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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью выявления 

тенденций формирования глобального рынка природного газа и его пространствен-

ных аспектов, изучения газовой отрасли в целом (как составной части топливно-

энергетического комплекса (ТЭК), играющего ключевую роль в народном хозяйстве 

России) в условиях рыночной среды, нарастающей конкурентности газового рынка, а 

также глобализации мирового хозяйства. Пространственные и структурные измене-

ния газовых рынков в последние несколько лет ускорились, затронув все макрорегио-

ны мира, многие страны, в том числе и нашу страну. Несмотря на то, что Россия 

удерживает позиции крупнейшего экспортера газа на протяжении десятилетий, на 

традиционном Европейском рынке и на глобальной арене она сталкивается со все на-

растающей конкуренцией в связи с изменениями рынков трубопроводного газа и ин-

тенсивным развитием глобальной торговли сжиженным природным газом (СПГ). 

Изучение газового рынка представляет интерес для географической науки так-

же по той причине, что его территориальная структура находится в сильной зависи-

мости от таких факторов, как наличие ресурсов самого природного газа, уровень эко-

номического развития, уровень развития инфраструктуры, фактор населения, климат 

и даже гидрография и рельеф. В процессе изучения газового рынка прослеживаются 

четкие связи отдельных географических дисциплин. Это, например, связи политиче-

ской и социально-экономической географии, демографии, климатологии, гидрологии. 

Объектом исследования является формирующийся глобальный рынок при-

родного газа как совокупность региональных рынков, находящихся в сложном взаи-

модействии друг с другом. 

Предмет исследования – территориальная структура глобального рынка при-

родного газа. 

Цели исследования состоят в выявлении особенностей формирования терри-

ториальной структуры глобального рынка газа и ее основных параметров, идентифи-

кации региональных газовых рынков и тенденций их развития, опираясь на введен-

ную автором концепцию территориальной структуры рынка. 

Для достижения поставленных целей необходимо было решить следующие за-

дачи: 

1. Сформулировать и впоследствии применить концепцию территориальной 

структуры рынка на материале формирующегося глобального рынка при-

родного газа; 
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2. Выявить и проанализировать основные факторы, влияющие на территори-

альную структуру спроса на природный газ, проследить региональные раз-

личия в его потреблении; 

3. Выявить региональные рынки газа как элементы формирующегося глобаль-

ного рынка, провести их границы и ранжирование, изучить основные харак-

теристики рынков и их особенности;  

4. Изучить взаимодействие региональных рынков газа как элементов форми-

рующегося глобального рынка;  

5. Изучить особенности систем ценообразования и торговли природным газом 

на региональных рынках; 

6. Изучить основные факторы, влияющие на развитие глобального газового 

рынка, провести анализ развития межрегиональных связей. 

Для выполнения поставленных целей и задач использованы такие методы, как 

картографический, историко-географический, сравнительный, математико-

статистический и типологический. Изучение формирования глобального газового 

рынка проводится на основе концепции территориальной структуры отрасли хозяйст-

ва, адаптированной к понятию «рынка» с применением структурного, структурно-

динамического и исторического подходов. 

Методологическую и теоретическую базу исследования составляют труды 

отечественных и зарубежных экономико-географов и экономистов, посвященные тео-

ретическим вопросам географии промышленности, в том числе отраслевой и терри-

ториальной структуры,  территориальной организации промышленности, процессам 

глобализации и постиндустриализации – Э.Б. Алаева, У. Изарда, Л.И. Василевского, 

А.П. Горкина, В.М. Гохмана, П. Диккена, Н.Н. Колосовского, Н.А. Косолапова, 

Г.М. Лаппо, И.М. Маергойза, В.П. Максаковского, Я.Г. Машбица, И.А. Родионовой, 

Б.Б. Родомана, Ю.Г. Саушкина, Л.В. Смирнягина, Д. Смита, А.И. Трейвиша, 

Б.С. Хорева и др. 

В изучении вопросов развития международных рынков природного газа, фор-

мирования глобального рынка важную роль сыграли труды отечественных и зару-

бежных экспертов по экономике и территориальной структуре отраслевых рынков – 

С.Б. Авдашева, В.В. Кондратьева, Р. Коха, Г. Минцберга, А.С. Пелих, М. Портера, 

Н.М. Розанова, Д. Росса, Ф.М. Шерера.  

Кроме того, важный вклад в исследование внесли работы российских ученых в 

области анализа деятельности транснациональных нефтегазовых корпораций – 
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О.Б. Брагинского, С.З. Жизнина, А.А. Макарова, К.Н. Миловидова, Г.Э. Одишария, 

Р.М. Тер-Саркисова, Ю.К. Шафраника, а также ряда зарубежных специалистов в об-

ласти изучения рынков природного газа и СПГ – В. Вильямса, Д. Вуда, С. Робертсона, 

М. Стоппарда. 

