
 

На правах рукописи 

 

 

 

КОЛОМЕЙЦЕВА АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ И 
СТРАН СНГ НА РЫНКЕ ГАЗА 

 

 

Специальность 08.00.14 – Мировая экономика 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2017  



	 2	

Работа выполнена на кафедре международных экономических отношений и 
внешнеэкономических связей имени Н.Н. Ливенцева Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации». 
 
Научный руководитель Ружинская Татьяна Игоревна  

кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры международных экономических 
отношений и внешнеэкономических связей имени 
Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 
 

Официальные оппоненты Шуркалин Александр Константинович 
доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры финансов Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 
государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 
университет)»  
 
Криворотов Андрей Константинович 
кандидат экономических наук, cоветник Главного 
исполнительного директора – Секретарь Совета 
директоров АО «Штокман Девелопмент АГ» 
(Московский филиал), советник Председателя 
Правления ПАО «Газпром» 
 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени        
И.М. Губкина» 
 

Защита состоится «28» сентября 2017 г. в 14:30 в ауд. 442 (новый корпус) на 
заседании диссертационного совета Д.209.002.06 (экономические науки) при 
Московском государственном институте международных отношений МИД России.  

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке 
им. И.Г. Тюлина МГИМО МИД России по адресу: 119454, г. Москва, проспект 
Вернадского, 76 и на сайте: www.mgimo.ru. 

Автореферат диссертации размещен «___» _________ 2017 г. на официальном 
сайте ВАК Министерства образования и науки РФ: http://vak.ed.gov.ru. 

 
Автореферат разослан «___» ___________2017 г.	

	
Учёный секретарь        к.э.н., доцент 
диссертационного совета       Е.А. БРЕНДЕЛЕВА 



	 3	

I. Общая характеристика работы 

 
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью проведения комплексного анализа современного состояния 

экономических взаимоотношений России и стран СНГ в газовой отрасли, с 

целью определения дальнейших путей их развития.  

Природный газ является наиболее экологически чистым энергоресурсом 

и его использование расширяется. Кратность его запасов пока еще высока по 

сравнению с нефтью, но имеет тенденцию к сокращению в развитых странах. 

Россия обладает обширной минерально-сырьевой базой. Наибольшие запасы 

природного газа среди стран СНГ приходятся на Россию – 17,3% мировых 

запасов. Тем не менее, страны СНГ располагают 29% мировых запасов газа1. 

Актуальность работы обусловлена наличием ряда факторов:  

Во-первых, страны СНГ активно взаимодействуют в вопросах торгово-

экономического сотрудничества. После распада СССР и перехода от экономики 

централизованного планирования к рыночному хозяйству, между бывшими 

республиками установились качественно новые партнерские отношения во всех 

сферах экономики. При этом среди важнейших направлений партнерства 

можно выделить взаимодействие в газовой промышленности – одной из 

наиболее перспективных отраслей энергетики. Обеспечение надежных и 

долговременных взаимоотношений в области энергетики со странами СНГ 

является одной из важнейших задач новых партнерских отношений2. 

 Во-вторых, до распада СССР существовала единая система 

газоснабжения. Страны в рамках Советского Союза были избавлены от 

различного рода рисков во взаимных поставках. Однако, с распадом СССР 

экономические отношения этих стран в газовой отрасли кардинально 

																																																													
1	 BP Statistical Review of World Energy June 2016. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-
economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf - (дата обращения: 
08.09.2016). 
2 Внешнеэкономическая стратегия РФ до 2020 г. [Электронный ресурс] // Министерство экономического 
развития Российской Федерации. – 2016. - Режим 
доступа:http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/vec2020 - (дата обращения: 
08.09.2016). 
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изменились – произошло обострение конкуренции как стран-экспортеров в 

борьбе за внешние рынки, так и стран-транзитеров, получивших 

исключительную возможность диктовать свои условия сопредельным 

государствам. Именно со странами-транзитерами природного газа в СНГ 

сегодня связаны основные риски – транзитные, ценовые, что, несомненно, 

представляет интерес для анализа.   

В-третьих, партнерство со странами СНГ является стратегически важным 

для России с экономической и политической точек зрения, с учетом 

географического расположения этих стран. Россия заинтересована в создании 

возможности прослеживать торговые потоки в газовой сфере на всем 

постсоветском пространстве с тем, чтобы не допустить возникновения 

недобросовестной конкуренции на этом рынке.  

