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333 «О преобразовании 5

Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» и 
постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 17 февраля 1993 года № 138 
«Об учреждении Российского акционерного общества «Газпром».
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В 1992 году по всей стране были запущены полномасштабные рыночные 
преобразования и объявлена приватизация государственного имущества. План 
приватизации Газпрома предполагал, что в течение трех лет с момента учреждения 
РАО «Газпром» доля Российской Федерации должна составить не менее 40%. До 15% 
акций должны были быть проданы работникам и администрации компании по закрытой 
подписке и не менее 20% акций должны были быть реализованы через приватизационные 
чеки . При разработке плана приватизации 2 предприятия (Якутгазпром и 6

Норильскгазпром) были выведены из РАО и должны были приватизироваться отдельно в 
первую очередь . Однако данный план так и не был реализован полностью. 7

В мае 1992 года бывший руководитель монополии перешел на работу в 
правительство, став с декабря 1993 премьер-министром страны. С этого момента все 
попытки разделения компания были прекращены. В этот период экономическое влияние 
Газпрома как системообразующей нефтегазовой российской компании стало только расти. 
Одновременно с этим с 1 февраля 1993 года внутренняя цена на газ была увеличена в 3,6 
раз. Вместе с монопольным правом на экспорт любого газа из России корпорация 
получила значительные налоговые льготы и преференции . Например, 45% валютной 8

выручки концерн имел право оставлять себе и не платить пошлины по экспортным 
операциям. Кроме этого, Газпром получил право на создание специального фонда за счет 
отчислений от себестоимости продукции и прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятий компании. Данный фонд был выведен из системы налогообложения.  

Режим командно-административного управления полностью сохранился у 
монополиста, что было выгодно и руководству страны и самому Газпрому. Правительство 
с помощью компании решало возникающие социально-экономические и политические 
задачи в стране. Например, благодаря валютной выручке Газпрома осуществлялась 
поддержка курса рубля, а с помощью средств компании погашалась задолженность по 
пенсионному обеспечению граждан. Именно в этот период для управления компанией был 
образован Совет директоров, состоящий практически полностью из государственных 
чиновников и обладающий значительными полномочиями . Несмотря на различные 9

последующие исторические события, данный орган управления не утратил своей 
значимости. 

 См.: Указ Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333 «О преобразовании 6

Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром».

 См.: Донин А.Н., Николаев А.Н. Особенности приватизации Российской газовой отрасли в первой 7

половине 1990-х годов // Вестник Саратовского государственного университета. 2016. С. 83.

 Примечание: с 2014 года у Газпрома сохранилась только монополия на экспорт трубопроводного газа.8

 Распоряжение Президента Российской Федерации от 26 января 1883 года № 58-рп «О Совете директоров 9

Российского акционерного общества «Газпром» и размещении его акций среди граждан Российской 
Федерации».
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Приход бывшего руководителя компании к руководству страной привело также к 
изменению первоначального плана приватизации : 10

• 5,2% акций РАО «Газпром» должно было быть продано на чековом аукционе 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа представителям 
малочисленных народов Севера и работникам бюджетных организаций, 
обеспечивающих освоение газоконденсатных месторождений; 

• 28,7% акций передавались населению других регионов, в которых размещены 
газодобывающие и газотранспортные предприятия РАО «Газпром» – 
пропорционально стоимости основных фондов объекта на соответствующей 
территории; 

• 1,1% акций «Газпрома» должны были быть проданы за ваучеры акционерному 
обществу «Росгазификация»; 

• 10% было зарезервировано для продажи Газпрома иностранным инвесторам. 
В целом данный план приватизации отличался от общепринятого подхода, так как в 

приватизации имущества компании могли участвовать не все граждане страны 
(фактически 62 из 89 регионов).  

Весь процесс приватизации проходил под полным контролем компании. 
Иностранные граждане, по уставу компании, не могли владеть более чем 9% акций (в 
среднем по стране на 1 ваучер приходилось 1600 акций). В ходе акционирования 1030 тыс. 
российских граждан вложили в РАО 8,3 млн своих ваучеров. Успешная производственная 
деятельность концерна способствовала тому, что ценные бумаги «Газпрома» старались 
приобрести многие – причем как компании, так и частные лица. Однако иностранные 
инвесторы ценные бумаги компании не привлекали в связи с их низкой ликвидностью и 
высокими рисками в процедуре реализации акций. Определенные послабления для 
иностранного капитала произошли только 1999 году. 

Важно отметить, что в 1994 году Газпром с правительством заключили трастовый 
договор в соответствии с которым 35 из 40%, находящихся в собственности государства 
акций, в соответствии с трастовым договором, переходило в доверительное управление 
самого Газпрома . Согласно условиям договора 30% акций могли быть выкуплены самой 11

компанией в 1997 году по номинальной собственности первой эмиссии (около 12 млн 

 Распоряжение Президента Российской Федерации от 26 января 1993 года № 58-рп «О Совете директоров 10

Российского акционерного общества «Газпром» и размещении его акций среди граждан Российской 
Федерации».

 Договор об учреждении доверительной собственности (трасте) № 2 от 17.02.1994.11
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долл.). При этом в 1997 году капитализация Газпрома составляла уже 29,3 млрд долл. 
Однако данному плану не было суждено сбыться . 12

Следующей вехой развития компании стал 1998 год – период азиатского 
финансового кризиса, падения цен на нефть до уровня 9,1 доллара за баррель, 
наступления дефолта в России и последующей девальвации рубля. В этот период Газпром 
впервые за несколько лет показал убыток. Новое правительство страны потребовало 
разорвать трастовый договор от 1994 года и выплатить всю задолженность по налогам. 
Газпром, несмотря на кризис в стране, сумел погасить образовавшийся долг государству. 

С 2000-х годов разногласий между правительством и руководством компании больше 
не возникало, компания оказалась под полным контролем государства. Для компании это 
был период активного развития, прежде всего, в результате роста цен на газ и нефть, а 
также низкой базовой стоимости активов. В 2004 году государство получило контрольный 
пакет акций, доля собственности в структуре компании составила – 50,01%.  

В 2005 году компания осуществила первые поставки сжиженного природного газа в 
США, а также провела либерализацию акций . В целом за 2000-е годы Газпром стал 13

крупнейшим экспортером газа на европейском рынке. До 2014 года корпорация обладала 
монопольным правом на экспорт любого газа из России. 

В период экономического роста 2000-х годов капитализация Газпрома достигала 
рекордных 364,8 млрд долл. (май 2008 года), что было 3-м показателем в мире (уступая 
только China Mobile и General Electric). По словам руководства компании стоимость 
Газпрома через 5-7 лет должна была достигнуть отметки в 1 трлн долл. Однако уже в 2008 
году капитализация Газпрома резко обрушилась и в последующие годы продолжала только 
снижаться. По итогам 2017 года капитализация Газпрома составила 53,5 млрд долл., 
снизившись еще на 11% по отношению к уровню 2016 года. Несмотря на это компания 
занимает 2-е место в России по уровню капитализации, уступая только Сбербанку России 
(84,3 млрд долл.). По уровню капитализации на сегодняшний день Газпром занимает 200-е 
место в мире, уступая крупнейшей корпорации Apple в 16 раз, а, например, компании по 
продаже кофе Starbucks, в 1,4 раза. По размеру активов Газпром занимает 99-е место в 
мире. 

Текущая стоимость компании явно не соответствует роли и масштабам деятельности 
компании как транснациональной энергетической корпорации и мирового лидера по 
величине запасов и добычи природного газа . 14

 См. например: Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 1997 года № 478 «О мерах по 12

обеспечению государственного управления закрепленными в федеральной собственности акциями 
Российского акционерного общества «Газпром».

 Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».13

 The World’s Largest Public Companies – https://www.forbes.com/global2000/list/.14
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Другими важными вехами в истории Газпрома были следующие события: 
20 декабря 2013 года компания начала добычу нефти на Приразломном 

месторождении в Печорском море. Это первый в истории России проект по освоению 
ресурсов шельфа Арктики. 

В мае 2014 года Газпром и китайская корпорация CNPC подписали крупный 
контракт на поставки газа в Китай. Цена контракта составила 400 млрд долл. Соглашение 
рассчитано на 30 лет. Для выполнения условий соглашения сейчас идет прокладка газовой 
трубы в рамках проекта «Сила Сибири». Стоимость прокладки газовой трубы и 
разработки Чаяндинского месторождения превысит 1,5 трлн руб. 

7 мая 2017 года началось строительство морского участка газопровода «Турецкий 
поток» – нового бестранзитного маршрута поставок российского газа в Турцию, а также 
на европейский рынок. 

В 2018 году началась реализация проекта «Северный поток - 2», позволяющим 
практически напрямую поставлять в Германию 55 млрд м3 газа в год. 

13 марта 2018 года Газпром установил абсолютный суточный рекорд поставок газа в 
дальнее зарубежье – 713,4 млн м3 газа. 

Основной мандат и задачи деятельности Газпрома 

Компания видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном 
обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и 
продуктами их переработки. Стратегическая цель деятельности – становление Газпрома 
как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации 
рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, 
использования научно-технического потенциала .  15

В своей деятельности Газпром руководствуется Долгосрочной программой развития, 
которая ежегодно актуализируется . В декабре 2017 года была утверждена Долгосрочная 16

программа развития по газовому бизнесу на период 2018-2027 годов . Программа была 17

дополнена разделом по развитию производственной деятельности за рубежом. 
Стратегические целевые показатели развития компании были утверждены 
постановлением Правления Газпрома еще в июне 2006 года и отражают текущие 
направления деятельности. 

 Официальный сайт Газпрома – http://www.gazprom.ru/about/. 15

 Примечание: отсутствует в публичном доступе.16

 Долгосрочная программа развития утверждена решением Совета директоров 19 декабря 2017 года № 3059 17

(протокол заседания Совета директоров от 19 декабря 2017 года № 1176).
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Задачи деятельности Газпрома были определены в Указе Президента России еще в 
1992 году, который формально не отменялся : 18

1. Надежное газоснабжение потребителей Российской Федерации, а также поставок 
газа за пределы России по межгосударственным и межправительственным 
соглашениям. 

2. Проведение единой научно-технической и инвестиционной политики по 
реконструкции и развитию Единой системы газоснабжения. 

