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SUBMISSION TO THE PRODUCTIVITY COMMISSION
REVIEW OF THE GAS ACCESS REGIME


1.	INTRODUCTION
The Essential Services Commission welcomes the opportunity to contribute to the Review of the National Gas Access Regime, including the detailed arrangements set out in the National Third Party Access Code for Natural Gas Pipeline Systems (the Gas Code). 
The Gas Access Regime has been operating for around six years, with most networks now having undergone (or in the process of undergoing) a second review by regulators of their access arrangements. This Productivity Commission review, therefore, provides a timely opportunity to examine the effectiveness of the Gas Access Regime, particularly in terms of its impact on competition, efficiency and investment. It is also timely in light of (1) the recent reviews of the overarching access framework contained in part IIIA of the Trade Practices Act 1974 	Productivity Commission 2001a, Review of the National Access Regime, September, Melbourne. and (2) the Parer Committee’s examination of national energy market policy. 	CoAG (Council of Australian Governments) 2001, Towards a Truly National and Efficient Energy Market, Commonwealth of Australia, December, Canberra.
In Victoria, the Gas Code is given effect through the Gas Pipelines Access (Victoria) Act 1998, under which the Commission is the relevant regulator of gas distribution pipeline access. Recently, the Commission completed its second review of the Victorian gas distribution access arrangements. It has also been responsible for administering the competitive tendering, ringfencing and other relevant provisions of the Gas Code. As a result, it is well placed to provide input to this review, with particular reference to its practical experience in administering and enforcing the various provisions of the Gas Code.
In light of that experience, this submission sets out what the Commission considers to be some key issues for the Productivity Commission review. In particular, it focuses on the operation and effectiveness of the Gas Code and emphasises the need to:
	establish a clear objective for the Gas Code that is focused on economic efficiency
	review the incentive properties of the current regulatory methods required by the Gas Code and of alternative regulatory approaches that have been proposed as a means of enhancing the incentive properties of the regime
	critically evaluate the basis of claims that the Gas Access Regime and its administration by regulators has had a dampening effect on investment
	examine the effectiveness of gas access regulation in promoting competition and economic efficiency in related markets, and address the impact of any recommended Code changes on this dimension of economic performance
	improve aspects of the administration of the Gas Code, including providing more effective powers for regulators to obtain relevant information to both ensure compliance with the Gas Code and address issues associated with the Gas Code change process.


2.	OBJECTIVES OF THE GAS CODE
The terms of reference require the Productivity Commission to identify any necessary improvements to the objectives of the Gas Access Regime. The Commission has concerns about the Gas Access Regime’s current objectives as set out in the relevant legislation and the Gas Code. In particular, there is no single high level objective that encapsulates the principal purpose of the Code. There is also a lack of clarity about the status of the objectives set out in the introduction of the Gas Code and their interaction with other objectives and principles set out elsewhere in the Code. This section examines these issues in turn.

2.1	Ambiguity of the current objectives
As identified in the Issues Paper, the preamble to the Gas Pipelines Access Act 1997  and the introduction to the Gas Code set out objectives that the gas access regime is intended to achieve. In particular, it is intended that the framework:
facilitates the development and operation of a national market for natural gas; and
prevents abuse of monopoly power; and
promotes a competitive market for natural gas in which customers may choose suppliers, including producers, retailers and traders; and
provides rights of access to natural gas pipelines on conditions that are fair and reasonable for both Service Providers and Users; and
provides for resolution of disputes.  	Productivity Commission, Review of the Gas Access Regime, Issues Paper, July 2003, p.15.
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	Given that natural monopolies are not exposed to actual or potential competition, in the absence of regulation, those service providers may have an incentive to invest in and operate those facilities inefficiently. That is, they may have incentives to supply less and to charge more and/or to sustain less efficient levels of investment and operation than would be the case in a competitive market. 