В-четвертых, в условиях введения в отношении России экономических 

санкций со стороны стран Запада, необходимо выявить возможности 

активизации и углубления сотрудничества в регионе СНГ. Это непростая 

задача, тем более что и экспортеры, и импортеры газа стремятся к 

диверсификации своих партнеров, особенно за пределами СНГ. 

Диверсификация важна для улучшения условий торговли национальных 

экономик.  

Кроме того, в условиях усиления конкуренции на мировом газовом 

рынке, требуется оценить влияние на экспортные позиции России масштабных 

газотранспортных проектов при участии прикаспийских государств, 

планируемых в обход России.  

Степень научной разработанности проблемы. Научные труды по 

данной тематике можно условно разбить на две группы. Первую составляют 

труды, посвященные состоянию газодобывающей отрасли, как на глобальном, 

так и на региональном уровнях (Ю.В.Андреев, Д.Волс, И.А.Гулиев, А.Де-Вани, 

А.Джурис, Д.Г.Дудко, П.Дэвис, С.З.Жизнин, С.С.Жильцов, Э.О.Касаев, 

В.Ю.Ковтун, А.А.Конопляник, Л.С.Косикова, Э.Лейрд, П.Мак-Авой, 

А.А.Макаров, К.Мартинсен, А.М.Мастепанов, С.В.Мельникова, 
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К.Н.Миловидов, Т.А.Митрова, В.П.Мотяшов, А.Моэ, В.Ю.Немов, А.Г.Олейнов, 

В.В.Парамонов, И.В.Проворная, А.Д.Седых, С.А.Сидоренко, Н.А.Симония, 

Т.А.Станбеков, О.А.Столповский, А.В.Строков, И.В.Филимонова, 

А.К.Шуркалин, Л.В.Эдер, Д.Эстрада). В них исследуется состояние газовых 

рынков в страновом разрезе.  

Вторую группу образуют исследования, посвященные анализу 

существующих и перспективных газотранспортных проектов в СНГ 

(Ю.В.Андреев, С.В.Афонин, М.Белова, Г.Выгон, В.Гянджумян, С.С.Жильцов, 

А.Сталберг, Е.А.Телегина).  

Несмотря на довольно большой объем трудов, посвященных развитию 

торгово-экономических отношений России и стран СНГ, не было уделено 

достаточно внимания вопросам экономического взаимодействия указанных 

стран непосредственно в газовой отрасли на современном этапе, а также 

внешнеэкономическим интересам России на газовом рынке СНГ, с учетом 

конкуренции с экспортерами газа из бывших союзных республик. В условиях 

стремительно меняющейся экономической и политической ситуации в мире и в 

СНГ, а также изменчивой конъюнктуры на мировом газовом рынке, уровень 

исследования экономических взаимоотношений России и стран СНГ в газовой 

сфере с точки зрения анализа их динамики, интенсивности, проблем и 

перспектив развития, является недостаточным.   

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальностей ВАК РФ (по экономическим наукам). Диссертационное 

исследование соответствует паспорту специальности ВАК РФ 08.00.14 – 

Мировая экономика в пункте 26 - Внешнеэкономические интересы России на 

мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. 

Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и 

внешнеэкономические перспективы. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является выявление существующих проблем, определение потенциальных 
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угроз и перспективных направлений экономических взаимоотношений России 

и стран СНГ в газовой отрасли. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1) рассмотреть процесс эволюции газового рынка стран СНГ на фоне 

развития мирового рынка газа; 

2) выявить отличительные особенности и характеристики газовой отрасли 

в СНГ; 

3)обозначить тенденции развития экономических взаимоотношений 

России и стран СНГ в газовой отрасли; 

4) выявить основные проблемы экономических взаимоотношений России 

и стран СНГ на рынке газа; 

5) рассмотреть проблему делимитации Каспия с учетом влияния на 

конкурентные позиции России; 

6) выявить модификацию концепции поставок российского экспорта газа; 

7) оценить влияние на экспортные позиции России конкурентных 

газотранспортных проектов при участии прикаспийских государств; 

8) сделать прогнозы дальнейших перспектив взаимодействия России и 

стран СНГ в газовой отрасли. 

Объектом исследования выступает современное состояние и эволюция 

экономического взаимодействия стран СНГ на рынке газа. 

Предмет исследования – система внешнеэкономических отношений 

России и стран СНГ в газовой и газотранспортной сфере. 

Географические рамки исследования включают в себя государства 

Содружества Независимых Государств (СНГ), а именно: Азербайджан, 

Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Россию, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украину.  