3. Строительство и финансирование газопроводов – отводов высокого давления для 
газификации села. 

4. Контроль за функционированием Единой системы газоснабжения страны. 
5. Доступ любого производителя к газотранспортной системе страны 

пропорционально объему добываемого им на территории Российской Федерации 
газа при соблюдении единого механизма регулирования цен. 

Сейчас определением задач деятельности компании занимается непосредственно его 
орган управления – Совет директоров. При определении задач учитываются директивы 
Правительства России, которые доносятся до членов Совета директоров через 
представителей государства, входящих в состав данного органа управления.  

Задачи Газпрома должны быть увязаны с: 
1) прогнозами социально-экономического развития страны ; 19

2) энергетической стратегией России ; 20

3) генеральной схемой развития газовой отрасли ; 21

4) основными положениями федеральных целевых программ в отношении газовой 
отрасли , директивами и иными указаниями Правительства Российской 22

Федерации, а также прочими документами, регламентирующими развитие 
отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

 См.: Указ Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333 «О преобразовании 18

Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром».

 См.: Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 19

2030 года (разработан Минэкономразвития России).

 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р «Об 20

энергетической стратегии России на период до 2030 года».

 Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года (утверждена Приказом Минэнерго 21

России от 6 июня 2011 года № 213).

 См.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 321 «Об утверждении государственной 22

программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики».
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В рамках развития газового бизнеса в Газпроме определены 5 основных блоков 
задач : 23

1. Разведка и добыча. 
2. Развитие газотранспортных мощностей. 
3. Подземное хранение газа. 
4. Развитие переработки газа, газового конденсата и газохимии. 
5. Развитие производства и торговли СПГ. 

Институциональное положение в государственной системе 

В институциональном плане Газпром является независимой коммерческой 
корпорацией с долей государственного участия более 50%. Контрольный пакет акций 
(50,232%) принадлежит Российской Федерации. Государство владеет акциями напрямую 
через Росимущество (38,37%) и косвенно через компании на 100%, принадлежавшие 
Росимуществу (АО «Роснефтегаз» (10,97%), ОАО «Росгазификация» (0,89%)). Остальные 
акции в размере 25,2% в виде американских депозитарных расписок принадлежат The 
Bank of New York Mellon (банк-эмитент), а 24,57% прочим зарегистрированным лицам. 
Следует отметить, что на балансе Роснефтегаза, помимо акций Газпрома, находится также 
контрольный пакет акций Роснефти (50% + 1 акция)  и 27,63% акций компании 24

«Интер РАО» . Таким образом, на сегодняшний день в управлении Роснефтегаза 25

находится портфель стоимостью более 40 млрд долл. 
Компания «Роснефтегаз» создавалась в 2004 году для выкупа акций Газпрома у его 

дочерних компаний. В 2005 года поставленная задача была выполнена. В 2006 года 
компанию использовали для проведения IPO Роснефти. С определенного момента времени 
Роснефтегаз перестал быть публичной компанией и компания не обязана раскрывать 
финансовую отчетность. При этом у Роснефтегаза имеется собственная инвестиционная 
программа, о которой известно очень мало. В частности, такими инвестиционными 
проектами были судоверфь «Звезда» на Дальнем Востоке и электростанции в 
Калининградской области, которые формально не являются проектами Роснефти, 
Газпрома или Интер РАО. 

С позиции прозрачности деятельности нефтегазовых компаний проблема 
заключается в том, что Роснефтегаз получая доходы по дивидендам от владения акциями, 
может непосредственно перечислять деньги в бюджет, а может удерживать их какое-то 
время на своих счетах либо направлять уже напрямую на различные инвестиционные 

 Подробнее см. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2017 год. –http://www.gazprom.ru/f/posts/85/227737/23

gazprom_annual_report_2017_rus.pdf.

 Структура акционерного капитала Роснефти – https://www.rosneft.ru/Investors/structure/share_capital/.24

 Структура акционерного капитала Интер РАО – http://www.interrao.ru/investors/securities-information/25

shareholder-structure/.
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проекты. Однако механизм принятия финансирования данных инвестиционных проектов 
не известен. В определенные моменты времени данные «бюджетные» средства могут 
возвращаться на финансирование инвестиционных программ нефтегазовых компаний 
либо использоваться для решения других задач правительства (например, финансирования 
научных и образовательных проектов, строительство электростанций, проектов в области 
авиации и т.д.). В действительности создается посредник между госкомпанией и 
госбюджетом с неясным для общества набором функций. В компании работает не более 10 
человек, тогда как в совокупности в самом Газпроме, Роснефти и Интер РАО более 700 
тыс. человек. 

Кроме этого, Роснефтегаз может использоваться в качестве посредника при 
реализации имущества компаний. В частности, в 2016 году выручка от продажи 19,5% 
акций Роснефти вначале поступила на счета Роснефтегаза, а только затем в федеральный 
бюджет . 26

В целом, Роснефтегаз сегодня в России это исторически сложившийся феномен, 
оценить эффективность которого, исходя из доступных данных, не представляется 
возможным. В любом случае вне зависимости от его эффективности, прозрачность 
деятельности нефтегазовых компаний такой механизм точно не повышает. 

Другими акционерами Газпрома являются прочие зарегистрированные лица (24,57% 
акций). Компания в отчетности не раскрывает точных данных о крупных прочих 
владельцах акций. Вместе с этим, среди владельцев можно выделить германскую 
компанию-дистрибьютора природного газа E.ON Ruhrgas AG, компанию-хэджфонд 
«Deutsche UFG», компании НАФТА-МОСКВА, НАФТА-ВОСТОК и др. Точное количество 
владельцев, а также их конечных бенефициаров определить сложно, как и у любой 
крупной компании. Согласно официальной отчетности их количество составляет не менее 
1700 . 27

Газпром как крупнейшая газовая монополия является объектом регулирования 
различных органов государственной власти. Основным регулирующим государственным 
органом в сфере газа является Министерство энергетики России . Данный орган власти 28

наделен такими важными полномочиями в сфере газа как: 
1) разработка и реализация государственной политики в области газоснабжения; 
2) разработка и реализация федеральной программы газификации в Российской 
Федерации; 

 Пресс-релиз АО «Роснефтегаз» – https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/26

Rosneftegaz_press_release_3.pdf.

 Список аффилированных лиц Газпрома по состоянию на 30 июня 2018 года – http://www.gazprom.ru/f/27

posts/24/126753/gazprom-afflist-2018-06-30-ru.pdf.

 Официальный сайт Минэнерго России – https://minenergo.gov.ru.28
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3) утверждение годовых и квартальных балансов по основным видам топлива, 
нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов; 

4) определение правил учета газа. 
Однако в отношении Газпрома роль федерального министерства не является столь 

значимой. Во-первых, согласование и принятие разработанных министерством документов 
осуществляется правительством. Во-вторых, разработка документов в сфере газа 
происходит в тесном взаимодействии с Газпромом. В-третьих, федеральный министр 
входит в состав Совета директоров Газпрома и часть решений могут приниматься уже на 
уровне компании. 

В этом плане, Газпром как крупнейшая монополия, обладающая огромным 
значением для развития страны, по сути является квази- министерством энергетики 
России в сфере газа. Являясь квази- министерством, Газпром частично может 
регулировать себя лично. Особо высоким влиянием, в части регулирования цен на газ, 
Газпром обладал в период существования Федеральной службы по тарифам (подчинялась 
непосредственно Правительству России) и была упразднена 21 июля 2015 года. В целом 
вопрос ценообразования по тарифам монополий является весьма дискуссионным и 
касается он также и других монополий.  

В 2015 году полномочия по установлению тарифов естественных монополий 
перешли к Федеральной антимонопольной службе, что следует оценить позитивно. 
Данный орган призван контролировать соблюдение законодательства в области 
регулируемых цен и тарифов. Для реализации своих полномочий в сфере тарифов в 
Федеральной антимонопольной службе был создан коллегиальный орган из 12 человек, 
которые являются представителями различных министерств. Решения принимаются путем 
голосования без права вето какого-либо органа власти. Цель этих изменений – принятие 
экономически обоснованных тарифов . Как и ранее установление тарифов на газ 29

происходило по поясам (в 2018 году их определено 60). Значимую роль в определении 
тарифов получило Минэкономразвития России (имеют 2 голоса). В действительности для 
согласования тарифов достаточно согласия Минэкономразвития России и Федеральной 
антимонопольной службы (имеют 5 голосов), благодаря обеспечению абсолютного 
большинства при голосовании. 

Несмотря на принятые государством меры, цены на газ в России продолжают расти. 
Согласно Прогнозу социально-экономического развития России на текущий год и на 
период с 2019 по 2020 годы от Минэкономразвития России, оптовые цена на газ для всех 
потребителей с 1 июля 2018 года увеличиваются на 3,4%, с 1 июля 2019 года – на 3,1%, с 1 
июля 2020 года – на 3,0%. Стратегическая цель по цене на газ с 2007 года обозначена как 

 Приказ ФАС от 11 мая 2018 года № 609/18 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый 29

ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации 
населению».
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«достижение равной доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки и 
учитывающей стоимость альтернативных видов топлива» . Однако, данная цель является 30

достаточно противоречивой.  
В 2017 году на внутреннем рынке Газпром реализовал более половины продаваемого 

газа – 229,9 млрд м3 газа. Чистая выручка составила от реализации газа (за вычетом НДС) 
на внутреннем рынке достигла 875,7 млрд руб. Всего объем потребления газа в России 
составил 468 млрд м3 газа и в среднем остается практически неизменной на протяжении 
нескольких лет. Несмотря на это, уровень газификации российских регионов составляет 
всего 68,1%. По темпам газификации, Россия отстает, например, от Азербайджана, 
Белоруссии, Армении и Украины. Одно из объяснений – географо-экономическое, 
связанное с большой территорий и экономической нецелесообразностью строительства 
газотранспортной инфраструктуры в отделенных регионах. 

