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ОБЗОР РЫНКА ДОЛГОСРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению рынка долгосрочных 

контрактов. Рассматриваются проблемы  долгосрочных контрактов , а 

также их достоинства и недостатки. Анализируется изменение спроса на 

сжиженный природный газ. Также на примере корпорация «Газпром» 

рассматриваются условия долгосрочных контрактов и преимущества этих 

условий, которыми пользуется корпорация. 

Ключевые слова: долгосрочный контракт, долгосрочные отношения, 

преимущества и недостатки, сжиженный природный газ, СПГ, газ. 

Abstract: The article is devoted to consideration of the market of long-term 

contracts. The problems of long-term contracts, as well as their advantages and 

disadvantages are considered. The change in demand for liquefied natural gas is 

analyzed. Also, the example of Gazprom Corporation examines the terms of long-

term contracts and the advantages of these conditions, which the corporation enjoys. 
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Долгосрочный контракт - это контракт, который определяет условия 

взаимодействия контрагента при выполнении повторяющихся операций в 

течение длительного периода времени. Долгосрочный контракт является 

полным, если во время переговоров и подписания контракта были учтены все 

переменные, которые могут повлиять на условия договорных отношений в 

течение всего его срока. 

Основная проблема, которая часто возникает при заключении 

долгосрочного контракта, - это асимметрия информации. Согласно 

вышеприведенным признакам долгосрочного полного соглашения, контракт 

остается полным, если информация, которая влечет за собой изменение 

эффективности участников отношений, не перестанет быть доступной в конце 

договорных отношений. При полной информационной симметрии сторонам 

сделки не может потребоваться пересмотреть договор или пересмотреть его 

условия. Контракт может быть изменен только по обоюдному согласию. В 

этом случае нет смысла использовать юридические процедуры для сохранения 

прежних отношений, необходимо провести повторные переговоры о деталях 

транзакции. Одностороннее невыполнение условий соглашения 

предоставляет другой стороне право на юридические процедуры: для 

судебной защиты и компенсации потерь. Под асимметрией информации 

понимается позиция, в которой один субъект рынка владеет более важной и / 

или более полной информацией, чем другая заинтересованная рыночная 

организация. 

Участвуя в экономических отношениях, каждый субъект рынка хочет 

извлечь выгоду для себя. Но в процессе выполнения договорных обязательств 

одна сторона начинает получать информацию, которая ранее не была известна, 

но в то же время влияет на принятие управленческих решений. Таким образом, 

каждый заключенный контракт приобретает некоторое указание на вариант, 
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который имеет свою собственную цену исполнения (сторона в отношениях 

должна выплатить компенсацию за право в одностороннем порядке 

прекратить существующие отношения). В таких случаях участник отношений, 

заключая договор и предварительно устанавливая уровень своей 

ответственности перед другой стороной, устанавливает плату, которую он 

готов выполнить за приобретение более выгодных отношений.  

Рыночная торговля на рынке долгосрочных контрактов в основном 

торгует сырьевыми товарами (нефть, газ, лес и др.), но большими партиями и 

на длительный срок. На этот рынок приходится 10-15% мирового 

товарооборота. Из-за нестабильности цен удельный вес рынка долгосрочных 

контрактов в мировой торговле постоянно снижается. 

Долгосрочные контракты имеют такие положительные стороны как: 

1) Получить возможность маржинальной торговли. Если спрос на 

произведенную продукцию будет определен в течение длительного периода 

времени, покупатель может получить возможность длительного периода 

отсрочки платежа или получить существенную скидку на объем. 

2) Сократить административные издержки. Для участников долгосрочных 

отношений упрощается переговорный процесс для заказа на будущие 

поставки. 

3) Не ограничивать деловые отношения конкретным временным отрезком. 

Контракт будет считаться действительным, даже если на определенный 

период времени не было коммерческих отношений между участниками. 

4) Планирования доходов и расходов. На нестабильных рынках важно, чтобы 

компания получила заказ, который обеспечит его работу в течение 

длительного времени, а параметры этого заказа могут быть определены в 

начале деловых отношений. 

5) Получить некоторую гибкость в управлении ликвидностью. Долгосрочные 

контракты не привязаны к конкретным условиям и предусматривают общие 

условия. Участники отношений, основываясь на своих платежных 
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возможностях, устанавливают график покупок и платежей, чтобы избежать 

недостатков в наличных средствах. 

6) Стандартизировать продукт или услугу. В случае долгосрочных отношений 

руководство планирует план продаж таким образом, чтобы изменения в 

производственном процессе были минимальными. Это приведет к 

обеспечению спроса постоянных клиентов. 