Хронологические рамки исследования охватывают период 2006-2015 гг. 

Такой выбор обусловлен началом перехода с 2006 г. на европейскую систему 

ценообразования на газ в СНГ.  
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Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

публикации как российских, так и зарубежных ученых, посвященные эволюции 

мировых газовых рынков и проблемам международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей России и стран СНГ.  

Методологической основой исследования явились основные методы 

научного исследования, в частности, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

метод сравнительного анализа, системный подход, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному, статистический метод исследования и др.  

Информационную базу исследования составили несколько типов 

источников: 

- статистические данные и отчеты международных организаций: 

Международного Энергетического Агентства (МЭА), Международного 

Валютного Фонда (МВФ), Секретариата Энергетической Хартии и др.;  

- аналитические материалы Института энергетических исследований 

РАН, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Института 

мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова, 

Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, 

Института Ближнего Востока; 

- статистические данные и публикации профильных министерств и 

ведомств стран СНГ;    

- справочно-информационные материалы, аналитические обзоры и 

мониторинги средств массовой информации и Интернет-порталов;  

- аналитические публикации и статистические данные энергетических 

компаний «Бритиш Петролеум», «Газпром», «Нафтогаз», «Газпром трансгаз 

Беларусь», «Молдовагаз», «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», «Газпром 

Армения», «КазРосГаз», «Интергаз Центральная Азия», «КазТрансГаз», 

«КазМунайГаз», ГНКАР.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

выявлении основных тенденций развития новых партнерских отношений 
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России и стран СНГ в газовой отрасли на современном этапе, поскольку они 

характеризуются значительными изменениями в ценовой и транзитной 

политике. Кроме того, научная новизна заключается в выявлении основных 

проблем в экономических взаимоотношениях России и стран СНГ в газовой 

сфере. К элементам научной новизны также следует отнести разработку 

сценариев дальнейшего развития поставок природного газа из России и стран 

СНГ на внешние рынки в условиях модификации экономического и 

политического развития этих стран.  

Результаты исследования, содержащие научную новизну и 

выносимые на защиту: 

1. Проведенный автором системный анализ подходов к эволюции 

мировых газовых рынков позволил выявить специфику формирования и 

современные черты газового рынка стран СНГ. Определено, что сегодня ему 

присуща та стадия развития, которая предполагает замедление темпов роста 

спроса на газ, а также отчетливо прослеживаются признаки перехода к 

конкурентному рынку, предполагающему начало изменения направлений 

поставок газа и появление спотовой торговли, в частности, в России. 

2. В ходе проведенного исследования установлено, что произошли 

значительные изменения условий торгового процесса природным газом у стран 

СНГ. Наблюдались изменения конкурентных позиций этих стран на внешних 

рынках. Эти изменения выразились в следующем: а) произошло увеличение 

объемов добычи газа практически во всех странах-продуцентах, причем Россия 

занимает ведущие позиции; б) при этом наблюдалось снижение объемов 

внутреннего потребления газа, в том числе и в России; в) в результате, 

отмечено увеличение объемов экспорта газа из всех стран СНГ в третьи страны.  

3. Выявлено, что в странах СНГ сформировалась новая стратегия 

развития газовой отрасли – стратегия географической диверсификации как 

экспорта, так и импорта природного газа, результатом чего явились 

существенные изменения в динамике внешней торговли природным газом в 
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рассматриваемом регионе, в том числе снижение импорта природного газа из 

России, при сокращении взаимных поставок газа между странами Содружества.  

4. Установлено, что развитие экономических взаимоотношений России и 

стран СНГ в газовой сфере носит преимущественно центробежный характер. 

Среди основных центробежных факторов можно выделить резкий рост цен на 

газ, а также значительное увеличение ставок транзитных тарифов в Белоруссии, 

Молдавии и Украине, произошедшие вследствие перехода от традиционной 

постсоветской модели дотационного ценообразования на газ к рыночной, в 

результате чего произошло перераспределение ресурсной ренты, как для газа 

российского, так и среднеазиатского происхождения.  

5. Вопрос определения правового статуса Каспия выходит за пределы 

газового рынка стран СНГ, но государства Cодружества, входящие в зону 

Каспия – Россия, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, не могут 

положительно решить эту проблему. Выявлено, что энергоресурсы Каспия не 

являются определяющими для дальнейшего развития российской 

энергетической отрасли, поэтому разрешение проблем в данном регионе не 

приведет к затруднению российского экспорта газа на внешние рынки. Таким 

образом, сегодня Россия является пассивной стороной в решении проблемы 

установления правового статуса Каспия в среднесрочной перспективе.  

