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Introduction

The Chamber of Commerce and Industry of WA (CCIWA) is pleased to provide the following submission to the Productivity Commission (PC) on its inquiry into the National Gas Access Regime.
 
CCIWA is a strong supporter of free enterprise and competitive markets. We regard regulation, including gas access regulation, as a default necessary only in circumstances where the market has failed to deliver the desired efficient outcomes. 

Natural monopolies can and will arise in competitive markets and it is the existence of natural monopoly “bottleneck” infrastructure that creates the case for access provisions. This is necessarily an infringement of the owners’ property right to sell the service at a price that he or she likes. The challenge for governments is therefore to limit access to those circumstances where the benefits outweigh the costs and ensure that where access is granted it is done so on terms and conditions that are not unduly onerous. 

CCI has been an enthusiastic supporter of the application of the generic Part IIIA access framework and the various industry specific regimes, including the gas regime. For example, we have pressed strongly for the introduction of a fair and equitable access regime overseen by an independent regulator to cover access to Western Power’s transmission and distribution network.  

Ideally, the application of the National Gas Access Regime should produce outcomes that mirror the operation of an effective competitive market. The desired outcome should not be to ratchet down access prices. Rather, the aim should be to set prices at a level that is efficient and maximises welfare for the community as a whole.

In this regard we are mindful of the Productivity Commission’s 2001 Review of the National Access Regime”. Here it stated:

“…the national access regime does not do enough to guard against the possibility that investment in essential infrastructure will be deterred. So-called ‘regulatory risk’ under the regime is greater than it need be. There is a danger that the regime could be applied to projects that should not be regulated at all”.

WA is heavily dependent on gas pipeline infrastructure because of the large distances between WA’s gas resources and the sources of demand. The importance of gas as an energy source to industry and the wider community necessitates that it is transported cheaply and reliably. Equally, however, sufficient returns must be provided to gas pipeline owners to ensure that pipeline infrastructure is maintained and that expansion and new development occurs efficiently.

Given the current review of the Code it would also be advisable if the State Government considered undertaking a review of the Gas Pipelines Access Act. CCIWA is not aware that any review has commenced. As such the comments in this submission should be considered relevant for the purposes of any future review of the WA legislation. 

Recovery of Costs

In Western Australia the Office of Gas Access Regulation is able to recover the reasonable costs of access regulation from the gas industry. The proposed Economic Regulation Authority (ERA), which will subsume, inter alia, the responsibilities of the gas access regulator, will therefore also continue to be able to recoup the reasonable costs of access regulation from the industry. In addition, the proposed legislation enacting the ERA has specific provisions for the recovery of costs from regulated parties. 

It is noted that the Ministerial Council on Energy has agreed to implement institutional arrangements that are funded by industry. Accordingly, comments in relation to WA’s regime should be considered relevant when considering whether this is an appropriate model to adopt.

CCIWA has a number of concerns with a regulatory model that permits the regulator to recover its costs from those parties that it regulates. These are detailed below:

	Giving the regulator power to levy regulated industry to recoup costs creates an incentive structure that obviates the regulator’s need to control costs.


Where a regulator has discretion over the extent of regulation, the way that regulation is enforced and the fees associated with it, there can be no market, budgetary or similar constraints on the regulations and fees imposed. The imposition of regulatory fees on industry has the potential to be unduly onerous and to escalate over time. The incentives structure invites ever-growing regulation and the fees to support it.

By way of comparison, funding of the regulator’s functions from consolidated revenue ensures that the normal budgetary scrutiny prevails. There is a strong incentive by the funding government to ensure that the regulator constrains costs and performs efficiently. 

2.	Increasingly, within jurisdictions and across jurisdictions there is a move to consolidate access regulation. The new National Energy Regulator is proposed to regulate gas and electricity access across a number of the Eastern States, while in WA the proposed ERA is proposed to be a generic industry regulator responsible for gas, electricity, water and rail.

Where consolidation of this type occurs, especially in the case of across industry regulation, the presupposed benefits that accrue are spread across the community to a greater extent than under a specific industry regime. In such circumstances, it is appropriate that the body is funded from consolidated State Government revenue to reflect these dispersive benefits.

In any event, CCIWA is not convinced that the application of cost recovery in the provision of regulatory services has been driven by governments on the basis of the “users pays” principle. It is much more pragmatic. It is a mechanism to increase revenue from captured industries. CCIWA notes with some concern that it is becoming the norm in the provision of many regulatory services especially in the environmental area. 

	On general equitable principles it is unfair that a company is forced to bear the operational costs of an agency whose core requirements add to their costs and restrict their commercial freedoms. It effectively penalises them twice.


Depending upon the market conditions a regulated party may not be in a position to pass on the costs of regulation to consumers. To the extent that the regulated party cannot pass on costs it may be appropriate to have explicit provision to recover the actual cost of regulation in access charges. However, care would need to be taken in allowing the regulated party unfettered ability to recover its regulatory costs through access charges, because as with the case of the regulator, there will be little incentive for that party to minimise the costs of regulation.

CCIWA is aware that there have been suggestions that a similar cost-recovery funding formula to that which applies in WA could be applied elsewhere. We would strongly recommend against such a move. 

National Energy Regulator Subsuming Functions of Regulating WA Gas Access 

CCIWA does not on balance support providing the proposed National Energy Regulator with the authority to regulate access to the gas pipeline network in Western Australia. 