Информационной базой исследования послужили статистические материалы 

Международного Энергетического Агентства (МЭА), международных ассоциаций 

Еврогаз и Седигаз, консалтинговых компаний CERA, PIRA, Heren и WoodMackenzie; 

документы и отчеты Еврокомиссии, регуляторов рынка ACER (Европа) и FERC (Се-

верная Америка); материалы отраслевой прессы, международных газовых конферен-

ций, а также статьи в электронных и печатных средствах массовой информации.   

Научная новизна полученных результатов диссертации заключается в сле-

дующем: 

– впервые концепция территориальной структуры применена к рынку природ-

ного газа; 

– впервые предложено исчерпывающее деление глобального рынка природного 

газа на региональные как его крупные территориальные элементы, проведено их ран-

жирование, выявлены их важнейшие особенности, оказывающее влияние на процесс 

формирования глобального рынка; 

– выявлены и изучены особенности систем ценообразования и торговли при-

родным газом на региональных рынках и их влияние на процесс формирования гло-

бального рынка; 

– введено понятие инфраструктуры глобального рынка природного газа, выяв-

лены закономерности ее размещения, основные направления развития и роль в про-

цессе формирования этого рынка; 

– впервые в отечественной географии проведена периодизация процесса фор-

мирования территориальной структуры мирового рынка СПГ; 

– переосмыслена роль России как крупного производителя и экспортера при-

родного газа, обосновано ее место в системе поставок газа и даны рекомендации 

стратегического развития с учетом фактора нарастающей глобализации газового рын-

ка. 

Практическая значимость исследования определяется влиянием тенденций 

развития глобального рынка природного газа на российскую экономику, промышлен-

ность и бюджетную сферу. Процессы глобализации мировой экономики оказывают все 

более активное воздействие на российскую экономику, детерминируя основные на-
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правления ее развития. В условиях вступления РФ во Всемирную торговую организа-

цию очевидна необходимость модернизации национальной промышленной политики, 

переход к разработке концепций и стратегий развития промышленных отраслей, обес-

печивающих РФ эффективное участие в международном разделении труда. Исследова-

тельский опыт диссертации может быть использован в разработке зарубежных страте-

гий компаний ТЭК РФ, перспективных направлений его специализации на мировых 

товарных рынках, при сотрудничестве с иностранными компаниями.  

Реализация положений и выводов, сделанных лично автором, позволяет исполь-

зовать их как материал, полезный в учебном процессе в вузах при чтении дисциплин по 

таким темам как: «География промышленности», «Экономика топливно-

энергетического комплекса», «Мировые энергетические рынки». 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы докла-

дывались на Международной научной конференции «Ломоносов-2007» (Географиче-

ский факультет МГУ, 2007), на конференции молодых ученых в ООО «ВНИИГАЗ» 

(Московская обл., 2011), Европейской Газовой Конференции (Вена, 2012), Глобальном 

конгрессе по СПГ (Лондоне, 2012). Ряд положений работы нашел отражение в трехлет-

нем докладе Международного Газового Союза, опубликованном на Мировом Газовом 

Конгрессе (Куала-Лумпур, 2012). 

Основные результаты выполненных исследований отражены в 11 публикациях, 

в том числе в 4 статьях в изданиях перечня ВАК РФ (из них одна – в печати). 

Структура работы определена целью исследования, задачами и последова-

тельностью их решения. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, переч-

ня сокращений и библиографии. Основной текст представлен на 173 с. и включает 

47 рисунков и 47 таблиц, список литературы включает 142 наименования. Приложения 

(в т.ч. 11 картосхем) представлены на 41 странице. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Глобальный рынок газа существует на протяжении как минимум по-

следнего десятилетия, но к нему относится лишь некоторая доля международной 

торговли газом, большая часть которой по-прежнему осуществляется в рамках 

традиционных внутрирегиональных маршрутов и к глобальному рынку не от-

носится.  

Особенностью региональных газовых рынков на протяжении всей истории их 

развития является их относительная изолированность друг от друга. Глобальный ры-
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нок газа и в настоящее время регионально фрагментирован, что обусловлено особен-