A key rationale for introducing a legislated right for third party access to natural monopoly infrastructure is to minimise the resource distortions in upstream and downstream markets and the wider economy that can arise from such infrastructure service providers exercising their market power.
However, regulation is inevitably less than perfect in redressing the consequences of ‘market failures’ associated with natural monopoly service provision. Accordingly, there is a risk that ‘regulatory failure’ in some cases may result in greater distortions than those associated with the market failures that regulation is intended to overcome. Thus, the access regime policy framework and its implementation by regulators must be directed to delivering net public benefits.
A related issue is whether access regulation in practice has been confined to natural monopoly infrastructure services as intended, or whether it has extended to apply to services that are now being provided in potentially contestable or effectively competitive markets. In the gas pipelines sector, for example, a key issue is whether certain transmission pipelines that have become contestable by virtue of interconnections (such as the Eastern Gas Pipeline) and accordingly are no longer natural monopolies should continue to be subject to access regulation under the Gas Code. The issue of defining and identifying natural monopoly facilities arises under all access regimes, including the arrangements established by part IIIA. In the case of the Code, it is addressed by the ‘coverage’ provisions of Chapter 1 of the Code.
A key issue that the Productivity Commission should carefully review is whether the provisions of chapter 1 of the Code adequately and effectively ensure access regulation of gas pipelines is confined to infrastructure that continues to exhibit the features of natural monopoly. The Code must ensure pipelines that are genuinely contestable are either not covered or can readily have their coverage revoked. Clause 1.9 of the Code is the key provision here because one or more of its criteria (clause 1.9(a)–(d)) must be satisfied before a decision is made to cover a pipeline or to revoke coverage. These criteria are broadly similar to those for declaration of a service in section 44G(2) of part IIIA, and a review of their appropriateness raises similar issues to those considered in the Productivity Commission’s part IIIA report.
This coverage issue is central to the Code’s effectiveness and must be effectively addressed to ensure the Code does not impose costs on infrastructure service providers that do not have natural monopoly characteristics. It must be resolved through the coverage provisions of the Code, rather than by relying on regulators to address the consequences through the operational provisions of the Code. 
Another issue raised in recent policy discussions is whether the Code should cover so-called ‘greenfields pipelines’ and, if so, whether these pipelines should be fully subject to the Code’s regulatory requirements or subject to a more limited regulatory framework, or an ‘access holiday’. Particular features of greenfields pipeline investments have motivated this debate, including the uncertainty of future demand for their services, the resulting heightened risk of asset stranding, and the so-called ‘truncation problem’ associated with access regulation. Section 4 elaborates on the greenfields pipeline issue.
While the coverage and greenfields pipeline issues are relevant to the Productivity Commission’s review of the Gas Code, these issues typically arise only in relation to certain transmission pipelines rather than gas distribution networks (such as those regulated in Victoria). Gas distribution networks are rarely subject to actual or potential competition, and they typically involve large, mature networks with new investment undertaken as marginal increments. Most of these mature investments continue to exhibit the natural monopoly characteristics that infrastructure access regulation and the Gas Code are intended to address. As a result, in considering any changes to the Gas Code to deal with coverage and greenfields issues, the Productivity Commission should limit relevant amendments of the Code to the gas transmission sector.

3.2	Information asymmetry and incentive regulation
In designing an effective access regime, regulators need to be able to provide effective incentives for monopoly pipeline operators to operate and invest efficiently in circumstances where they know much more about their businesses and market environments than regulators know. As noted by the Productivity Commission:
The tasks regulators face are complex and require considerable information. Regulators have neither all the information nor the tools to guarantee that they set prices that unambiguously improve on market outcomes. Firms which are subject to regulation typically know more about their operations and markets than regulators could ever be expected to know. … Regulation is always vulnerable to manipulation by industry players aiming to delay or otherwise manipulate the regulatory intent. 	Productivity Commission 2001b, Annual Report 2000–01, Canberra. p. 13.
This information asymmetry between regulated businesses and the regulator arises under the building blocks regulatory approach currently adopted by most Australian regulators—an approach that depends on the regulators’ ability to identify whether a regulated business’s actual historical and forecast costs are efficient. This information disparity highlights two opposing risks that policy framers need to understand and regulators need to manage:
	the risk of overcompensating regulated businesses, which results in excessive prices and profits, distorted infrastructure investment incentives and corresponding resource allocation distortions in related markets
	the risk of providing inadequate revenue for regulated businesses, undermining their financial viability and their incentive and capacity to invest.