С одной стороны, в настоящее время Газпром получает выручку с продажи 1 м3 газа 
в России в 2,4 раза ниже, чем при продаже газа на экспорт. Это может свидетельствовать о 
том, что цены для роста на газ внутри страны имеют потенциал для существенного роста. 
С другой стороны, рассматривая вопрос доступности природного газа (возможность 
покупать газ на среднемесячный доход), то мы увидим, что имея относительно низкую 
цену на газ внутри страны, Россия не является лидером по его доступности для местного 
населения (уступает Казахстану и Люксембургу) .  31

Сегодня уравнивание доходности на газ на внутреннем и внешнем рынке приведет к 
его недоступности для местного населения. Это, прежде всего, связано с существенной 
диспропорцией в уровне жизни населения разных стран.  

Следует отметить, что крупнейшими потребителями газа в России является не 
население (11% от потребляемого газа), а сфера электроэнергетики (37%) . В результате 32

любое повышение цен на газ автоматически приводит к росту цен на электроэнергию, и, в 
конечном счете, приводит к снижению конкурентоспособности производства товаров и 
услуг. По доступности электроэнергии Россия сегодня находится на 11-м месте среди 
европейских стран , учитывая значительный потенциал в гидроэнергетике. В результате 33

без повышения эффективности сферы электроэнергетики и повышения уровня жизни 

 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании 30

цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации».

 Рейтинг стран по доступности природного газа для населения в 2018 году – http://www.riarating.ru/31

countries/20180619/630096994.html. 

 Примечание: нефтяная промышленность (9%), коммунально-бытовой сектор (8%), металлургия (6%), 32

другие сферы (29%).

 Доступность электричества для населения стран Европы – рейтинг 2018 – http://riarating.ru/infografika/33

20180626/630098087.html.
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граждан, говорить о повышение цен на газ внутри страны преждевременно. Пока наличие 
крупнейшего производителя газа внутри страны пока не создает заметных конкурентных 
преимуществ для развития экономики. 

Организационная структура 

Сегодня Газпром это широко диверсифицированная международная компания, 
обеспечивающая свое коммерческое присутствие более чем в 20 странах мира. Компания 
участвует в капитале 148 российских и зарубежных компаний, из них 36 зарегистрировано 
за рубежом. Газпром участвует 100% капиталом в 80 компаниях, более 50% – в 29, менее 
50% – в 39 компаниях. Помимо газовой отрасли компания глубоко интегрирована в 
нефтедобычу, электроэнергетику, нефтехимию и газохимию. 

В организационном плане деятельности Газпрома можно выделить 21 бизнес-
направление, связанные прямо или косвенно с задачами корпорации (см. рис. 1).  

  

Gazprom
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Hydrocarbon transportation
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Рисунок 1 – Группировка компаний Газпрома по видам деятельности 

Среди направлений, в которые входят более 10 компаний, можно выделить (в 
порядке убывания): 

1) транспортировка углеводородов (22); 
2) добыча углеводородов (19); 
3) научно-исследовательская, научно-техническая, проектная деятельность, 

образовательные услуги (18); 
4) сервисные компании (12); 
5) инвестиционные активы (11). 
На данный момент в компании работает 469,6 тыс. человек (с учетом количество 

людей, работающих в дочерних структурах). Численность персонала Газпрома в 
сопоставлении с общим числом занятых в Российской Федерации составляет 0,6%. По 
численности персонала Газпром уступает в России только компании РЖД (737 тыс. 
человек), которая специализируется на железнодорожных перевозках. 

II. Подотчетность – государству и обществу 
Роль и мандат  

Газпром – это крупнейшая энергетическая корпорация в мире, занимающая первое 
место по целому ряду направлений . В России это крупнейший налогоплательщик (5% от 34

всех налоговых доходов бюджетной системы). Газпром уплатил налогов в бюджет на 
сумму 1 497,2 млрд руб. Компания ежегодно производит значительные объемы 
инвестиций в строительство новых газопроводов, прежде всего, ориентированных на 
зарубежные страны. В результате истории своего развития компания получила не только 
монополию на все газопроводы и экспорт газа, но и право на разработку новых 
месторождений практически без конкуренции. Газпром добился этих результатов, 
используя свое политическое влияние и знания, позволяющие добиваться нужных 
приоритетов для компании. Сегодня Газпром это не только крупнейший налогоплательщик 
в России, но и целый механизм проведения внешней политики, учитывая его колоссальное 
влияние на целые страны и зависимость от российских нефтегазовых ресурсов. 

Благодаря значимой роли компании в экономическом и политическом плане, 
правительство пытается найти компромисс между целями и задачами государства и 
компании. С одной стороны, государство заинтересовано в выплате значительных 
дивидендов (50% от чистой прибыли по МСФО) . Минфин России ожидает, что получит 35

 Примечание: объем запасов природного газа; объем добычи природного газа; протяженность 34

газотранспортной системы; объем экспорта газа; объем переработки газа установленной мощности и 
производству электроэнергии в тепловой генерации; производство тепловой энергии.

 О поручении Дмитрия Медведева по вопросам выплаты дивидендов в акционерных обществах, акции 35

которых находятся в федеральной собственности – http://government.ru/orders/selection/401/27460/.
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от монополии 215 млрд руб. в 2019 году, 216,2 млрд – в 2020 году и 226,3 млрд в 2021 году. 
В 2017 году Газпром выплатил в виде дивидендов 26% от чистой прибыли. С другой 
стороны, Газпром по тем или иным причинам осуществляет крупные инвестиционные 
проекты, позволяющие добиваться также политических целей, что требует от компании 
больших расходов. 

Попытка найти оптимальную точку для развития происходит на фоне наличия 
геополитических рисков и отсутствия существенных объемов увеличения добычи 
природного газа. В этом плане сложно разделить экономическую и политическую роль 
компании, которые могут находиться во внутреннем противоречии. По этим причинам 
пока не создан механизм урегулирования конфликтов интересов. Суд также не всегда 
позволяет разрешить возможные конфликты . 36

Сегодня государство с помощью регулирования налоговых ставок пытается добиться 
более благоприятного для себя объема налоговых поступлений. Для этого, например, в 
2018 году был введен повышенный коэффициент по налогу на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ). Повышенная ставка действовала с 1 сентября по 31 декабря 2018 
года. Стоит отметить, что НДПИ нередко использовался в отношении монополии как 
механизм регулирования ее деятельности. 

Обратной ситуацией является предоставление налоговых льгот по инвестиционным 
проектам. В частности в отношении деятельности Газпрома установлены, например, 
следующие льготы: 

1) до 2035 года нулевая ставка налогу на имущество в отношении газопровода 
«Сила Сибири», а также сопутствующих объектов газодобычи, хранения. При 
этом льготы коснутся только собственника Единой системы газоснабжения РФ, 
то есть Газпрома. Таким образом, трубопроводы – отводы других независимых 
газопроизводителей в случае, если их газ все-таки попадет в «Силу Сибири», 
продолжат облагаться налогом. 

2) газовая монополия получит нулевой НДПИ в течение первых 15 лет для 
месторождений, которые станут ресурсной базой «Силы Сибири» и находятся на 
территории Иркутской области и Якутии. 

Благодаря только налоговой льготе по налогу на имущество, компания может 
сэкономить до 1 млрд долл. на первом этапе работы. 

В результате роль Газпрома заключается не только как крупного игрока на рынке 
энергоресурсов, но и компании, позволяющей добиваться политических целей. Учитывая 
значимость компании во всех процессах ее полномочия трудно недооценить. Однако 

 См., например: решение Арбитражного суда г. Москвы по делу между Газпромом и Федеральной 36

налоговой службой России. – http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/106af077-f808-4e6b-b3e2-29192adc89b5/
A40-36890-2017_20170803_Reshenija_i_postanovlenija.pdf.
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наличие таких полномочий не означает, что она может полностью самостоятельно ими 
пользоваться. 

Следует признать, что топ менеджеры корпорации фактически подотчетны 
государству, при этом данная связь является достаточно сильной, что в целом характерно 
для системно значимых компаний с высокой долей государственного участия. К 
сожалению, наличие тесных политических связей не всегда позволяет принимать 
эффективные для деятельности компании стратегические решения, как в части 
инвестиций в объекты капитального строительства, выборе рынков сбыта и выплаты 
дивидендов. 

Корпоративное управление  

В отношении корпоративного управления в Газпроме в последние годы прошло 
несколько изменений, направленных на повышение эффективности, которые условно 
можно разделить на несколько этапов. 

Первый этап начался вначале 2000-х годов в период повышения роли государства в 
деятельности компании. На первом этапе (предположительно закончился в 2003 году) 
были определены основные требования к корпоративному управлению, разработаны 
правила управления и улучшения бюджетного планирования. В целом высокое качество 
бюджетного планирования объяснялось растущим рынком и благоприятной политической 
обстановкой, что позволило произвести ряд качественных изменений в компании.  

На втором этапе (начиная с 2004 года) стояла цель повышения эффективности 
работы Газпрома как вертикально интегрированной компании. В этот период стояла задача 
оптимизации структуры управления бизнесом в различных дочерних компаниях для 
обеспечения прозрачности финансовых потоков. Стоит отметить, что за несколько лет эту 
задачу удалось решить лишь частично. Косвенным и достаточно простым способом 
проверки данного утверждения является срок публичного размещения финансовой 
отчетности. Как правила, размещение годовой финансовой отчетности Газпрома, 
осуществляется в апреле следующего за отчетным годом. Если посмотреть другие, 
крупнейшие компании (например, ExxonMobil), то они размещение отчетности 
происходит уже в феврале. Косвенно данная ситуация может свидетельствовать о том, что 
процесс консолидации данных и последующие согласования происходят в компании еще 
достаточно сложно, чем в других аналогичных корпорациях. 

На третьем этапе реформы корпоративного управления предполагалось выделение 
в составе ряда дочерних компаний непрофильных активов и передача их в специально 
созданные компании в соответствии с определенными бизнес сегментами. В результате 
каждая дочерняя структура должна специализироваться на выполнении узкого круга 
профильных функций. По части направлений данная реформа была проведена, однако она 
не оказала существенного влияния на прозрачность и капитализацию компании. 

 14



В корпоративном плане ключевым органом управления Газпрома является Совет 
директоров, в который входят 11 человек. Структура корпоративного управления 
корпорации представлена на рис. 2.  