ностями доминирующей в мире трубопроводной транспортировки. Традиционно тру-

бопроводная торговля газом была сконцентрирована внутри макрорегионов мира, и 

тот же самый характер вначале имела и торговля СПГ. Однако развитие межрегио-

нальной торговли газом – как по трубопроводам, так и в виде СПГ – разрывает эту 

региональную монополию. На заре развития межрегиональной торговли (до 1970-х 

годов) сформировалось 3 региональных рынка газа: Европейский, Азиатский и Севе-

роамериканский, где происходили разного рода взаимодействия потребителей и про-

изводителей газа из разных стран. На правах регионального рынка газа можно было 

рассматривать еще и отдельную страну – СССР, где развивалась система магистраль-

ных газопроводов и поставок газа вначале из Поволжья, а затем из Средней Азии и 

Западной Сибири в центральные районы страны. Каждый из этих рынков был весьма 

специфичен. Так, единый Европейский рынок охватывал лишь некоторые страны ре-

гиона, объединенные общей системой газопроводов: поначалу – ФРГ, Нидерланды, 

Бельгию, Люксембург и Францию. Добыча  газа и потребление существовали и в дру-

гих странах – Великобритании, Италии, ГДР, Австрии, Польше, Румынии, Чехосло-

вакии, но торговля и транспорт осуществлялись в рамках замкнутых систем. Азиат-

ский рынок газа сформировался на базисе поставок СПГ из Индонезии, Малайзии и 

Брунея в Японию, Республику Корея и Тайвань. Североамериканский вовлек в себя 

межгосударственную торговлю трубопроводным газом между США и Канадой, а 

впоследствии – и Мексикой.  

Первые регулярные межрегиональные поставки газа стали осуществляться с 

1964 г., когда в Алжире был построен первый в мире завод по сжижению газа (проект 

«Camel»), предназначенный  для поставок СПГ в Великобританию, в 1965 г. второй 

страной, импортирующей алжирский СПГ, стала Франция. 

Сугубо региональный характер трубопроводной торговли газом первым нару-

шил СССР в 1968 г., подписав межправительственное соглашение с Австрией, а в 1970 

г. –  контракт с ФРГ по схеме «газ в обмен на трубы». Это способствовало налажива-

нию экспорта газа по магистральным трубопроводам из Западной Сибири в Западную 

Европу (а впоследствии – и в Центрально-Восточную), который, по мере развития там 

потребления, увеличивался быстрыми темпами. Регион постепенно утрачивал само-

обеспеченность газом и становился более зависимым от поставщиков извне, превра-

тившись в первый региональный рынок-импортер газа и первый, вовлеченный в тор-

говлю газом в уже глобальном масштабе (о территориальном охвате рынка – далее). 
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Примерно в это же время (в 1969 г.) были организованы первые межрегиональ-

ные поставки СПГ в Азию (Япония) с завода на Аляске. Последующий рост масштабов 

танкерных перевозок и снижение удельной стоимости транспортировки СПГ сделали 

рентабельной его перевозку по маршрутам протяженностью в тысячи километров, что 

дало импульс развитию межрегиональных поставок по новым маршрутам. Благодаря 

СПГ не только Европа, но и другие региональные рынки стали все более вовлекаться в 

систему межрегиональных поставок и становиться элементами глобального рынка газа. 

Однако процесс формирования глобального газового рынка связывается не просто с 

увеличением объемов межрегиональных поставок, но с повышением гибкости, совер-

шенствованием механизмов и развитием институтов торговли газом.  

Ранее обособленные региональные рынки представляли собой сферу взаимо-

действия производителей и потребителей газа в том или ином регионе. В глобальном 

же рынке региональный рынок – это совокупность потребителей, находящихся в пре-

делах одного региона, куда поставщик с глобального рынка может поставить свои 

объемы газа. Сфера же взаимодействия производителей и потребителей газа в про-

цессе формирования глобального рынка поднимается с регионального уровня на гло-

бальный, и ею становится практически весь мир. 

Процесс перехода регионального рынка из одного состояния в другое, как и 

процесс формирования самого глобального рынка, сильно растянуты во времени. Под 

глобальным (как результат этого процесса формирования) здесь понимается рынок 

природного газа, функционирующий в пределах всего мира и охватывающий все его 

макрорегионы, все точки которого взаимосвязаны возможностями физических поста-

вок газа между ними и общими ценовыми сигналами, что приводит к установлению 

равновесных цен. Текущая практика свидетельствует, что такой рынок уже существу-

ет, но пока в некотором приближении. Кроме того, из определения следует, что глав-

ных критерия глобальности рынка два: территориальный (охват) и институциональ-

ный (связанный с организацией торговли и ценообразованием). 

2. Как территориальные элементы глобального рынка природного газа 

выделяются 8 региональных рынков. Из них 3 рынка являются сформировав-

шимися: это Североамериканский, Европейский и Азиатский. Тем не менее, 

различия между ними велики. Другие 5 рынков характеризуются как форми-

рующиеся: это рынок СНГ, Центральная и Южная Америка, Ближний и Сред-

ний Восток, Австралия и Океания, Африка. Критерии целостности выделяемых 

рынков также различны. 
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Североамериканский рынок включает три страны, связанные и торгово-

экономически, и инфраструктурно: Канада, Мексика, США. Этот рынок, всегда прак-

тически полностью изолированный от других, можно охарактеризовать как наиболее 

цельный, однородный и сформировавшийся, полностью конкурентный рынок газа с 

единой и прозрачной системой ценообразования. Его ядром являются США, а в осно-

ве функционирования лежит развитая газотранспортная система, охватывающая це-

лый континент. Трансграничные поставки газа могут осуществляться в обоих направ-

лениях. Только в США суммарная протяженность межштатных газопроводов состав-

ляет 460 тыс. км, ими владеют 160 независимых компаний. Кроме того, в стране на-

считывается порядка 3,5 тыс. хранилищ, объем которых составляет около 110% годо-

вого потребления газа. Все это крайне важно для формирования там системы ценооб-

разования на основе конкуренции «газ-газ». 