Australian regulators have generally sought to address these opposing risks by adopting an approach that seeks to provide regulated businesses with sufficient revenue to operate efficiently and viably, and with ‘high powered’ incentives to pursue efficiencies and to maintain (or improve) service and reliability standards. 
High powered incentives involve regulated businesses bearing a high proportion of the risk of changes to its cost structure. As a result, a regulated business will profit from managing those risks effectively and will be penalised for not doing so. Price cap regulation creates these risks and incentives by decoupling the price cap from the business’s actual costs for an extended period. One implication of adopting high powered efficiency incentives is that they offer the prospect of both higher expected returns and higher risks to regulated businesses, compared with the outcomes of low powered efficiency incentive regimes such as rate of return regulation. Another implication is that adopting such an approach inevitably results in prices exceeding efficient costs over time, because regulated businesses are allowed some ongoing rent extraction as the reward for them continuing to pursue (and reveal) efficient costs. By contrast, cost-plus or rate of return regulatory approaches provide low powered incentives because cost increases are largely compensated with price increases (and vice versa) with little or no impact on profitability. 	For a discussion of the economic principles of incentive regulation of monopoly service providers and the distinction between high powered and low powered regulatory incentives, see J. Laffort and Tirole, J., 2002, Competition in Telecommunications, MIT Press, Cambridge, Ch. 2
The Gas Code’s chapter 8 appears to require the adoption of the building blocks method to determine the stream of future revenue required to recover the efficient costs of delivering the reference services over the expected life of the assets employed. In approving reference tariffs, sections 8.44–8.46 of the Code also require the regulator to provide appropriate incentives for service providers to retain all, or a share of, efficiency gains achieved during a regulatory period, particularly those gains attributable to the efforts of the service provider. Section 8.46 also sets out objectives that such incentives should seek to achieve.
In considering whether these Code provisions should be revised to enhance the effectiveness of incentive regulation under conditions of information asymmetry, the Productivity Commission needs to evaluate:
	whether the method and incentive requirements of chapter 8 (including the degree of prescription) are appropriate
	how effectively regulators have given effect to chapter 8 requirements in providing efficiency incentives for regulated businesses and in promoting broader economic efficiency policy objectives
	whether other methods may have superior incentive properties that should be permitted under the Code.

In assessing these issues, the Productivity Commission will need to understand the detailed requirements of the Code and assess objectively how regulators have implemented those requirements. To assist in this task, the following section 3.3 sets out the approach that the Commission has taken in providing high powered efficiency incentives using the building blocks method under the Gas Code as part of its recent review of Victorian gas distribution access arrangements. Section 3.4 comments on the merits of using productivity based methods to implement CPI–X incentive regulation relative to those of using the building blocks approach.

3.3	Incentive regulation using the building blocks method
In its 2002 review of Victorian gas distribution access arrangements, the Commission adopted a building blocks approach to assess the distributors’ revenue requirements, together with a range of incentives to pursue cost and service efficiencies. This approach enabled the Commission to (1) adopt a less intrusive, top–down approach in assessing the revenue required by each of the businesses to recover the efficient costs of supplying reference services and (2) reduce the uncertainties arising from the information asymmetry problem associated with the building blocks method.
The following were the essential features of the Commission’s approach.
	Under the building blocks approach, the price caps were based on a build-up of assumptions about each of the key components of revenue required over the five-year access period (that is, Revenue sufficient to recover efficient operating, maintenance and investment expenditure and efficient capital financing costs, including a risk adjusted return on past investment).
	The Commission identified and adopted numerous ‘conservative assumptions’ to estimate the revenue benchmarks, recognising the imprecise nature of the analysis and the consequences for investment incentives and network performance of imposing unduly onerous price controls.
	A ‘no clawback’ rule was used, under which the price controls remain unchanged for the five-year duration of the access period (thus decoupling prices from the distributors’ own costs for a period and thus imposing a high powered incentive to pursue cost efficiencies).
	An ‘efficiency carryover’ mechanism was designed to provide a continuous incentive for distributors to pursue cost efficiencies until the end of the access period by permitting any such gains to be carried forward to the next period.
	Specific incentives (known as S factors) were introduced for distributors to maintain and improve their network reliability and customer service, to counter the risk that incentives to pursue cost reductions may occur to the detriment of service quality.

The first gas access arrangements approved by the Commission in 1998 included well specified incentive mechanisms to reinforce the efficiency incentives inherent in the five-year price caps. In reviewing the second access arrangements in 2002, the Commission inferred from the distributors’ responses to the initial incentives that the operating and capital expenditures incurred and revealed in the previous access period were efficient. This inference enabled the Commission to avoid a detailed examination of past expenditure and to confine its assessment of forecast costs to the justifications advanced by the distributors for significant departures from historical trends in (efficient) operating and capital expenditure. This approach also reduced the significance of the information asymmetry problems of a more comprehensive bottom–up approach to assessing forecast expenditures.
The following were the key elements of this inferential approach to determining the expenditure benchmarks.
	Capital costs incurred during 1998–2002 were taken to be efficient by virtue of the incentive mechanisms applying over the period, so were added to the capital base without a specific review of their prudence or efficiency. That is, the Commission assumed that the incentives had encouraged the distributors to incur and reveal efficient capital costs.
	The Commission developed expenditure benchmarks for capital and noncapital costs for the 2003–07 access period based on levels and trends in current and past expenditures (which, as noted above, were taken to be efficient). The review process focused on the justification for any step changes in proposed expenditure relative to historical trends.
	Finally, CPI–X price caps were again applied for a five-year period, supported by efficiency carryover and service quality incentive mechanisms, such that the distributors have continuing incentives to reveal the level and trend in operating and capital costs, so the Commission can again draw inferences when determining revenue benchmarks for the next access arrangement review.