  

Рисунок 2 – Структура корпоративного управления ПАО «Газпром» 
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В соответствии с п. 3.6 Положения о Совете директоров Газпрома члены Совета 
директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового 
собрания акционеров . В теории смысл данной нормы предполагает периодические 37

ротации членов Совета директоров. На практике средний срок пребывания на данной 
должности составляет 7,3 года. Являются практически неизменными и независимые 
директора, что подрывает доверие к данному институту участия в управлении компании. 
Причины могут быть разными. Одна из них – это отсутствия других авторитетных 
кандидатур и необходимость обеспечения стабильности работы управляющего органа. 
Однако независимые директора являются работниками государственных предприятий . 38

Из 11 членов Совета директоров 3 человека являются высшими федеральными 
чиновниками, причем один из них является Министром сельского хозяйства России, 
деятельность которого никак не связана с профильной деятельностью Газпрома. 

В результате возникает очевидный конфликт интересов между государством и 
коммерческой организацией. С одной стороны, внутренние корпоративные процедуры 
разделяют роль менеджеров компании и независимых директоров, а также 
государственных чиновников (они не получают вознаграждение от компании). С другой 
стороны, очевидное политическое вмешательство в операционную деятельность компании 
снижает эффективность проведения надзора за ее деятельностью. Единственным органом 
власти осуществляющий эффективный надзор за деятельностью компании является 
Федеральная антимонопольная служба, однако она способна проводить надзор только в 
рамках своих полномочий, прежде всего, в части определения тарифов и разработки 
предложений по созданию условия для развития конкурентного рынка. 

Следует отметить, что практика включения государственных чиновников в Совет 
директоров госкомпаний, не соответствует международным принципам построения 
эффективного управления. В этой связи, в 2011 году Президентом России была 
инициирована реформа, в соответствии с которой госслужащие должны были покинуть 
советы директоров госкомпаний. В тот момент он поручил убрать профильных вице-
премьеров и министров из советов директоров госкомпаний, работающих в конкурентной 
среде, а также ввести особый режим рассмотрения коррупционных жалоб и дать больше 
прав миноритариям. На практике данная мера так и не была реализована. Поэтому 
существующий конфликт интересов между властью и бизнесом продолжает существовать. 

К полномочиям Совета директоров относится утверждение бюджета компании 
(финансового плана) на три ближайших года. Сценарные условия, на основе которых 
рассчитывается бюджет Газпрома на среднесрочный период, включая прогноз цен на 

 Примечание: первый состав Совета директоров Газпром был сформирован на основе Распоряжения 37

Президента Российской Федерации в 1993 году.

 Решение Совета директоров от 20 июня 2018 года № 3132 «О признании отдельных кандидатов в члены 38

Совета директоров ПАО «Газпром» независимыми кандидатами в члены Совета директоров» –http://
www.gazprom.ru/f/posts/81/835405/decision-board-of-directors-2018-07-12.pdf. 
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нефть, курс валют, индексы потребительских цен, формируется финансово-
экономическим блоком Правительства Российской Федерации. Как правило, данные 
оценки являются консервативными для федерального бюджета, что также искажает 
прогнозные финансово-экономические планы деятельности Газпрома. На практике такой 
подход приводит к тому, что Советом директоров принимаются изначально заниженные 
ключевые показатели эффективности, которая потом пересматриваются в течении года. 

В соответствии с законодательством и локальными нормативными актами Газпрома 
Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров (высший орган управления) 
как и сам Председатель Правления (подотчетен напрямую). 

В компании отсутствует независимый консультативный совет по контролю и 
мониторингу, например, в виде Наблюдательного совета. Фактический часть контрольный 
функций осуществляет сам Совет директоров, в т.ч. за счет включения в состав 
независимых директоров и государственных чиновников. Определенные формы контроля 
проводят ревизионная комиссия и внешний аудитор, но только в части финансов 
компании, а не контроля деятельности по эффективности достижения целевых 
показателей. 

Более заметную роль в контроле и мониторинге деятельности компании могло бы 
играть Минэнерго России. Данный орган государственной власти, как ответственный за 
реализацию государственной политики в области газоснабжения, мог бы осуществлять 
проверку связи программных документов, принятых на федеральном уровне и 
долгосрочной программы развития Газпрома. В целом необходимость аудита реализации 
долгосрочной программы развития определена в директиве Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 2014 года № 4955п-П13. Однако аудит реализации долгосрочной 
программы развития Минэнерго России не осуществляет, т.к. не имеет для этого 
полномочий. Кроме этого, данную проверку не осуществляет и постоянный действующий 
высший орган внешнего государственного контроля (аудита) в Российской Федерации – 
Счетная палата России. В 2016 году аудит долгосрочной программы развития 
осуществляла аудиторская компания ООО «ФБК» (данная компания в 2016-2017 годы 
проводила аудит финансовой отчетности Газпрома) .  39

Несмотря на различные проблемы и особенности функционирования Газпрома, 
компания является одним из наиболее привлекательных работодателей. В 2017 году 
компания заняла 1-е место в Universum «Самые привлекательные работодатели России, по 
мнению студентов за 2017 год» в специализации «Инжиниринг / естественные науки». 
Средняя текучесть кадров по всей корпорации составляет 4,7%. В компании действует 
система непрерывного фирменного профессионального образования персонала. Обучение 

 Примечание: техническое задание на проведение аудиторской проверки реализации долгосрочной 39

программы развития утверждалась решением Совета директоров Газпрома 1 марта 2017 года № 2908.
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в основном производится в собственных образовательных учреждениях. Программу 
повышения квалификации прошли за один только год 342,9 тыс. работников. Газпром 
также может оказывать благотворительную помощь государственным университетам. 
Ежегодно размер такой помощи составляет около 304 млн руб. (по данным на 2011 год). 

Следует отметить, что, несмотря на масштабы деятельности компании, она является 
достаточно закрытой для большей части общества. За последние годы не было преданы 
общественной огласке значительные случаи фактов выявления коррупции или ошибок, 
связанных с управлением. 

В качестве основных задач по корпоративному управлению на 2018 год Газпром 
обозначил следующие : 40

1) дальнейшее совершенствование механизма обеспечения прав акционеров; 
2) совершенствование внутренних регламентов и процедур, в том числе 

касающихся порядка подготовки нефинансовой отчетности; 
3) дальнейшее развитие норм корпоративной этики; 
4) продолжение активного взаимодействия с акционерами и инвесторами. 
Сейчас на практике миноритарные акционеры практически не могут оказывать 

какого-либо влияния на мажоритарного акционера. По этой проблеме были различные 
судебные разбирательства, в т.ч. и в рамках Конституционного суда России. Газпром, в 
случае проигрыша редких судебных разбирательств, предпочитает выплачивать штрафы, 
чем менять свое отношение к мелким акционерам. 

Прозрачность 

Газпром как многопрофильное предприятие стремится играть ключевую роль на 
мировой арене. При этом учитывая масштаб деятельности компании и круг решаемых ее 
задач, она не заинтересована в обеспечении высокой степени прозрачности своей 
деятельности сверх тех требований, которые установлены законом и стандартами 
финансовой отчетности. Несмотря на это Газпром, как и само центральное правительство, 
достаточно подробно раскрывает информацию о бюджетах и процессах связанных с этим 
в соответствии с принятыми нормами. В 2017 году Россия заняла достаточно высокое 15-е 
место в мире по рейтингу «Индекс открытости бюджета-2017» с результатом в 72 балла . 41

Сдерживающим фактором здесь является уровень участия общественности в бюджетном 
процессе (всего 13 баллов из 100). Следует согласиться, что данное значение также и 
отражает примерный уровень коммуникаций между обществом и госкомпанией. В плане 
общественного участия граждан в деятельности компании, возникает вопрос принятия и 

 Финансово-экономическая политика Газпром (пресс-конференция от 28.06.2018) –https://40

www.gazpromvideo.ru/fileadmin/press/2018/0628/presentation_28062018_ru.pdf.

 Open Budget Index Rankings – https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/open-budget-index-41

rankings/.
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реализации ее долгосрочной стратегии развития. К сожалению, единой стратегии 
деятельности Газпрома в виде единого документа с обоснованием количественных 
показателей нет в публичном доступе. На официальном сайте корпорации можно найти 
только отдельные ее элементы . Об отдельных результатах достижения стратегических 42

задач компанией можно узнать только из годовых отчетов . 43

В соответствии с исследованием Natural Resource Governance Institute по оценке 
уровня прозрачности деятельности государственных предприятий, Газпром по итогам 
2017 года занял 30 место из 74, что в соответствии с принятой градацией является слабым 
результатом . Согласно Resource Governance Index (RGI), отражающим уровень 44

эффективности управления природными ресурсами в стране в целом, Россия заняла 50-е 
место (45 баллов) из 89, уступив Сьерра-Леоне, Тунису и Папуа-Новая Гвинея . 45

RGI используется для оценки политических и практических мер, используемых 
правительствами стран для управления нефтегазовой и горнодобывающей 
промышленностью. Индекс может использоваться для выявления проблем управления 
добывающей отраслью на глобальном уровне и поиске их оптимальных решений, в т.ч. с 
помощью многостороннего диалога с участием общественности.  

Данный индекс включает в себя 3 базовых компонента (реализация стоимости, 
управление доходами, создание благоприятных условий), которые в свою очередь 
разделяются на 14 субкомпонентов, состоящие из 89 оценок и 149 вопросов (см. табл. 1). 

Таблица 1 – Индекс управления ресурсами России в 2017 году 

Score Rank

Value realization 47 55th/89

Licensing 31 53rd/89

Taxation 47 74th/89

Local impact 53 38th/89

State-owned enterprises 56 30th/74

Revenue management 40 47th/89

National budgeting 40 33rd/89

Subnational resource revenue sharing Not covered

 Стратегия Газпрома – http://www.gazprom.ru/about/strategy/.42

 См., например, PJSC Gazprom Annual Report 2017 – http://www.gazprom.com/f/posts/60/709300/43

gazprom_annual_report_2017_eng.pdf.

 Natural Resource Governance Institute – https://resourcegovernance.org/.44

 2017 Resource Governance Index – https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/2017-resource-45

governance-index.pdf. 
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Источник: NRGI. 

Подробный анализ индекса RGI показал, что Россия по 44 вопросам имеет значение 
оценки – 0. С одной стороны, это свидетельствует о наличии значительных проблем в 
вопросах эффективности управления природными ресурсами в стране (оценка «45» 
является пороговым значением между группой стран с оценкой «слабо» и «плохо»). С 
другой стороны, сложившаяся ситуация открывает возможности для повышения 
эффективности и прозрачности деятельности нефтегазовых компаний, учитывая лучшую 
зарубежную практику. 