В Европейский рынок мы включаем 27 стран ЕС, а кроме того, Норвегию, 

Швейцарию и «микрогосударства» Европы, а также Турцию и страны Балканского по-

луострова, не входящие в ЕС. Всего, с малой долей условности, в Европейский рынок 

входят 39 стран,  по большей части связанных достаточно хорошо развитой сетью га-

зопроводов и межстрановой торговлей, либо же не связанных (островной Кипр или 

«энергетические острова» – страны Балтии), но институционально интегрированных 

как члены Евросоюза. Институциональная интеграция – важный критерий целостности 

этого рынка. Общий признак многих входящих в него стран – зависимость от импорт-

ных поставок газа. В качестве важнейшей черты, определяющей уникальность Евро-

пейского рынка, выступает проводящийся в настоящее время процесс его либерализа-

ции, сопровождающийся инициативами Еврокомиссии по формированию единого ре-

гионального рынка газа. В Северо-Западной Европе (Великобритания, Бельгия, Нидер-

ланды), например, где имеется значительная собственная добыча, а уровень развития 

транспортной инфраструктуры весьма высок, единый рынок газа уже сформировался. 

Азиатский рынок включает в себя все азиатские страны Дальнего зарубежья к 

востоку от Пакистана включительно, расположенные в субрегионах Южная Азия, 

Юго-Восточная Азия и Восточная Азия. В данное образование включаются 22 неза-

висимых страны, а также о. Тайвань. В основе этого регионального рынка – масштаб-

ные поставки собственного СПГ из Юго-Восточной Азии, хотя в последние годы бы-

стрыми темпами растет импорт СПГ из-за пределов региона. Сильная и притом на-

растающая зависимость от импорта газа – характерный признак многих его стран. 
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Из формирующихся региональных рынков наиболее развит рынок СНГ. Его 

составляют собственно 11 стран СНГ, включая Россию, а также Грузия, не являющая-

ся членом СНГ, и частично признанные республики Абхазия и Южная Осетия. Прак-

тически никакой организационной общности в регионе нет, однако его объединяет 

трансконтинентальная газотранспортная система большой протяженности, террито-

риальная структура которой была заложена в советские годы и принципиально не из-

менилась с тех пор, что все же позволяет выделить этот рынок, довольно условно.  

Границы и охват остальных трех региональных рынков в известной степени 

очевидны, однако, пока рано говорить о том, что рынки эти сформировались как не-

что целостное – мы выделяем их в значительной степени по остаточному принципу. 

3. Традиционно на региональном уровне довольно четко выделяются нет-

то-импортеры – Азия, Европа, Северная Америка – и нетто-экспортеры газа – 

СНГ, Центральная и Южная Америка, Ближний Восток, Австралия и Океания, 

Африка. В то же время, эта картина подвержена изменениям, становясь все бо-

лее неоднозначной, а территориальная структура импорта и экспорта газа ус-

ложняется: в целом избыточные по газу регионы и, кроме того – даже отдельные 

страны, могут импортировать значительные его объемы, а дефицитные – экс-

портировать (табл. 1 и 2 на с. 13). 

В последние три года, в связи со стремительным развитием добычи газа из не-

традиционных источников, рынок Северной Америки характеризуется избытком по-

ставок, в результате цены удерживаются на крайне низких уровнях, а импортный по-

тенциал региона практически сведен к нулю. Это оказывает существенное влияние на 

торговлю газом в глобальном масштабе и свидетельствует о нестатичности террито-

риальной структуры глобального рынка газа. 

Североамериканский рынок занимает первое место в мире по объемам и добы-

чи, и потребления газа: соответственно 848 и 864 млрд м
3
 в 2011 г. и практически на-

ходится на уровне самообеспеченности данным энергоносителем. Вследствие своей 

географической обособленности, данный рынок не имеет внешних трубопроводных 

связей и участвует только в торговле СПГ. 

Европейский рынок занимает только 4-е место по объему потребления газа (2-е – 

у СНГ, 3-е – у Азиатского рынка) – 517,2 млрд м
3
 – и одно из последних по его добыче 

– 260,5 млрд м
3
 в 2011 г. Тенденция к росту импортной зависимости усилилась после 

преломления кривой собственной добычи газа в регионе в 2004 г., когда она достигла 

исторического максимума – 309 млрд м
3
. Европейский рынок связывает система тес-
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ных контактов с его главным внешним поставщиком газа – Россией, а также североаф-

риканскими поставщиками трубопроводного газа – Алжиром и Ливией. Прирост им-

порта последних лет пришелся на СПГ (из Ближнего Востока и Африки). Кроме того, в 

пределах самого Европейского рынка имеются крупные экспортеры газа – Норвегия и 

Нидерланды, а Норвегия также осуществляет поставки СПГ и за пределы региона. 