6. Выявлено, что в рассматриваемый период произошла модификация 

российской концепции экспорта природного газа на внешние рынки, в 

частности, произошел переход от традиционной советской модели поставок 

«один рынок-одна труба» к новой модели «один рынок-две трубы», что было 

обусловлено возникновением экономических проблем в отношениях стран 

СНГ, прежде всего, России и Украины в области ценообразования на газ и его 

транспортировки. 

7. Установлено, что переход к рыночным отношениям стран СНГ в 

газовой отрасли привел к обострению конкуренции между ними, что явилось 

препятствием для более эффективного взаимодействия и развития торговли в 

данной отрасли на современном этапе. В частности, странами-экспортерами 
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газа из СНГ активно разрабатываются варианты создания масштабных 

трубопроводных проектов в обход России. При этом наибольшее развитие 

получили экспортные газотранспортные проекты по двум направлениям – в 

Европу и Китай, что обусловлено высоким спросом на газ в этих регионах. На 

основе разработанных автором сценариев дальнейшего развития поставок 

природного газа основных стран-экспортеров из СНГ на внешние рынки 

доказано, что в перспективе, основными конкурентами России в рамках СНГ 

останутся Азербайджан и Туркменистан, которые в определенной мере могут 

ослабить конкурентные позиции России на внешних рынках. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты проведенного исследования могут применяться государственными 

органами, задействованными в реализации двусторонних торгово-

экономических отношений России и стран СНГ, в том числе в работе 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства 

экономического развития, Евразийской экономической комиссии, Института 

СНГ, Министерства энергетики. Кроме того, материалы исследования могут 

применяться научно-исследовательскими институтами, российскими 

энергетическими компаниями при принятии решений о деятельности на рынках 

стран СНГ, а также в учебном процессе по курсам «Международные 

экономические отношения», «Мировая экономика», «Экономическая 

конъюнктура», «Мировые товарные рынки и цены».  

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования нашли отражение в публикациях автора, в том 

числе в изданиях, рецензируемых ВАК России: «Российский 

внешнеэкономический вестник», «Право и управление. XXI век», «Управление 

риском», «Страховое дело», а также в материалах международных научно-

практических конференций: «Устойчивое развитие мировой экономики и 

конкурентоспособность России в глобальной экономике» (Москва, 2015 г.), IX 

Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) 

(Москва, 2015 г.), «Региональная интеграция в глобальной экономике» 
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(Москва, 2016 г.), «Проблемы в современной экономике и пути их решения» 

(Новосибирск, 2016 г.). 

Структура диссертации включает в себя введение, три главы, 

заключение, список использованных источников и приложения.  

 

II. Основное содержание работы 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, выявлена степень научной разработанности темы исследования, 

сформулированы основная цель и задачи, объект и предмет исследования, 

определены географические и хронологические рамки, а также 

информационная база исследования, раскрыты научная новизна и основные 

научные результаты, а также теоретическая и практическая значимость 

исследования. 

В первой главе «Основные векторы взаимодействия России и стран СНГ 

в газовой отрасли» автором рассматривается процесс эволюции рынков 

природного газа, дается понятийный аппарат, проводится обзор рынка 

природного газа стран СНГ, а также отдельное внимание уделяется 

особенностям развития взаимных отношений России и стран СНГ в газовой 

отрасли.  

Проблематика эволюции зарубежных рынков природного газа является 

довольно хорошо изученной и нашла отражение в исследованиях как 

российских, так и зарубежных ученых. Существуют два основных подхода к 

анализу развития рынков природного газа – российский и зарубежный. В 

основе зарубежного подхода лежит сформировавшаяся в 1980-х гг. 

«четырехэтапная модель эволюции и развития рынков газа», которая выделяет 

четыре этапа развития организационной структуры газовой отрасли – 

зарождение рынка, рост, развитие и конкурентный рынок, по мере развития 

которых происходят изменения институциональной структуры газовой отрасли 

от монополии к более совершенной форме конкуренции. Снижение уровня 
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государственного регулирования газовой отрасли сопровождается переходом от 

долгосрочных контрактов к краткосрочным, и, в конечном итоге, к привязке 

цен к биржевым котировкам, как в нефтяной отрасли. Среди сторонников 

данного подхода Д.Волс, А.Де-Вани, А.Джурис, П.Дэвис, Э.Лейрд и др.  