Данная методология оценки, как и любая другая методология, не лишена 
недостатков. В тоже время она позволяет оценить изменения по различным аспектам 
эффективности управления природными ресурсами от года к году, что является важным в 
оценке эффективности принятых решений. 

Сегодня прозрачность деятельности Газпрома обеспечивается благодаря двум 
механизмам.  

Во-первых, являясь публичной компанией, к ней предъявляется требование о 
прохождении обязательного внешнего аудита и размещения финансовой и бухгалтерской 
отчетности на официальном сайте в соответствии с российскими и международными 
стандартами.  

Во-вторых, являясь монополией, на компанию распространяются требования 
Федерального закона № 147-ФЗ от 17 августа 1995 года «О естественных монополиях», в 
т.ч. в части обеспечения определенной прозрачности деятельности. Однако данный закон, 
как и любой другой нормативный акт, имеет свои недостатки и перспективы для 
совершенствования. По этой причине в 2015 году Минэкономразвития России был 
подготовлен законопроект, позволяющий обязать все естественные монополии раскрывать 

Sovereign wealth funds 40 20th/34

Enabling environment 47 45th/89

Voice and accountability 35 59th/89

Government effectiveness 66 31th/89

Regulatory quality 50 47th/89

Rule of law 46 50th/89

Control of corruption 34 60th/89

Political stability and absence of violence 21 70th/89

Open data 77 15th/89

Composite 45 50th/89

Score Rank
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затраты на инвестпроекты . Законопроектом устанавливался порядок утверждения, 46

согласования и осуществления контроля за ходом реализации инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий. Федеральное министерство хотело обязать газового 
монополиста выделять в инвестпрограмме регулируемые виды деятельности, что 
позволило бы ограничить рост конечной цены на газ. Однако, по мнению компании, 
принятие подобного законопроекта может привести к рискам причинения ущерба 
экономическим интересам компании и ее акционерам. А необходимая прозрачность 
обеспечена публичным размещением аудируемой финансовой отчетности. Пока 
законопроект не принят, ведутся дискуссии. 

Газпром должен выполнять требование по прохождению внешнего аудита. В 
соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» все акционерные и публично торгуемые компании подлежат 
обязательному внешнему аудиту. Внешний аудитор отбирается на условиях конкурса. 
Согласование конкурсной документации, рассмотрение результатов оценки и 
сопоставление конкурсной комиссией заявок участников конкурса, а так же подготовку 
для Совета директоров рекомендаций по кандидатуре аудитора компании, осуществляет 
Комитет Совета директоров Газпрома по аудиту. В данный комитет избирается не менее 3-
х человек из состава Совета директоров. Кандидатура аудитора утверждается Общим 
собранием акционеров. Внешний аудитор проводит аудит 3-х видов отчетности:  

1) бухгалтерской (финансовой) отчетности головной компании Газпром, 
подготовленной в соответствии с российским законодательством (представляет 
интерес для фискальных органов); 

2) сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности всей Группы Газпром, 
подготовленной в соответствии с российским законодательством; 

3) консолидированной финансовой отчетности Группы Газпром, подготовленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(представляет интерес для инвесторов). 

Несмотря на наличие конкурсных процедур в отборе внешних аудиторов, 
международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) была бессменным 
аудитором Газпрома с 1995 по 2014 годы (стоимость контрактов составляла от $6,7 до $8,6 
млн). С 2015 года аудит стала проводить российская компания ФБК по контрактам, 
номинированным в рублях. Неофициальная причина смены аудитора – западные санкции. 

Следует отметить, что законодательные органы власти также не имеют достаточной 
возможности осуществлять непосредственный контроль за деятельностью госкомпаний. 
Форма контроля законодательным органом власти не возникла и в результате принятия 

 Законопроект № 50224-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О естественных монополиях» и 46

статью 29 Федерального закона «Об электроэнергетике». – http://www.asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?
OpenAgent&RN=50224-7. 
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Федерального закона от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ «О парламентском контроле». В 
соответствии с данным законом, в случае возникновения каких-либо вопросов, 
необходимо обратиться с запросом в правительство. Однако, для направления запроса, 
необходимо набрать абсолютное большинство голосов депутатов. Например, в 2017 году 
100 депутатов выступили с инициативой выяснить причины увеличения бонусов 
руководству Роснефти и Газпрома за 2016 год и I квартал 2017 года, однако инициативу не 
поддержала одна партия, обладающая абсолютным большинством. 

Государство должно обладать всей полнотой информации о ценообразовании 
естественных монополий . Благодаря точной информации должен происходить расчет 47

тарифов на потребление газа для населения (по розничной цене) и для промышленных 
потребителей (по оптовой). 

Раскрытие затрат компании раздельно по строительству внутрироссийских и 
экспортных трубопроводов даст преимущество независимым производителям газа, 
нацеленных на снижение стоимости транспортировки своего газа по трубам Газпрома. В 
данном случае должна будет образовываться более конкурентная цена на газ, а также 
снизится доля Газпрома на российском рынке, в чем, безусловно, не может быть 
заинтересована компания. Так, Роснефть в июле 2015 года предлагала с 2025 года 
полностью либерализовать экспорт газа при сохранении госрегулирования. Кроме того, 
она считает целесообразным выделить газотранспортную систему и подземное хранение 
газа в отдельную от Газпрома компанию. С данным предложением также согласны 
отдельные эксперты, предлагающие снять контроль Газпрома над единой системой 
газоснабжения, а также забрать монополию на экспорт трубопроводного газа – в 
оптимальном варианте передать государству . В обмен на это предлагается выровнять 48

налоговую нагрузку на отрасль – снизить для Газпрома на 20%, а для независимых 
производителей увеличить на 30%. При этом все добывающие компании должны будут 
гарантировать поставки на внутренний рынок. 

Базовая проблема заключается в том, что либерализация в полном смысле этого 
слова сегодня практически невозможна, а, следовательно, и цели ее на построение рынка 
недостижимы. Создание отдельных локальных монополий увеличит операционные 
издержки, а также создаст риски для выполнения долгосрочных контрактов, снизятся 
инвестиции в строительство новых газопроводов и разработку месторождений. 

Единственный путь сегодня – повышение прозрачности деятельности предприятия. 
Безусловно, компания не заинтересована в части повышения прозрачности и создания 
условий для повышения конкуренции и может негативно отразиться на стоимости 

 Примечание: сейчас расходы Газпрома раздельно на добычу и транспортировку публично не 47

раскрываются.

 Центр стратегических разработок. Проект доклада «Перспективы развития газового рынка России» // 48

https://www.csr.ru/.
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компании и выплате дивидендов, что невыгодно акционерам, в т.ч. государству. С позиции 
государства повышение прозрачности также имеет свои ограничения, поскольку в 
условиях западных санкций и геополитической борьбы приоритетным вопросом 
становится обеспечение национальной безопасности. 

III. Анализ результатов работы 

В планировании своей деятельности Газпром использует двухуровневую систему 
стратегических целевых показателей, характеризующих стратегические задачи в области 
производства, маркетинга, экономики, внутрикорпоративных процессов, инноваций и 
работы с кадрами. Целевые показатели первого уровня и пороговые значения к ним были 
утверждены еще в 2009 году (решение Совета директоров № 1528 от 29.12.2009) (см. 
табл. 2). Целевые показатели второго уровня декомпозируют показатели первого уровня. 

Таблица 2 – Значения стратегических целевых показателей на конец 10-летнего периода 

Источник: Газпром. 

Положительным моментом является то, что данные показатели были утверждены на 
долгосрочный период и являются достаточно стабильными для понимания минимальных 
требований для деятельности компании. Отрицательным моментом является то, что 
данные показатели отражают достигнутый уровень развития компании 2009 года и слабо 
ориентированы на устойчивый рост. Об этом свидетельствуют низкие результаты 
выполнения данных показателей (табл. 3). 

Таблица 3 – Результаты достижения целевых показателей Газпромом в период  

№ п/
п Показатель Целевое значение

1 Рост экономической прибыли Положительный

2 Рентабельность капитала 
(рентабельность используемого капитала) Не менее 6%

3 Соотношение собственного и земного капитала 
(отношение заемного капитала к собственному) Не более 40%

4 Объемы добычи и продаж газ:

А Объем валовой добычи природного газа Не менее 550 млрд м3

Б Объем продаж природного газа Не менее 490 млрд м3

7 Величина общих запасов газа Не менее 29 трлн м3 природного 
газа

8 Коэффициент восполнения запасов Не менее 100%

№ 
п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Рост экономической прибыли 35% -7% -7% -87% 412% 24% -23%**
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Примечание: * – цветом выделены не достигнутые целевые показатели. 
** – прибыль увеличилась, если не учитывать курсовую разницу 2016 году, а также суммы для выплаты 
НАК «Нафтогаз Украины» средств по итогам судебных разбирательств. 
Источник: расчеты на основе данных Газпрома. 

При этом мотивация менеджмента связана не с принятыми стратегическими 
целевыми показателями, а с ключевыми показателями эффективности, которые 
принимаются ежегодно (табл. 4). 

Таблица 4 – Ключевые показатели эффективности Газпрома в 2017-2018 годы 

2
Рентабельность капитала 
(рентабельность используемого 
капитала)

19% 15% 13% 2% 8% 9% 7%

3

Соотношение собственного и 
земного капитала 
(отношение заемного капитала к 
собственному)

20% 18% 19% 27% 32% 25% 27%

4 Объемы добычи и продажи газа:

а Объем валовой добычи 
природного газа 513,17 487,99 488,39 444,90 419,52 420,13 472,05

б Объем продаж природного газа 519,0 482,4 477,0 441,5 445,9 476,4 506,9

7 Величина общих запасов газа 23 23 23 24 24 24 24

8 Коэффициент восполнения 
запасов 1,40 1,18 1,33 1,86 1,27 1,10 1,82

№ 
п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

№ 
п/п Наименование КПЭ

2017
2018

Первоначальное Уточненное Фактическое

1 Финансово-экономические КПЭ

Удельные затраты по бизнес-
сегменту «Добыча», руб. за тонну 
у.т.