 

Рис. 1. Инфраструктура газового рынка Северной Америки:  

газопроводы и торговые площадки (хабы) 

Объем потребления газа на Азиатском рынке по состоянию на 2011 г. составил 

561,1 млрд м
3
, добычи – 430,2 млрд м

3
. Важной особенностью Азиатского рынка яв-

ляется увеличивающийся дефицит газа, в связи с чем  нарастает уровень его зависи-

мости от импорта СПГ. Несмотря на то, что экспортный потенциал отдельных стран 
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велик, 100% трубопроводного экспорта и практически весь экспорт СПГ остаются в 

пределах региона. 

 

Рис. 2. Инфраструктура газового рынка Европы:  

газопроводы и торговые площадки (хабы), 2011 г. 
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Таблица 1 

Динамика мирового экспорта газа по регионам, млрд м
3
 

Регионы 
Экспорт газа в целом в т.ч. экспорт СПГ 

2001 г. 2010 г. 2011 г. 2001 г. 2010 г. 2011 г. 

Северная Америка 120,61 125,23 130,80 1,79 1,64 2,03 

Европа 117,26 195,00 186,13 - 5,28 5,32 

Азия 67,35 79,73 115,01 63,10 70,92 71,80 

СНГ 246,06 270,60 283,94 - 13,40 14,39 

Ближ. и Ср. Восток 30,18 128,18 158,67 30,07 100,61 130,42 

Центр. и Юж. Америка 11,32 36,45 35,90 3,65 22,20 20,27 

Австралия и Океания 10,20 25,36 25,94 10,20 25,36 25,94 

Африка 65,99 112,93 99,59 33,84 58,42 56,95 

Итого 668,97 973,48 1035,98 142,65 297,83 327,12 

Источники: Cedigaz, ОАО «Газпром» 

Таблица 2 

Динамика мирового импорта газа по регионам, млрд м
3
 

Регионы 
Импорт газа в целом в т.ч. импорт СПГ 

2001 г. 2010 г. 2011 г. 2001 г. 2010 г. 2011 г. 

Северная Америка 125,41 143,54 146,12 6,59 19,95 17,35 

Европа 308,41 468,63 460,41 33,23 87,75 90,66 

Азия 106,45 190,32 254,72 102,20 177,96 203,56 

СНГ 115,00 108,20 100,0 - - - 

Ближ. и Ср. Восток 4,20 34,41 36,20 - 2,95 4,61 

Центр. и Юж. Америка 8,30 23,47 26,57 0,63 9,22 10,94 

Австралия и Океания - - 6,3 - - - 

Африка 1,2 4,91 5,66 - - - 

Итого 668,97 973,48 1035,98 142,65 297,83 327,12 

Источники: Cedigaz, ОАО «Газпром» 

Остальные 5 региональных рынков характеризуются избытком газа: производ-

ство газа здесь превышает потребление, а суммарный экспорт превышает суммарный 

импорт (табл. 1 и 2). Наибольшим экспортным потенциалом обладает рынок СНГ, но 

по темпам роста в последнее десятилетие его опережает регион Ближнего и Среднего 

Востока (за счет бурного развития в сегменте СПГ, прежде всего, в Катаре).  

Менее значителен текущий экспортный потенциал у стран Африки и Австра-

лии и Океании, однако среднесрочные перспективы развития производства СПГ в 

Австралии позволяют ряду экспертов использовать применительно к ней метафору 

«второй Катар». Экспортный потенциал Центральной и Южной Америки невелик, но 

за счет поставок СПГ экспорт здесь также превышает импорт. 
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4. Межрегиональная торговля газом – есть тот материальный базис, на ко-

тором возникает глобальный газовый рынок. Доля природного газа, участвую-

щего в межрегиональной торговле, постоянно возрастает. В качестве стимула 

роста межрегиональной торговли выступает рост дефицита газа в одних регио-

нах и избытка – в других, то есть дисбаланс добычи и потребления.  

По состоянию на 2001 г. доля газа, участвующего в межрегиональной торговле 

от суммарной международной торговли газом составила 36,2%, а на 2011 г. – 45 %. 

При этом в отдельно взятом сегменте СПГ доля межрегиональной торговли составля-

ет 75%. Эти цифры весьма показательны для формирования глобального рынка газа, 

так как фактически иллюстрируют вывод его торгуемых объемов с регионального на 

глобальный уровень. Однако от всего потребляемого в мире газа в 2011 г. пока лишь 

14% участвовало в межрегиональной торговле (в 2001 г. – 10,1%). В табл. 3 и 4 про-

иллюстрирована динамика межрегионального экспорта и импорта газа по рассматри-

ваемым региональным рынкам.  