We acknowledge that there may be advantages from incorporating WA gas regulation within the National Energy Regulator. 

First, it would further reduce the possibility of capture and political interference. In recent times in WA, much to the concern of CCIWA, there have been suggestions that the Government should intervene and direct the Gas Access Regulator.

Secondly, it would allow for consistency and transferability of practices between jurisdictions, with businesses having reasonable confidence that activities which are permissible in one state are permissible in all states. This could potentially reduce compliance costs.

Despite these benefits, however, CCIWA’s preference is for a generic, state-based regulator.

Although CCIWA is generally highly supportive of the principles and objectives of National Competition Policy, it has long held the reservation that the emphasis on consistency and uniformity of National Competition Policy (and particularly the Hilmer Report) has the potential to inhibit competition see “Economic Reform and the Hilmer Report: A Discussion Paper”. Chamber of Commerce and Industry of WA, May 1994.. 

For example, under the old centralised wage system, businesses had little incentive and few opportunities to achieve competitive advantages through innovative human resource management strategies. Businesses are more willing to tolerate onerous or costly regulation if their competitors carry an identical burden. More generally, the concept of competitive federalism suggests that inter-state rivalry in regulatory, taxation and spending regimes is a source of efficiency, innovation and improvement in the same way that rivalry between businesses creates these effects.

The principle of subsidiarity suggests that the costs and benefits of government action and regulation should, as near as possible, fall within the same community. Nationwide regulation is appropriate either where activities in one sub-national (State or local) jurisdiction have clear and significant costs or benefits in another jurisdiction, or where there is unanimous agreement that uniform regulation is necessary. 

This is not merely a concern of abstract political theory; it has considerable relevance for the operation of government policy in practice. It is much easier to gain political capital by ‘robbing Peter to pay Paul’ when Peter and Paul are not neighbours. While aloofness from the rough and tumble of local politics might make for a better, more dispassionate regulator it can make for worse, less outcome-focussed political decision-making. And in the final analysis it is politicians, not regulators, who decide on the most controversial regulatory decisions.

CCIWA notes that the main driver for the establishment of the National Energy Regulator is the desire to consolidate the functions currently performed by a plethora of regulatory bodies (both state and federal) that regulate aspects of the National Electricity Market. But this is a national market in name only - distance and costs unfortunately preclude WA from participation, and will probably continue to do so for the foreseeable future. The benefits of consolidation would not accrue to WA to the same extent, while the understandable eastern states focus of the new regulatory regime may lead it to impose measures that are not suitable on the separate WA market.

CCIWA also believes that there is a real risk that the removal of the gas access regulatory function from the auspices of the ERA in Western Australia could derail the establishment of the ERA and could reduce its effectiveness and affordability. One of the key advantages of the ERA is that being a consolidated body it will pool the regulatory expertise and be more administratively efficient than several industry specific regulators. These benefits would largely be lost if gas and electricity were removed from its remit.

Coverage

Most gas pipelines in WA were automatically covered from the outset under the National Gas Code. 

The PC found in relation to the National Access Regime that there is a danger that the regime could be applied to projects that should not be regulated at all.

CCIWA believes that this is a relevant consideration in relation to some of the pipelines that have been covered in WA. The Tubridgi Pipeline is a case in point. CCIWA understands that the costs of regulating this short low-volume pipeline are considerable with respect to the revenue generated. 
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We would encourage the Commission to investigate light-handed regulation. We believe that this is particularly relevant in those cases where there is pipeline-on-pipeline competition and in cases where a new pipeline is constructed on commercial arrangements with foundation customers. In these cases there may be no need for regulation at all.

One potential mechanism that has been suggested is a tariff ceiling and floor regime. Under such a regime the regulator would set a tariff that would correspond approximately with marginal cost of providing the service and ceiling tariff that would correspond approximately to the average cost. The parties would then be at liberty to negotiate their own tariff within this range. CCIWA understands that this would be similar to the approach adopted under the WA rail access regime.

Some of our members in industries that use gas or rail or both have expressed apprehension with such an approach. Notwithstanding that many of them are large companies, they believe that they will have little negotiating power vis a vis the service provider because of their dependence on gas, and the service provider’s knowledge of this dependence. There is often little scope for an industrial gas customer to switch away from gas as a source of energy because they have large sunk costs invested in gas infrastructure and production process have been set up to work only on gas.

Objectives 

In the PC’s Issues Paper, the question is asked whether there are any improvements required in order to ensure uniform third party access arrangements are implemented and applied on a consistent, national basis.

While there is a need for general consistency across jurisdictions, CCIWA would be wary of supporting a convergence of access arrangements. While such a move could lead to greater clarity and potential transparency, we do not believe that it could produce better outcomes and in fact would probably impose an inflexible model that could be inappropriate in many ways. It is reasonable that the terms and conditions of third party access might vary from pipeline to pipeline – eg between distribution and transmission pipelines. 




Implementation of Intent of Productivity Commissions Recommendations

CCIWA recommends that the PC should propose some form of mechanism that allows it to ensure the effect of the recommendations as implemented conform with the intent of the recommendations that were proposed and accepted by Federal Government.

Conclusion

CCIWA submits that an independently regulated gas access regime is the most appropriate method to address market failure in the gas transmission and distribution market. The current regime should not be abolished, but amended to enhance its operation, and thus address deficiencies that have become apparent since it was first enacted.



