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В статье исследуются тенденции ценообразования, сопровождающие современные процессы либерализации рынков природного газа.
На основе эмпирических данных о спотовых ценах природного газа на рынке США за 1996-2016 гг. получены аргументы в пользу гипотезы
о тенденции сокращения вариации цен на газ. Сделан вывод о том, что обострение конкуренции среди производителей газа (следствие
развития конкурентных механизмов ценообразования gas-on-gas) в условиях свободного рынка и диверсификации технологий добычи
содействует улучшению сигнальных свойств цен, предупреждая их вариацию в связи с причинами, не зависящими от колебаний спроса и
предложения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы определяется недостаточной разработанностью в научной литературе теоретических и прикладных вопросов
технологической и институциональной эволюции рынков газа с точки зрения ее влияния на ценообразование.
Научная новизна и практическая значимость. Логика авторов связывает свидетельства снижения вариации цен на газ, которые пока еще
убеждают в закономерном характере тенденции, но дают импульс новым исследованиям, с предотвращением (из-за возросшей конкуренции) переходов из одного равновесия в другое, которое отличалось бы большей ценой на газ, но то же балансировало бы спрос и предложение на всех товарных рынках. В доступных работах по данной проблеме ранее не встречался подход к проблеме ценообразования на
рынках газа, основанный на теоретических представлениях о множественности равновесий. Итогом исследований, продолжающих данную
тему, может стать разработка мер энергетической политики, направленных на устранение возможных, но нежелательных равновесий.
Замечания. Требует дополнительной аргументации вывод о том, что выявленное снижение вариации цен на газ сопровождается усилением их зависимости от колебаний спроса и предложения. В качестве аргументов полезно привлечь эмпирический материал, а не только
теоретическое представление о направленности происходящих изменений. Кроме того, авторы не ссылаются на какую-либо строгую теорию, из которой следовало бы, что множество равновесий под влиянием описываемых в статье процессов должно сокращаться. Оставляю
эти замечания в качестве предложения по содержанию дальнейших исследований.
Заключение. Статья обладает научной новизной и прикладной значимостью. Полученные результаты получены при помощи адекватных
методов научного исследования, имеют стимулирующее значение для дальнейших исследований. На этом основании статья может быть
рекомендована для публикации в рецензируемом научном журнале.
Гайсин Р.С., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой политической экономии Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, г. Москва.
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