 

 

Рис. 3. Баланс производства и потребления газа  

по региональным рынкам в 2011 г. 
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Таблица 3 

Динамика межрегионального экспорта газа 

Регионы 
Объем, млрд м

3
 

Доля межрегионального 

экспорта 

2001 г. 2010 г. 2011 г. 2001 г. 2010 г. 2011 г. 

Северная Америка 1,79 1,64 2,03 1,5% 1,3% 1,6% 

Центр. и Юж. Америка 3,07 17,45 14,16 27,1% 47,9% 39,4% 

Азия 0,98 2,11 7,11 1,5% 2,6% 6,2% 

Европа 0,00 1,48 2,26 0,0%* 0,8% 1,2% 

Ближ. и Ср. Восток 30,18 107,62 136,97 100,0% 84,0% 86,3% 

Африка 64,79 108,02 93,93 98,2% 95,7% 94,3% 

СНГ 131,06 162,40 184,64 53,3% 60,0% 65,0% 

Австралия и Океания 10,20 25,36 25,94 100,0% 100,0% 100,0% 

Итого 242,07 426,08 467,04 36,2% 43,8% 45,1% 

Источники: Cedigaz, ОАО «Газпром» 

Таблица 4 

Динамика межрегионального импорта газа 

Регионы 
Объем, млрд м

3
 

Доля межрегионального 

импорта 

2001 г. 2010 г. 2011 г. 2001 г. 2010 г. 2011 г. 

Северная Америка 6,59 19,95 17,35 5,3% 13,9% 11,9% 

Центр. и Юж. Америка 0,05 4,47 4,83 0,6% 19,0% 18,2% 

Азия 40,08 112,70 146,82 37,7% 59,2% 57,6% 

Европа 191,15 275,11 276,54 62,0% 58,7% 60,1% 

Ближ. и Ср. Восток 4,20 13,85 14,5 100,0% 40,2% 40,1% 

Африка 0,00 0,00 0 - - 0,0% 

СНГ 0,00 0,00 0,7 - - 0,0% 

Австралия и Океания 0,00 0,00 6,3 - - 100,0% 

Итого 242,07 426,08 467,04 36,2% 43,8% 45,1% 

Источники: Cedigaz, ОАО «Газпром» 

5. Сформировавшиеся региональные газовые рынки, весьма различные по 

своим основным характеристикам, вместе характеризуются развитой сферой 

потребления газа – тем главным фактором, который позволяет говорить о нали-

чии рынка вообще и выявлять некие территориальные общности. А развитое 

потребление газа, количественно превосходящее добычу, и, как следствие, их 

«нетто-импортность», позволяет идентифицировать эти региональные рынки 

как территориальные сферы сбыта газа в глобальном масштабе. 

В свою очередь, формирующиеся региональные рынки одновременно являются 

и нетто-экспортерами газа. Подобная закономерность порождает вопрос: не наклады-



 

 

16 

вают ли «нетто-экспортность» региона, преимущественное развитие добычи газа по 

сравнению со сферой его потребления негативный отпечаток на развитие самого 

рынка? 

В действительности, эта связь обратная. Зачастую решение об организации 

экспорта газа в той или иной стране принимается ввиду неразвитости собственного 

потребления. Безусловно, многие страны-экспортеры газа обладают развитыми рын-

ками газа, в т.ч. и Россия второй по размеру его потребитель в мире. Однако в таком 

крупном экспортере газа из СНГ как Туркменистане собственный рынок не развит: 

газ поставляется потребителям бесплатно, притом, что надежность поставок крайне 

низка и в зимние месяцы часты их сбои. Практически не развит рынок газа и в стра-

нах Ближнего и Среднего Востока, Африки. В Центральной и Южной Америке рынки 

ряда стран весьма развиты либо развиваются быстрыми темпами, а некоторые страны, 

наоборот, только экспортируют газ в виде СПГ, не имея внутреннего рынка. Лишь 

Австралия обладает развитым рынком газа, но весь ее экспортный потенциал сосре-

доточен в северных районах материка, где потребление газа также отсутствует. По-

добная разнородность создает определенные проблемы для  эмпирического выделе-

ния такой территориальной общности как региональный рынок. 

6. На региональных рынках газа сложились различные системы ценообра-

зования, ведущие к установлению различных уровней цены, при этом разница 

стала достигать многократных значений. Это приводит к сильным противоре-

чиям и разворачиванию дискуссий о том, какая система ценообразования пред-

почтительнее. Однако существуют фундаментальные причины этих региональ-

ных различий, детерминирующие неоднотипность ценообразования на глобаль-

ном газовом рынке. 