1 001,69 993,19 955,06 933,3

Удельные затраты по бизнес-
сегменту «Транспортировка», 
руб. на единицу 
товаротранспортной работы в 
тыс. м3 на 100 км

74,22 71,86 68,83 69,9

Снижение операционных 
расходов (затрат), % 2 Без 

изменений 2,14 2

Рентабельность инвестиций 
акционеров 0,10 Без 

изменений -0,102 0,10

Рентабельность акционерного 
капитала, % 6 Без 

изменений 6,29 6

Производительность труда, тыс. 
руб./человеко-час 62,92 66,39 70,56 68,89

2 Отраслевые КПЭ
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Источник: Газпром. 

В действительности ключевые показатели эффективности отражают результаты 
деятельности компании в краткосрочном периоде. Данные показатели устанавливаются 
Советом директоров и соответственно могут пересматриваться в течение года. В 
частности, в 2017 году пересмотр показателей происходил дважды, причем второй раз в 
момент фактического завершения календарного года – 28 декабря. Пересмотр показателей 
происходил в сторону снижения. На 2018 год часть показателей установлена ниже 
фактического уровня 2017 года, что также снижает мотивацию для работы менеджеров. 

Анализ результатов работы газовой промышленности выявил определенные резервы 
по уплате дополнительных налогов и дивидендов в бюджет. Вместе с тем, необходимо 
понимать, что необоснованное увеличение налоговой нагрузки на газовую сферу 
деятельности может привести, как минимум, к повышению цены на газ и снижению 
инвестиций. 

По показателю налоговой нагрузки Газпром значительно уступает другим 
нефтегазовым компаниям в России (см. рис. 3). При этом компании Роснефть, имея более 
высокий уровень налоговой нагрузки, при сопоставимых с Газпромом ценах на 
природный газ, обеспечивает достаточный для себя уровень рентабельности, что говорит о 
потенциале к снижению средних цен. 

В целом доля налогов в выручке Газпрома устойчиво составляет менее 30% при 
эффективной ставке НДПИ менее $30 за 1000 м3 газа. При этом доля экспортной пошлины 
в цене экспорта газа с 2009 года снизилась с 20,8% до 18,9% в 2016 году. 

Объем продаж газа в натуральном 
выражении, млрд м3 402,39 427,25 443,86 439,899

Ввод приоритетных 
производственных объектов 10 9 8 10

Интегральный ключевой 
показатель эффективности 
инновационной деятельности, %

95 Без 
изменений 105,7 95

№ 
п/п Наименование КПЭ

2017
2018

Первоначальное Уточненное Фактическое
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Рисунок 3 – Налоговая нагрузка крупнейших нефтегазовых компаний России, % 

Источник: финансовая отчетность компаний. 

Относительно низкая налоговая нагрузка позволила компании начать реализацию 
крупнейших инвестиционных проектов. В 2018 году на реализацию инвестиционных 
проектов планируется направить 1 279 млрд руб. (см. рис. 4). Данная сумма сопоставима с 
объемом налоговых платежей в государственный бюджет в год. 

[  
Рисунок 4 – Инвестиции в строительство основных трубопроводов в 2018 году 

Источник: Газпром. 

Анализ объема добычи природного газа за последние 10 лет выявил текущий 
профицит добывающе мощности. Сейчас добыча газа находится на относительно низком 
за последние годы объеме. Если в 2011 годы было добыто 513,17 млрд м3 природного газа, 
то в 2017 году только 472 млрд м3 (без учета стран бывшего Советского Союза) (табл. 5). 
Потенциальный объем добычи природного газа сегодня может составлять не менее 
550 млрд м3. 

Таблица 5 – Реализация газа Группой Газпрома в 2010-2017 годы 

Lukoil

NOVATEK

Gazprom

Bashneft

Tatneft

Rosneft

Surgutneftegas

Slavneft

10% 20% 30% 40% 50%

0.438

0.324

0.273

0.269

0.215

0.191

0.162

0.119

 26



Источник: Газпром. 

Профицит мощностей имеет место и в экспортных направлениях (табл. 6). 

Таблица 6 – Предельная мощность действующих проектов Газпрома, млрд м3 

Из представленных данных видно, что действующая инфраструктура позволяет 
экспортировать до 279 млрд м3 газа в страны дальнего зарубежья. В 2017 году было 
поставлено только 242 млрд м3. 

Если рассматривать строящиеся проекты, ориентированные на западный 
европейский рынок (2 проекта), то их реализация приведет к тому, что совокупная 
мощность поставки газа составит 365,5 млрд м3, а с учетом проекта «Балтийский СПГ» 
поставка сжиженного природного газа составит 375,5 млрд м3. При этом на всем 
европейском рынке средний спрос на природный газ составляет – 430 млрд м3. В случае 

 

За год, закончившийся 31 декабря

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Объем продаж газа в 
России, млрд м3 277,3 280,7 265,3 243,3 234,0 221,2 214,9 229,9

Выручка, млрд руб. 636,8 738,6 760,9 794,3 820,6 805,6 819,9 875,7

Объем продаж газа в 
дальнее зарубежье, 
млрд м3

148,1 156,6 151,0 174,3 159,4 184,4 228,3 242,0

Выручка, млрд руб. 1 099,2 1 439,1 1 469,5 1 682,8 1 752,1 2 165,5 2 140,0 2 221,2

Объем продаж газа в 
страны бывшего 
Советского Союза, 
млрд м3

70,2 81,7 66,1 59,4 48,1 40,3 33,2 35,0

Выручка, млрд руб. 450,1 637,2 529,5 420,3 411,7 429,7 309,6 292,8

Всего объем 
продаж, млрд м3 495,6 519,0 482,4 477,0 441,5 445,9 476,4 506,9

Выручка, млрд руб. 2 186,1 2 814,9 2 759,9 2 897,4 2 984,4 3 400,8 3 269,5 3 389,7

№ 
п/п Проект Мощность, 

млрд м3

1 Северный поток -1 55

2 «Голубой поток» 18

3 «Ямал-Европа» 33

4 Газпром Трансгаз Беларусь 30

5 Украинская ГТС 143

ИТОГО: 279
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закрытия Украинской ГТС объем производственной мощности составит 232,5 млрд м3, что 
уже будет сопоставимо с текущим уровнем поставки газа. С экономической точки зрения 
целесообразнее продолжать осуществлять поставки газа через Украину, если это 
практически возможно. Для Украины, в случае прекращения транзита газа, экономические 
потери составят около $3 млрд долл. в год (3% ВВП). 

Очевидно, что в случае отсутствия роста спроса на газ, созданные производственные 
мощности Газпрома окажутся не востребованными, а проекты, по всей видимости, 
экономически не эффективными. Сам Газпром прогнозирует, что в долгосрочной 
перспективе произойдет увеличение добычи газа во всех регионах мира, кроме Европы . 49

Общий прирост добычи газа в мире к 2035 году превысит 1 трлн м3, прежде всего, за счет 
роста потребления в Азиатском регионе. С данным высказыванием также согласны и в 
экспертном сообществе . 50

Таблица 7 – Перспективные проекты Газпрома, млрд м3 

Наименование Назначение

Проектные характеристики

Протяженность
Годовая 

производительно
сть

Срок реализации

Лупинги газопровода 
Грязовец – Выборг с 
целью замыкания 
второй нитки на 
участке Грязовец – 
Волхов (расширение)

Увеличение 
поставок газа 
потребителям 
г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области

213 км 7,0 млрд м3 2017-  
2019 гг. 

«Северный поток – 2»

Поставка газа 
потребителям в 
страны Западной и 
Центральной 
Европы

Около 1 225 км 
(будет уточнена 
по результатам 
детального 

проектирования)

55 млрд м3 IV кв. 2019 г.

«Турецкий поток»

Поставки 
природного 
российского газа 
через акваторию 
Черного моря в 
Турцию и далее до 
границы с 
сопредельными 
государствами

Две нитки 
протяженностью  
937 км и 939 км  

(морской 
участок)

31,5 млрд м3 Декабрь 2019 г.

 Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2017 год . –http://www.gazprom.ru/f/posts/85/227737/49

gazprom_annual_report_2017_rus.pdf.

 См. например: В.А. Кулагин, С.И. Мельникова. Перспективы российского газа на европейском рынке в 50

контексте изменения рыночных условий, регуляторной среды и энергетической политики ЕС // Вестник 
международных организаций. Т. 11. № 1. 2016. С. 28-47.
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Мурманск – Волхов 

Транспортировка 
газа 
Штокмановского 
месторождения в 
ЕСГ России

1 365 км

До 46 млрд м3 
(зависит от 

объемов добычи 
на 

Штокмановском 
месторождении)

Срок 
строительства и 
ввода газопровода 
в эксплуатацию 
будет определен 
после принятия 
инвестиционного 
решения по 

Штокмановскому 
месторождению.

«Бованенково – Ухта - 
2»

Система 
газопроводов для 
транспортировки 
газа с 
месторождений 
полуострова Ямал

1 108 км 57,5 млрд м3 2014-2020 гг.

«Ухта – Торжок - 2»

Поставка 
дополнительных 
объемов газа на 
Северо-Запад 
России для 
газоснабжения 
российских 
потребителей, а 
также поставок на 
экспорт по 
газопроводу 
«Северный поток - 
2»

970 км 45 млрд м3 2014-2020 гг.

«Сила Сибири»

Транспортировка 
газа с Чаяндинского 
НГКМ и 
Ковыктинского ГКМ 
для газоснабжения 
регионов 
Дальневосточного 
федерального округа 
и поставок газа на 
рынок КНР

2 960 км, в т. ч.  
2 156 км – 

протяженность 
участка 

Чаяндинское 
НГКМ – граница 

КНР

До 48 млрд м3

Поэтапный ввод 
начиная с декабря 

2019 г. в 
соответствии с 
обязательствами 
по контракту на 
поставку 
российского 

трубопроводного 
газа в КНР по 
«восточному» 
маршруту.

«Сила Сибири - 2»

Организация 
поставок газа 
месторождений 
Западной Сибири в 
КНР, 
диверсификация 
экспортных 
маршрутов

2 622 км 
(будет уточнена 
по результатам 
проектирования)

30 млрд м3 

Выполнен 
технико-

экономический 
анализ. 