Но несмотря на выше перечисленные преимущества, у долгосрочных 

контрактов есть и недостатки такие как: 

1) Долгосрочные контракты могут быстро потерять свою актуальность. Контракт 

теряет свою актуальность, если он предусматривает требования к качеству 

продукта (услуги), если на рынке есть конкуренты, предлагающие 

заменяющие продукты или предлагающие более качественные услуги. 

2) Долгосрочные контракты способствуют развитию монополистического 

поведения. Существует риск того, что компания сосредоточит свою 

деятельность на небольшой группе контрагентов, с которыми заключено 

долгосрочное партнерство. Отдельные поставки не будут выполняться 

вообще. Количество каналов товарооборота уменьшится. 

3) Долгосрочные контракты увеличивают риск упущенной выгоды. Ориентация 

на контрагента с долгосрочным характером отношений ведет к потере 

бдительности, в результате - компания может пропустить предложение, 

которое потенциально способно увеличить прибыль и прибыльность 

основного бизнеса. 

4) Долгосрочные контракты создают риск отсутствия контроля. Чтобы снизить 

затраты, контрагенты могут перейти к системе доверительных отношений, 

пропуская важные процедуры внутреннего контроля. 

Однако компании иногда злоупотребляют желанием закрепить свои 

отношения с контрагентами посредством долгосрочных договоров. В 

некоторых случаях наблюдается непропорционально увеличение количества 

долгосрочных контрактов (число заключенных долгосрочных контрактов 
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превышает возможное увеличение объема покупок или продаж). Если такая 

картина наблюдается, это может означать снижение эффективности стратегии 

развития бизнеса (заключение каждого нового контракта не приводит к 

деловой активности и, как следствие, росту прибыли). 

Руководство должно обратить внимание на важность тщательного 

анализа существующих контрактов, чтобы не вступать в новые контракты с 

дублирующимися правами и обязанностями. На сегодняшний день наиболее 

важным риском остается риск монополистического поведения при 

заключении долгосрочных контрактов.  

По сравнению с краткосрочным контрактом в долгосрочном контракте 

мотивация контрагентов заключается в том, чтобы изменить обстоятельства и 

сохранить их в измененном виде - адаптация к изменившимся 

обстоятельствам, продолжение сотрудничества для реализации преимуществ 

долговременных отношений, а не расторжение, что влечет за собой 

значительные потери имущества сторон. Таким образом, эффективность 

долгосрочного контракта определяется прежде всего эффективностью его 

адаптации к меняющимся обстоятельствам. 

Несмотря на то, что существует долгосрочные контрактные соглашения, 

содержащие четкие положения о ценах и ценовой защите, некоторые лазейки 

остаются для вымогательства. Причина в том, что не все элементы будущего 

периода были уточнены в контракте. Из-за двусмысленности и сложности 

разъяснения этих элементов таким образом, что контракт гарантирует их 

выполнение в будущем, контракты обязательно будут в какой-то мере 

неполными. В связи с этим участники сделки имеют возможность 

воспользоваться незавершенностью контракта, чтобы вымогать у своего 

партнера. Таким образом, долгосрочный договор аренды земли на примере 

строительства дома может позволить землевладельцу вымогать у 

домовладельца: «оппортунистически» контролировать водоснабжение дома, 
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отказываться строить стену для предотвращения эрозии почвы под домом, 

блокировать дорога якобы для ремонта, угрожая ограничить доступ к дому. 

Долгосрочные контракты являются основой стабильности и надежности 

поставок газа. Именно эти контракты позволят производителю и экспортеру 

обеспечить окупаемость многомиллиардных инвестиций, необходимых для 

реализации крупных проектов экспорта газа, а импортер будет гарантировать 

надежное и бесперебойное газоснабжение в течение длительного периода 

времени. 

Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) резко возрос за последнее 

десятилетие. В 2016 году СПГ уже начал конкурировать с железной рудой, 

второй (после нефти) наиболее продаваемый товар в мире. 

В последние 40 лет доля природного газа в структуре энергетики 

увеличилась с 16% до более чем 21%. Доля нефти при этом уменьшилась. С 

помощью газа производится 22% электроэнергии в мире (с нефтью - лишь 4%).  

В данном случае более практично было бы привязать цены к углю, с 

которым природный газ конкурирует. 

Эксперты прогнозируют, что цены на газ на мировом рынке будут 

намного выше, чем для нефти. Эксперты из Sanford C. Bernstein считают, что 

глобальное предложение СПГ может увеличиться примерно на треть в 

ближайшие три года, что должно привести к увеличению избыточной 

мощности до 10%. На нефтяном рынке гораздо меньше производственных 

мощностей. 