К настоящему моменту в Северной Америке сложилась модель ценообразова-

ния исключительно по принципу конкуренции «газ-газ», т.е., равновесная цена газа 

формируется на базе взаимодействия спроса и предложения. Физические объемы газа 

торгуются на хабах либо по контрактам с индексацией по газовым индексам. По дан-

ным Федеральной Комиссии по регулированию энергетики, в 2011 г. 17% всех объе-

мов газа, продаваемых в США, участвовали в формировании индексов, остальные 

83% к этим индексам привязывались.  

Газовые хабы Северной Америки имеют географическую привязку, крупный 

конечный потребитель либо распределительная компания имеют возможность приоб-

рести там необходимые объемы газа обезличенно, заплатив только транспортной 
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компании за их прокачку от хаба до места потребления.. Развитость транспортной 

инфраструктуры обеспечивает объективные условия для формирования конкурентно-

го рынка природного газа в регионе. Система газопроводов имеет большое число (29) 

хабов, являющихся рыночными площадками по торговле природным газом для при-

мерно 260 торгующих газом компаний. В Северной Америке выполняется условие 

нормального функционирования биржевой торговли газом – наличие большого числа 

независимых продавцов и покупателей газа. 

На Европейском рынке нет большого числа независимых поставщиков газа. 

Исключение составляет лишь рынок Великобритании, который структурно отстоит от 

континентальной Европы, в наибольшей степени либерализован и более похож на 

рынок Северной Америки (говоря об их модели развития, иногда употребляют поня-

тие «англо-саксонская»).  

В континентальной части Европы сложилась «гибридная модель ценообразова-

ния, в которой доминируют долгосрочные контракты на импорт газа с крупными мо-

нополистами из России, Алжира, Ливии и в рамках внутрирегиональной торговли – 

из Норвегии и Нидерландов (в каждой стране – также монополист). Цены этих кон-

трактов задают своего рода ориентир для остальных сделок на рынке. Торговля на ха-

бах в Европе охватывает лишь малую часть всей торговли газом, и ее можно рассмат-

ривать не в качестве основы рынка, а лишь как балансирующий элемент. В свобод-

ную продажу поступает мало собственного газа, и эти объемы в будущем будут толь-

ко сокращаться вследствие падения добычи, модель же ценообразования на Европей-

ском рынке по естественным причинам не может стать подобна Североамериканской.  

На Азиатском рынке сложилась система ценообразования, базирующаяся на 

системе долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой, сходных между собой. 

Лишь небольшая часть СПГ поступает по спотовым сделкам.  Соответственно, на 

внутреннем рынке цены также определяются исходя из импортных цен. В Китае и ря-

де других стран региона наряду с рыночным ценообразованием существует и госу-

дарственное регулирование цен для потребителей. 

На рынке СНГ доминирует государственное регулирование цен на газ. Специ-

фической чертой является и крайне высокая роль государств в переговорном процессе 

и определении уровня цен экспортно-импортных контрактов.  

7. Развитие инфраструктуры международной торговли газом – главный 

инструмент процесса глобализации газового рынка. Большие расстояния поставок 

газа и высокий удельный вес транспортной инфраструктуры в цене создают главные 
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препятствия на пути создания глобального газового рынка. При сопоставимых мощ-

ностях перевозки транспортная часть стоимости газа в силу меньшей плотности пото-

ка оказывается почти в 2 раза выше, чем нефти. 

Увеличение числа стран, экспортирующих и импортирующих СПГ, вовлекает 

все большее число участников 5в глобальный рынок газа. Строительство межрегио-

нальных газопроводов дает возможность потребителям, находящимся на определенном 

региональном рынке, диверсифицировать структуру поставок газа. Для производителя 

газа оно способствует его выходу на глобальный рынок, но только в том случае, если 

газопроводы из одной точки или единой системы, наполняемые одним и тем же газом, 

расходятся в разных направлениях (например, Туркменистан). Появляется возмож-

ность арбитража, то есть осуществления нескольких связанных сделок, направленных 

на извлечение прибыли из разницы в ценах в одно и то же время на разных рынках. 

Также вероятен случай, когда у производителя существуют газопроводный маршрут и 

инфраструктура по производству СПГ (например, Египет, Алжир, Ливия). 

 

 

Рис. 4. Инфраструктура глобального рынка газа: трубопроводы 
 

8. К настоящему времени сформировалась такая территориальная струк-

тура глобального рынка газа, в которой Азиатский рынок играет роль ведущего 
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импортера и премиального рынка, задающего максимальный уровень цены, то-

гда как Южная Америка, Европа и Северная Америка в схеме глобальных по-

ставок занимают второстепенное положение.  