Продолжаются 
переговоры между 
ПАО «Газпром» и 

CNPC по 
согласованию 
коммерческих и 
технических 

условий поставок 
газа. 

Наименование Назначение

Проектные характеристики

Протяженность
Годовая 

производительно
сть

Срок реализации
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Источник: Газпром. 

Кроме этого, требует дополнительного обоснования инвестиционная программа по 
строительству газопроводов в Китай, учитывая возможные альтернативные пути доставки 
газа и налоговые льготы для реализации проекта. 

С 2010 по 2017 годы компанией было инвестировано в различные инвестиционные 
проекты (профильные и непрофильные) более 10 трлн руб. (см. рис. 5).  

  
Рисунок 5 – Капитальные вложения и краткосрочные займа в 2010-2017 годы, 

млрд руб. 
Источник: Газпром. 

Данная сумма инвестиций сопоставима с годовым федеральным бюджетом. Для 
осуществления инвестиций в таком объеме, компания вынуждена занимать деньги, в т.ч. 
для обеспечения выплат по дивидендам. В 2017 год объем краткосрочной задолженности 
составил 875 млрд руб., что выше уровня 2016 года практически в 2 раза. Кроме этого, 
чистые денежные средства от операционной деятельности снизились с 1 571 млрд руб. до 
1 187 млрд руб. (-24,5%) в 2017 году, что свидетельствует о недостатки денежных средств 

Развитие 
газотранспортных 
мощностей ЕСГ 
Северо-Западного 
региона, участок 
Грязовец – КС 
Славянская

Обеспечение 
дополнительных 
поставок газа 
потребителям 
Северо-Западного 
региона и на экспорт

870 км Около 80 млрд м3
Поэтапный ввод 
начиная с декабря 

2019 г. 

Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток

Обеспечение 
дополнительных 
поставок газа 
потребителям 
Хабаровского и 
Приморского краев, 
а также на экспорт

Около 380 км Около 20 млрд м3 Поэтапный ввод 
начиная с 2020 г.

Наименование Назначение

Проектные характеристики

Протяженность
Годовая 

производительно
сть

Срок реализации
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646.372
464.782

331.926322.633366.868
191.052
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1357.341349.64

1221.331213.851233.21
1351.59

920.13
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на реализацию проектов и выплату дивидендов. Завершение инвестиционных проектов к 
2020 году позволит компании высвободить дополнительно 400 млрд руб., которые как 
надеются акционеры и государство, пойдут на выплату дивидендов. Однако на текущий 
момент чистый долг Газпрома превышает 2 трлн руб. (см. табл. 8). 

Таблица 8 – Текущие обязательства Газпрома по сегментам, млрд руб. 

Источник: Газпром. 

Значительные резервы для повышения эффективности сосредоточены и в 
операционных расходах компании (см. табл. 9).  

Таблица 9 – Операционные расходы Газпрома в 2016-2017 годы 

2016 2017 Изменение, в 
%

Поставка газа 636,2 841,4 32,3%

Переработка 337,7 335,1 -0,8%

Добыча газа 279 329,5 18,1%

Транспортировка 336,2 306,2 -8,9%

Добыча нефти и газового конденсата 139,9 213,3 52,5%

Производство и продажа электрической и тепловой 
энергии 86,5 82,3 -4,9%

Хранение газа 8,4 9,1 8,3%

Все прочие сегменты 131,7 287,0 117,9%

Итого: 1 955,8 2 404,1 22,9%

2016 2017 2017 / 2016

млрд руб. % к итогу млрд руб. % к итогу Изменение

Налоги, кроме налога на прибыль 900 397 17,2% 1 246 059 21,8% 38%

Покупные газ и нефть 1 157 585 22,1% 1 236 201 21,6% 7%

Расходы на оплату труда 641 036 12,2% 682 060 11,9% 6%

Амортизация 571 564 10,9% 613 160 10,7% 7%

Транзит газа, нефти и продуктов 
нефтепереработки 610 275 11,6% 593 327 10,4% -3%

Материалы 288 497 5,5% 261 642 4,6% -9%

Товары для перепродажи, в том 
числе продукты нефтепереработки 185 441 3,5% 207 689 3,6% 12%

Расходы на ремонт, эксплуатацию и 
техническое обслуживание 147 608 2,8% 154 785 2,7% 5%

Расходы на электроэнергию и 
теплоэнергию 98 992 1,9% 109 485 1,9% 11%

Расходы по аренде 30 152 0,6% 37 723 0,7% 25%

Социальные расходы 35 516 0,7% 34 461 0,6% -3%
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Источник: Газпром. 

В 2017 году увеличились на 6% расходы на оплату труда до 682 млрд руб., в т.ч. 
благодаря увеличению численности персонала за год на 2,2 тыс. человек до 469,6 тыс. 
человек. Вместе с этим, производительность труда за несколько лет в целом снизилась. 
Если в 2008 году на одного работника приходилась добыча 1,4 млн м3, то в 2017 году – 
1 млн м3. Одновременно с этим доля управленческого персонала за анализируемый период 
выросла с 11,6 до 13,9%. В целом увеличение персонала происходило за счет развития 
непрофильного для компании бизнеса. Косвенно об этом свидетельствует увеличение 
расходов по такой непрозрачной статье расходов как «Прочие расходы». Объем прочих 
расходов за 2017 год увеличился на 47% до 610,8 млрд руб. (10,7% от всего объема 
расходов). В результате акционерный капитал Газпрома стал чрезвычайно перегружен 
финансовым участием в управлении непрофильными активами. Резервы для повышения 
эффективности, как и для любой другой крупной компании, также имеется по статье 
«Материалы» (261,6 млрд руб.). 

Международные сопоставления показывают, что Газпром, обладая достаточно 
высоким объемом активов, имеет одну из самых низких капитализаций среди компаний 
энергетической сферы деятельности, что отражает недостаточный уровень эффективности 
использования ресурсов (табл. 10).  

Таблица 10 – Крупнейшие публичные компании мира в сфере нефти и газа, млрд долл. 

Расходы на страхование 29 967 0,6% 30 491 0,5% 2%

Транспортные расходы 28 923 0,6% 27 253 0,5% -6%

Услуги по переработке 15 568 0,3% 16 261 0,3% 4%

Расходы на исследования и 
разработки 28 990 0,6% 16 175 0,3% -44%

Курсовые разницы по операционным 
статьям 52 880 1,0% -14 487 -0,3% -127%

(Прибыль) убыток от 
производственных финансовых 
инструментов

9 863 0,2% -18 344 -0,3% -286%

Прочие 414 638 7,9% 610 782 10,7% 47%

Изменение готовой продукции, 
незавершенного производства и 
прочие эффекты

-2 909 -0,1% -130 638 -2,3% 4391%

Итого операционные расходы 5 244 983 100,0% 5 714 085 100,0% 9%

2016 2017 2017 / 2016

млрд руб. % к итогу млрд руб. % к итогу Изменение

№ 
п/п Компания Ранг в 

мире Страна Выручка Прибыль Активы Рыночная 
стоимость

1 Royal Dutch 
Shell 11 Нидерланды 321,8 15,2 410,7 306,5
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Источник: Forbes (2018). 

Среди факторов, положительно влияющих на уровень капитализации компании 
можно выделить наличие налоговых льгот, например, в части НДПИ и др. Негативно на 
капитализацию компании влияет высокая инвестиционная нагрузка в виде строительства 
ряда крупнейших проектов, отсутствие значительного роста спроса на газ, а также 
различных структурных диспропорций. 

В отношении деятельности Газпрома можно выделить следующие основные риски, 
имеющие повышенное значение в последующие годы: 

1) риски, связанные с развитием мировой экономики (замедление темпов роста 
мировой экономики приведет к снижению спроса на энергоносители и росту 
стоимости заемного капитала); 

2) риски, связанные с деятельностью на европейском газовом рынке (политика 
Европейского союза направлена на диверсификацию источников поставок газа и 
повышение доли биржевой торговли, что снижает надежность поставок газа для 
Газпрома по приемлемым для него ценам); 

3) политический риск (с 2014 года Россия находится под санкционным 
воздействием ряда стран, что создает барьеры для осуществления заимствований 
и технологического развития); 

4) риски, связанные с транзитом природного газа (поставки газа осуществляются 
через территории третьих стран, что создает риски его доставки конечному 
покупателю); 

5) риски государственного регулирования газовой отрасли (компания является 
естественной монополией, деятельность которой регулируется специальным 
законом, возможны риски внедрения законодательных требований не выгодных 
для компании, например, в части раскрытия информации); 

2 ExxonMobil 13 США 230,1 20,4 348,8 344,1

3 Chevron 21 США 139,4 10,2 256,4 248,1

4 Total 26 Франция 155,8 8,4 257 168

5 Sinopec 27 Китай 326,6 8 249,9 138,6

6 PetroChina 30 Китай 282,4 4,1 381,1 220,2

7 BP 36 Великобритания 251,9 4,3 275,3 152,6

8 Gazprom 43 Россия 112,2 12,2 316,8 57,8

9 Rosneft 73 Россия 94,8 3,9 214,2 69

10 Reliance 83 Индия 60,8 5,6 125,2 93,1

№ 
п/п Компания Ранг в 

мире Страна Выручка Прибыль Активы Рыночная 
стоимость
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6) риски, связанные с развитие производства газа из нетрадиционных источников (в 
ряде стран, с ограниченными запасами традиционного газа, возрастает интерес к 
добыче газа из нетрадиционных источников, прежде всего, из сланцевых залежей 
в США, в перспективе может снизится доля традиционного газа в структуре 
энергетического баланса). 

Для снижения уровня влияния указанных рисков на деятельность компании, 
производится строительство новых инвестиционных проектов (например, имеет 
геополитическое значение проект «Северный поток – 2»), а также компанией 
производится всестороннее взаимодействие с государственными органами власти по 
вопросам совершенствования ценовой и тарифной политики, а также налогообложения 
газовой отрасли в целом. 

IV. Рекомендации и последующие меры 

Проведенный анализ показал, что Газпром обладает большими амбициями по 
сохранению статуса крупнейшей транснациональной энергетической корпорации и 
мирового лидера по добыче и реализации природных энергетических ресурсов. Однако 
сегодня перед компанией стоят новые вызовы, которые ей необходимо будет преодолеть 
для успешного развития в будущем.  