Инвестиции в линии сжижения природного газа, танкеры, 

регазификационные терминалы и другую необходимую инфраструктуру 

стремительно росли из-за рекордного спроса на СПГ в Азии, прежде всего в 

Японии, Южной Корее и Китае.  

Однако, в 2015 году эти три страны, на которые приходится более 

половины мирового потребления СПГ, внезапно прекратили свою 

деятельность. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Избыток предложения привел к тому, что спотовые цены на газ в Азии 

резко упали. В результате покупатели, которые решили заключить 

долгосрочные контракты, привязанные к нефти (когда цена на нефть довольно 

высока), имеют значительные потери. 

Эксперт из Международного газового союза заявил, что многие 

китайские компании, имеющие подобные контракты, обратились к своим 

поставщикам с предложением провести переговоры о перезаключении 

контрактов. По его словам, один производитель СПГ в Катаре уже согласился 

перезаключить долгосрочный контракт с индийским покупателем, в 

результате чего цены для последнего снижены на 50%.  

Снижение цен в Азии повлекло за собой то, что стоимость природного 

газа, торгуемого в разных частях планеты, стала более однородной.  

В 2017 году был начат только один проект в области производства СПГ. 

Огромные инвестиции с 2010 по 2015 год сменились практически их полным 

отсутствием. В результате был сформирован рынок покупателя. Была 

возможность получить СПГ в необходимых количествах из многочисленных 

источников. Теперь покупатели не хотят подписывать долгосрочные 

контракты, что стало серьезным препятствием для получения средств, 

которые могут быть использованы для создания новых производственных 

мощностей по сжижению природного газа. 

Отсутствие необходимых инвестиций может привести к повышению 

волатильности цен на СПГ, как это неоднократно происходило на рынке 

нефти.  

Например, корпорации «Газпром» экспортирует газ преимущественно в 

рамках долгосрочных контрактов сроком до 25 лет, заключенных, как 

правило, на базе межправительственных соглашений. 

Долгосрочные контракты с основными покупателями содержат условие 

«бери или плати». Таким образом, в контрактах определен минимальный 

объем газа, который потребитель должен оплатить даже в том случае, если 
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фактически возьмет меньший объем. Для таких крупных поставщиков газа, 

как «Газпром», это служит необходимой гарантией ответственности 

покупателя.  

Ключевыми преимуществами использования этого условия ПАО 

«Газпром» называет: 

1) производителю и экспортеру – гарантию окупаемости многомиллиардных 

капиталовложений, необходимых для реализации крупных газовых 

экспортных проектов 

2) импортеру – гарантию надежного и бесперебойного газоснабжения в течение 

длительного периода времени 

3) обеспечение энергетической безопасности региона 

4) справедливое разделение рисков и адекватного вклада обеих сторон. 

В цену газа, поставляемого по долгосрочным контрактам ПАО 

«Газпром», уже включены услуги по его поставке покупателю в соответствии 

с ежесуточными заявками. Цена на контрактный газ содержит премию за 

надежность и гибкость поставок, если сравнивать с ценой газа, реализованного 

на торговых площадках, который в этом случае поставляется равными частями 

в течение всего срока действия контракта.  

ПАО «Газпром» занимает 1-е место в мире по экспорту природного газа 

– на компанию приходится около 25% мирового экспорта газа с учетом 

поставок в СНГ и Балтию.  

Традиционно важную роль в экспортной политике ОАО «Газпром» 

играет рынок газа в Центральной Европе из-за его географической близости к 

России и доминирующего положения российского газа. В 2004 году на этот 

рынок приходилось более 30% наших экспортных продаж. 42 миллиарда 

кубических метров газа были доставлены в страны Центральной Европы, на 

долю которых приходится почти 90% общего объема импорта газа. Среди 

стран Центральной Европы Венгрия заняла первое место в закупках газа из 

Венгрии, которая в прошлом году импортировала 12 миллиардов кубических 
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метров. Затем следуют Словакия (8 миллиардов кубических метров), Чехия (7 

миллиардов кубических) и Польша (6 миллиардов кубических метров). Таким 

образом, в этих четырех странах почти 75% российского экспорта газа в 

Центральную Европу. 

Суммарный объем продаж российского газа по действующим 

долгосрочным соглашениям на условиях «бери или плати» определяется в 2,0 

трлн. куб.м. Минимальные законтрактованные годовые объемы поставок в 

Европу российского газа (без учета продления действующих контрактов) к 

2008 г. достигнут 146 млрд. куб.м, а максимальные могут составить 178 

млрд.куб.м. 
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