The Commission’s 2002 review of the Victorian gas distributors’ access arrangements illustrates points that are relevant to the Productivity Commission’s review of the Gas Code. First, the building blocks approach has been a reasonably robust method for implementing price based regulation that can provide high powered incentives to achieve cost efficiencies and to maintain service quality. Second, the incentive mechanisms incorporated in the approach can be used to minimise the regulators’ informational disadvantage and to adopt a less intrusive approach (one that is data and analysis intensive) in second and subsequent access reviews. Third, placing relatively more emphasis on revealed cost information enables regulators to achieve a more appropriate balance between the legitimate commercial interests of infrastructure operators (in maintaining financially viable operations and having the capacity and incentive to undertake long term investment) and the legitimate interests of users of infrastructure services in receiving reliable service at efficient prices.
However, the Commission recognises that the building blocks approach is not the only, or necessarily the most effective, method for establishing CPI–X price caps in all foreseeable regulatory situations. Among the alternative methods available, 	A recent paper by Farrier Swier Consulting (prepared for the Utility Regulators Forum) identified other possible regulatory methods, including frontier methods, econometric benchmarking and engineering economic analysis. the one that has been subject to most public discussion involves determining the X factor in the price cap by reference to an external benchmark index—that is, the long term trend in total factor productivity (TFP). Rather than basing price caps on an assessment of each business’s costs, TFP is a top–down approach that is designed to mimic the operation and outcome of competitive markets. 	As in a competitive industry, the trend in prices charged is equal to the trend in that industry’s unit cost. The benefits of productivity growth are passed to customers in the form of slower price growth. Because the industry unit cost trend is insensitive to individual company actions, companies have strong incentives to improve their productivity. Unlike building blocks, price controls under TFP method are calibrated through the observed historical cost trends of the industry. Section 3.4 discusses this approach in further detail.

3.4	Incentive regulation using productivity based approaches
As noted above, chapter 8 of the Gas Code appears to exclude the use of productivity based regulatory approaches by focusing on cost based approaches for determining price caps. This section considers the features and requirements of an alternative approach for determining the X factor for CPI–X price cap regulation—namely, the TFP approach—and comments on its merits relative to those of the building blocks approach to determining the X factor. 
Under the TFP approach, the rate of change in prices permitted during the regulatory period (that is, the X factor) is based on an external benchmark index of historical productivity improvement in the regulated industry. Under such an approach, the distributor’s own costs or expected costs are not used to determine the terms of the CPI–X price controls, and as a consequence the distributor’s own actions cannot influence the value of the benchmark. For this reason, TFP approaches have the potential to overcome some problems associated with company-specific bottom–up methods. 
Information asymmetries remain at the heart of the problem. Redressing information asymmetry problems can require substantial data processing and analysis, and regulators are aware of the natural incentive to game regulatory reviews. The introduction of carryover mechanisms or regulatory lags within building blocks can compensate for these deficiencies and also provide incentives for companies to reveal trends in efficient costs. 
Nevertheless, under a building blocks approach, regulated businesses know that improved cost performance will translate into lower regulated tariffs. 	In Victoria, the efficiency carryover mechanism returns gains to customers after a five-year period. As a result, businesses split their attention between the basic business and the regulatory process. Company-specific cost regulation, therefore, tends to distort a company’s corporate culture, with these deficiencies more apparent in competitive dynamic environments where businesses are required to respond quickly to unanticipated market developments.
Because TFP approaches use data that are external to the company, they can enhance performance incentives as well as improve marketing flexibility and reduce regulatory costs. Prices for monopoly services can also be insulated from businesses’ involvement in competitive markets. This insulation reduces concerns about cross-subsidies and the impact of uncertain market initiatives or investment in new technologies on regulated tariffs. Companies can also have more flexibility in their dealings with associated companies and in their depreciation policies.
Stronger incentives to perform may also develop skills that can facilitate successful involvement in other markets (for example, wholesale power generation). Decoupling a distributor’s prices from that distributor’s specific costs can also encourage that company to discover new uses for its assets and thus facilitate efficient diversification and integration into other areas, such as distributed generation.
For these reasons, appropriately developed and applied TFP approaches have the potential to provide an effective alternative to the existing building blocks approach typically applied by Australian regulators. They could, for example, reduce the significance of the information asymmetry problem and enhance the dynamic efficiency incentives required in an increasingly competitive environment. Through the Utility Regulators Forum, Australian regulators recently commissioned research on the application of TFP methods to price cap regulation, and they are continuing to work together to assess the feasibility and operational requirements of these methods.
However, it is important to recognise some of the challenges of moving to a TFP approach in the regulatory context, including:
	ensuring robust, consistent historical cost data are available over a suitable period on which to base industry productivity indices 	TFP analyses in the United States, for example, typically incorporate time series data stretching back to the 1960s and earlier. However, many energy utility plans have accepted 10 years as being a sufficient period.
	applying TFP indices across industries and companies on an appropriate basis that accounts for different operating environments faced by individual businesses (for example, urban versus rural customer bases, and cost differences due to variations in geographic, network and other characteristics)
	accounting for step changes in costs as a result of government policies or new environmental and safety standards
	establishing the implementation arrangements (for example, whether there is a need for a transitional period during which returns are subject to floors or caps)
	incorporating appropriate incentives (such as S factors discussed in Section 3.3 above) and adopted in conjunction with the building block approach) to ensure regulated businesses do not trade off efficiency gains with lower levels of reliability
	educating regulated businesses and stakeholders so they understand and accept such an approach.