Во-первых, за два прошедших десятилетия компании не удалось в полной мере 
решить внутренние структурные проблемы, направленные на повышение эффективности 
деятельности. Компания по-прежнему является неэффективной и бюрократизированной, 
руководству сложно принимать своевременные решения в условиях изменения ситуации 
на рынке и нестабильной политической обстановки.  

Во-вторых, за долгие годы своей работы Газпром привык работать в условиях 
полной монополии не только в части экспорта трубопроводного газа, но и добычи и 
производства газа. Внедрение определенных механизмов внутри страны позволило 
вначале создать возможности для развития производств внутри страны другим 
российским компаниям, а затем, в результате опережающего роста повышения их 
эффективности, поставлять российским потребителям газ по ценам близким к 
монопольным. Развитие любых рыночных механизмов, как в части создания условий для 
конкуренции, так и использование биржи для продажи газа – неотвратимые перемены к 
которым еще предстоит приспособиться. 

В-третьих, компания практически полностью исчерпала возможности для 
повышения своей капитализации. Катализаторы роста в виде эффекта низкой базы и 
высокого ежегодного роста цены на газ были исчерпаны в 2008 году. Начиная с 2008 года, 
несмотря на наличие или отсутствие явных политических и экономических кризисов, 
компании не удалось вырасти в цене. Новыми источниками роста может стать повышение 
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эффективности деятельности компании, в т.ч. благодаря разгрузке баланса от 
непрофильных активов и успешной адаптации на конкурентных рынках. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие рекомендации, 
направленные на повышение эффективности и прозрачности деятельности Газпрома: 

1. Публичное размещение стратегии развития Газпрома. По заявлению компании в 
руководстве своей деятельности она полагается на ежегодно обновляемую 
Долгосрочную программу развития. В декабре 2017 года была утверждена 
Долгосрочная программа развития по газовому бизнесу на период 2018-2027 
годов. В публичном доступе на официальном сайте компании Долгосрочной 
программы развития – нет. Информация, представленная на сайте компании в 
разделе «Стратегия» носит скорее ознакомительно-информационный и 
рекламный характер и не позволяет оценить эффективность движения к целевым 
показателям развития. Периодическое размещение презентаций об отдельных 
аспектах стратегии деятельности компании, не позволяет получить системного 
представления о направлениях и ожидаемых результатах ее деятельности на 
несколько лет вперед. Большинство крупных компаний достаточны открыты в 
плане публичности своих стратегий. При разработке и размещении стратегий 
учитываются вопросы коммерческой тайны, поэтому это не может быть причиной 
скрытия информации. 

2. Определение государства в качестве ключевого собственника корпорации. На 
сегодняшний день Российская Федерация участвует в капитале компании по трем 
разным каналам: напрямую Росимущество (38,37%), косвенно Росимущество 
через АО «Роснефтегаз» (10,97%) и ОАО «Росгазификация» (0,89%). Роснефтегаз 
по заявлению властей создавался как временное явление для выполнения 
конкретных задач, которые были выполнены еще много лет назад. По заверениям 
властей доходы, полученные Роснефтегазом по дивидендам в ряде случаев могут 
использоваться для решения задач правительства. Вместе с этим у правительства 
существует свой бюджет для выполнения подобных задач, объем которого 
утверждается в составе федерального бюджетам парламентом страны. В 
результате деятельность и функции Роснефтегаза становятся не достаточно 
ясными для общества. Рекомендуется закрепить за Российской Федерацией 
контрольный пакет акций Газпрома напрямую через Росимущество. 

3. Определение экономически обоснованных тарифов на газ естественных 
монополий. За последние годы в данном направлении было сделано многое, в 
частности, с 21 июля 2015 года была упразднена Федеральная служба по 
тарифам. Полномочия по определению тарифов получила Федеральная 
антимонопольная служба, изменился порядок принятия решений. В рамках 
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данного направления сейчас предлагается изменить порядок принятия решения 
об утверждении тарифов. Сейчас для принятия решений требуется получить 7 
голосов из 11. Фактически для этого необходимо только согласия двух органов 
власти – Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития России. 
Требуется создать условия для возможности учета мнений других федеральных 
министерств, а также допуск участия в совещаниях представителей 
общественности (без права голосования, но с возможностью знакомиться с 
материалами). 

4. Переход к рыночному ценообразованию путем формирования цен на природный 
газ, обеспеченных в том числе увеличением объема продаж природного газа на 
организованных торгах. Данная мера была утверждена правительством в момент 
подготовки настоящего исследования и ее следует оценить положительно . 51

Вместе с этим, необходимо дать ряд рекомендаций. Во-первых, эффективность 
данной меры будет зависеть не только от наличия права осуществлять продажи 
природного газа на организованных торгах, но и от объемов реализации газа на 
рыночных условиях. Задача заключается в возможности реализации газа как 
можно в большем объеме. В соответствии с утвержденным правительством 
документом доля реализованного на биржевых торгах газа к общему объему 
реализованного газа на внутреннем рынке в 2019-2020 годы должна составить не 
менее 10%. Проблема заключается в том, что Газпром сам заинтересован 
продавать газ по свободных от государственного регулирования ценам, но 
заинтересован он это осуществлять только в нескольких российских регионах – в 
Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах 
– регионах, там где в основном и добывают газ. В результате отсутствие создания 
реального механизма конкуренции может привести только к еще большему росту 
цен в отдельных регионах. Следует также отметить, что принятие данного 
документа, произошло после повышения тарифов на газ с 1 июля 2018 года, что 
нельзя считать разумным для потребителей. 

5. Повышение прозрачности осуществления инвестиционных затрат 
естественных монополий в нефтегазовой сфере. Уже несколько лет 
рассматриваются поправки в федеральный закон об естественных монополиях. 
Одна из задач поправок внедрение технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов субъектов естественных монополий с целью 
независимой оценки эффективности и целесообразности запланированных 

 Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2018 года № 1697-р «Об утверждении плана мероприятий 51

(«дорожную карту») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу 
отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного 
рынка на 2018-2020 годы».
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капитальных вложений субъектов естественных монополий, источников и 
размера финансирования таких капитальных вложений, соблюдения требований 
при реализации инвестиционных проектов, установленных законодательством. 
Следует отметить, что подобные требования уже существуют в отношении 
электроэнергетических монополий и сетевых компании . Их необходимо 52

внедрить и в отношении монополий в нефтегазовой сфере. Кроме этого, 
подлежит раскрытию информация естественных монополий по расходам на 
добычу и транспортировку природного газа (оптовые цены на выходе из 
магистрального трубопровода), в том числе по магистральным газопроводам и по 
газораспределительным сетям с целью расчета экономически обоснованных 
тарифов. 

6. Расширение возможности миноритарных акционеров участвовать в 
деятельности компании. В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и пунктом 14.1. статьи 14 Устава ПАО «Газпром» 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления. Акционеры 
участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции. В силу законодательных ограничений для осуществления реальных 
прав нужно иметь не менее 2% голосующих акций. Остальным небольшим 
акционерам достаточно сложно осуществлять свои права. Отчасти данный факт 
можно понять, учитывая масштабы деятельности компании. Вместе с этим, 
должна быть создана возможность создания координационного комитета при 
Общем собрании акционеров для сбора и обобщения запросов миноритарных 
акционеров. В настоящее время в Газпроме действует Координационный комитет 
по взаимоотношениям с акционерами и инвесторами, который подотчетен 
Председателю Правления. Результаты деятельности и полный порядок его 
деятельности не раскрывается . 53

7. Развитие института независимых директоров и исключение из состава Совета 
Директоров государственных чиновников. Ключевую роль в принятии 
управленческих решений в отношении Газпрома занимает Совет Директоров. В 
состав данного органа входят 3 независимых директора (имеют формальные 
связи с деятельностью Газпрома, а также с государством и существенными 
контрагентами компании ) , государственные чиновники : Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации, Министр энергетики 

 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2015 года № 132 «О внесении изменений в некоторые 52

акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики и контроля за их реализацией».

 Официальный сайт Газпрома – http://www.gazprom.ru/f/posts/00/302817/coordinating-committee.pdf.53
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Российской Федерации, Министр сельского хозяйства Российской Федерации, а 
также квази- госчиновник – Специальный представитель Президента РФ по 
взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа (не является официально 
государственным служащим). Текущая конфигурация коллегиального органа не 
позволяет ему быть эффективным, возможен конфликт интересов между 
государством и компанией, не соответствует лучшим зарубежным практикам. 
Независимые директора должны назначаться на условиях сменяемости 
(формальный срок ограничен 5 годами, фактически не соблюдается) и 
исключением государственных чиновников из Совета Директоров (данная задача 
уже ставилась государством в 2011 году). Вместо Совета Директоров должен 
быть создан Наблюдательный совет, возглавляемый Председателем 
Правительства РФ и подотчетным правительству. 

8. Повышение эффективности операционных затрат и уменьшение доли 
непрофильных активов. В рамках исследования было показано о наличии 
возможностей повышения эффективности компании в части оптимизации 
операционных затрат. Умеренно-оптимистичные оценки показывают о 
возможности сокращения затрат до 500 млрд руб., прежде всего, за уменьшения 
доли непрофильных активов. 

9. Разработка мер государственной политики с учетом предоставленных 
естественным монополиям мер господдержки. С целью стимулирования 
инвестиционной деятельности естественные монополии получают налоговые 
льготы и другие преференции. В определенные моменты они их теряют. 
Учитывая масштабы деятельности крупных компаний и их роль в развитии 
страны, требуется при разработке мер государственной политики увязывать 
результаты господдержки монополий и решений, связанных, например, с 
развитием социальной сферы. 

10.Повышение прозрачности осуществления закупочной деятельности. В России 
законодательство в сфере закупки товаров, работ и услуг основывается на двух 
основных законах: федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (применяется органами власти) и 
федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (применяется государственными 
предприятиями) . Федеральный закон , применяемый в отношении 
государственных предприятий, несмотря на контроль со стороны Федеральной 
антимонопольной службы, позволяет производить недостаточно прозрачные 
закупочные процедуры, в т.ч. через неконкурентные процедуры. Для повышения 
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прозрачности осуществления закупочной деятельности требуется внесение 
изменений в федеральное законодательство.
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