Потребители в Азии связаны с производителями СПГ долгосрочными контрак-

тами с четко прописанными объемами и формулой цены, привязанной к цене импор-

тируемой нефти. Япония, Республика Корея и Тайвань не располагают другими ис-

точниками газа, кроме импортного СПГ, а растущие потребности в импорте Китая 

свидетельствуют о готовности покупать СПГ по ценам не ниже вышеназванных 

стран. В связи со слабой конкуренцией со стороны трубопроводного газа, рынок Азии 

с точки зрения цены является премиальным по сравнению с Европой и Северной 

Америкой. Рассчитываемый регулярно средний уровень цены импорта СПГ в Япо-

нию и Республику Корея является маркерной ценой №1 на глобальном рынке газа по 

аналогии с маркерными котировками Brent на глобальном рынке нефти. 

В условиях высокого спроса страны Азии, как правило, покупают много СПГ сверх 

контрактов, «оттягивая» на себя свободные объемы с рынка и поддерживая уровни 

спотовых цен в других регионах высокими. Уровень спроса на СПГ в Азии определя-

ет, какие объемы достанутся южноамериканским, европейским и североамерикан-

ским потребителям, закупающим СПГ в дополнение к имеющемуся в широком дос-

тупе трубопроводному газу. 

9. В отношении глобального газового рынка не применимо понятие единой 

мировой цены, и даже при достижении высочайшего уровня развития транс-

портной инфраструктуры ее формирования ожидать не следует.  

В странах – крупных производителях и экспортерах газа цены всегда будут 

значительно ниже, чем в странах-импортерах, при этом неважно, будут они регулиро-

ваться или нет (наглядно подтверждается ситуацией в США). Эта ситуация абсолют-

но нормальна, поскольку и на рынке нефти крупнейшие ее производители отличаются 

уровнем цен значительно ниже «мирового». Причина этому – не инфраструктурные 

ограничения, а институциональные факторы в виде установления экспортных пошлин 

или обязательств по поставке на внутренний рынок и низких цен внутри страны. При 

этом факт существования глобального рынка нефти не вызывает сомнений.  

Для экспортеров газа традиционно важно получение ренты Хоттелинга – раз-

ницы между ценой продаваемого газа, которая поддерживается на максимальном 

уровне, при этом конкурентоспособном по сравнению с альтернативными видами то-

плива, и  текущими производственными издержками. Эта рента рассматривается



 

 

 
Рис. 5. Инфраструктура глобального рынка газа: СПГ
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как справедливая плата за ресурсы, сбереженные для будущих поколений. В свою 

очередь, более низкие цены на газ на внутренних рынках стран-экспортеров обеспе-

чивают конкурентные преимущества национальным экономикам. Это является непо-

средственной целью внутренней энергетической политики любого государства и все-

гда должно быть принято во внимание. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Глобальный рынок природного газа регионально фрагментирован, регио-

нальные газовые рынки на протяжении всей истории их развития относительно изо-

лированы друг от друга, а большая часть международной торговли газом по-

прежнему осуществляется в рамках традиционных внутрирегиональных маршрутов и 

к глобальному рынку не относится. Дисбаланс добычи и потребления газа выступает 

в качестве стимула роста межрегиональной торговли.  

2. На региональном уровне выделяются 3 сформировавшихся и 5 формирую-

щихся региональных рынков, и также довольно четко выделяются нетто-импортеры и 

нетто-экспортеры газа. В то же время, эта картина подвержена изменениям, становясь 

все более неоднозначной, а территориальная структура импорта и экспорта газа по-

стоянно усложняется. 

3. Сформировавшиеся региональные газовые рынки характеризуются развитой 

сферой потребления газа – тем главным фактором, что позволяет говорить о наличии 

рынка вообще и выявлять некие территориальные общности. В свою очередь, для 

формирующихся региональных рынков, одновременно являющихся нетто-

экспортерами газа, характерен менее высокий уровень развития сферы потребления 

газа и его рынка в целом. 

4. На региональных рынках газа сложились различные системы ценообразова-

ния и установились различные уровни цен. В Северной Америке – модель ценообра-

зования исключительно по принципу конкуренции «газ-газ», ценообразование на 

Азиатском рынке базируется на системе долгосрочных контрактов с нефтяной при-

вязкой, на Европейском (исключение – Великобритания) функционирует гибридная 

система ценообразования. На формирующихся рынках газа сильны позиции государ-

ственного регулирования. Отсутствие единой мировой цены – нормальная ситуация 

для глобального газового рынка, учитывая специфику газа как товара. 

5. В существующей территориальной структуре глобального рынка газа Азия 

играет роль ведущего импортера и премиального рынка, задающего максимальный 

уровень цены, тогда как Европа и Северная Америка в схеме глобальных поставок за-
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нимают второстепенное положение. Регион Ближнего и Среднего Востока, благодаря 

развитию экспорта СПГ и своему выгодному географическому положению между Ев-

ропой и Азией, имея возможность пространственного арбитража между этими рын-

ками, играет особую роль связующего и гибкого поставщика. Россия, при успешном 

развитии инфраструктуры транспорта и сжижения газа на востоке страны, также 

сможет в полной мере использовать выгоды своего географического положения и иг-

рать одну из ключевых ролей на глобальном рынке газа. 
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