In considering the relative merits of the two approaches, the Commission considers that both building blocks and TFP approaches are potentially effective approaches to price cap regulation of monopoly infrastructure services. However, longer term work is required to develop the TFP method to a stage at which it is understood, accepted and able to be implemented effectively. Nevertheless, the Commission considers that it would be appropriate to amend chapter 8 of the Gas Code to permit regulators to adopt alternative approaches to determining price caps, including the TFP approach to the extent that it can be demonstrated to achieve the overarching (and facilitating) objectives of the Code. 

4.	REGULATORY RISK AND INVESTMENT INCENTIVE UNDER THE GAS CODE
4.1	Incentives for greenfields projects
Recently, there has been a more narrowly focused debate over the effects of the Gas Code framework and its administration by regulators on incentives for long term investment in gas pipeline infrastructure. Much of this debate has involved pipeline operators and investors arguing that regulatory assumptions about the benchmark cost of capital adopted in determining CPI–X price caps under the building blocks approach do not sufficiently reflect the risks faced by infrastructure investors, particularly in making long term greenfields investments with uncertain future cash flow prospects. 
The issues paper emphasises these concerns in stating:
Access regulation has the potential to result in inefficient levels of infrastructure investment if it asymmetrically truncates the distribution of expected returns from such investment. In particular, access regulation may limit the potential to earn above normal profits if an investment is successful but still leave investors exposed to the risk of losing money if it fails. The possibility of earning higher than normal profits on an infrastructure investment may be essential to balance the possibility that it will fail.	Productivity Commission 2003, Review of the Gas Access Regime, Issues Paper, July, Melbourne, p. 20.
The issue of asymmetrical regulatory truncation of returns concerns the risk to an investor that a regulator will periodically remove any greater than expected revenue while not allowing for the possibility that the investment might have made losses or failed. The significance of truncated returns may be material only for projects with a high level of demand risk (such as greenfields investments) and to the extent that such projects are not underpinned by foundation contracts. 	The issue of truncated returns is discussed in more detail in The Allen Consulting Group 2003, Submission to the Review of the Gas Code, August, Melbourne, pp. 17–19. Nevertheless, the large, upfront capital investments and the uncertainty of future markets mean that such projects are likely to experience different risk exposures to those of investments at the margins of existing networks. 	Note that greenfields projects are usually underwritten to a large extent by long term foundation contracts, which assure the investor of a sufficient throughput to make the project feasible. Such projects are regulated at the transmission network level and outside the Commission’s jurisdiction. However, the Commission’s limited experience with projects with these characteristics suggests they may warrant regulatory approaches that focus more on the nature of expected cash flows and stranded asset risk. To this end, a range of possible approaches exist under the Gas Code, including:
	allowing access holidays and extended access arrangement periods that offset stranded asset risk by enabling investors to retain any upside profit arising from better than expected market developments—for example, the Australian Competition and Consumer Commission’s (ACCC) adoption of this approach for AGL’s Central West Pipeline using a 10-year regulatory period
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