Если рассмотреть газовый рынок стран СНГ то, можно отметить, что 

стадия зарождения (начало 1990-х гг.) характеризовалась высоким спросом на 

газ, небольшим количеством участников, представленных вертикально-

интегрированными компаниями, а также привязкой к долгосрочным 

контрактам с ценообразованием «издержки плюс». На стадии роста (вторая 

половина 1990-х гг.) наблюдался активный рост спроса на газ, увеличение 

числа участников, усиление государственного вмешательства, а также развитие 

долгосрочных контрактов типа «take-or-pay» («бери и/или плати») с 

ценообразованием по формуле привязки к нефти. На современном этапе 

(первая половина XXI в.) в стадии развития газового рынка стран СНГ, 

отмечается некоторое снижение уровня поставок газа из России в страны СНГ, 

увеличение количества участников, что приводит к возможности выбора 

поставщиков для крупных потребителей газа, активное развитие 

газотранспортной системы, вследствие чего появилась возможность стороннего 

доступа к газотранспортной инфраструктуре, развитие рынка форвардных 

сделок, а также совершенствование процесса ценообразования вследствие 

применения европейской методики расчета цен на газ.  

При этом, по мнению автора, в настоящее время на газовом рынке СНГ 

прослеживаются признаки формирования нового этапа эволюции газовых 

рынков - перехода к все более конкурентному рынку, предполагающему начало 

изменения направлений поставок газа, развитие краткосрочных контрактов, 

спотовой торговли, а также ценообразование с привязкой к биржевым 

котировкам с учетом появления международных торговых площадок (Санкт-

Петербургская международная товарно-сырьевая биржа). 

Согласно российскому подходу, основная причина эволюции газовой 

отрасли заключается в увеличении ее интеграции с формированием все более 
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крупных и диверсифицированных систем газоснабжения. Так, в своей 

эволюции газовые рынки также проходят четыре этапа – локальные, 

национальные, межстрановые и трансконтинентальные рынки, по мере 

развития которых происходят изменения в инфраструктуре – от единичных 

газопроводов между производителем и потребителем до формирования 

межстрановых систем. Сторонники данного подхода – А.А.Бесчинский, 

Ю.И.Боксерман, А.А.Макаров и др. 

Автор отмечает, что существовавшая в СССР единая система 

газоснабжения стран СНГ до сих пор не имеет альтернативы. Газовая отрасль 

СССР, создавшая мощную систему экспортных газопроводов в направлении 

Европы, стала одним из пионеров третьего этапа эволюции газовых рынков – 

формирования межстрановых рынков природного газа. Примером стало 

введение в эксплуатацию газопроводов «Бухара-Урал» и «Средняя Азия-

Центр» для транспортировки среднеазиатского природного газа в 

промышленные центры России и далее в Европу.  

Распад СССР с последующими экономическими проблемами и 

разделением существовавшей Единой системы газоснабжения привели к 

достаточно резкому падению, как совокупных объемов добычи, так и 

потребления газа в СНГ. Тем не менее, за 25 лет постсоветской истории добыча 

газа в этом регионе полностью восстановилась и даже превысила показатели 

1990 г. В период 1990-2015 гг. на пространстве СНГ произошло увеличение 

объемов добычи природного газа на 6,8%. Этому способствовало открытие 

новых месторождений углеводородов и увеличение внешнего спроса на газ. В 

сфере же потребления газа вернуться к советским показателям не удалось, в 

первую очередь, из-за резкого падения спроса на Украине. В период 1990-2015 

гг. на пространстве СНГ произошло общее сокращение объемов потребления 

природного газа на 8%. В странах-экспортерах опережающий рост добычи газа 

по сравнению с его внутренним потреблением оказался следствием увеличения 

экспорта. Снижение потребления газа в странах-импортерах – Армении, 

Молдавии, Киргизии, Таджикистане, за исключением Белоруссии, связано с 
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резким падением уровней экономического развития в результате распада СССР. 

(Таблица 1).  

Таблица 1. Динамика добычи и потребления природного газа в странах СНГ в 
1990-2015 гг. (в млрд. куб. м) 

Добыча Потребление Страны 
 

1990 
 

2000 
 

2010 
 

2015 
 

1990 
 

2000 
 

2010 
 

2015 

Баланс в 2015 г. 
Чистый экспорт (+) 
Чистый импорт (-) 

Азербайджан 9,9 5,6 16,6 19,5 17,8 5,9 9,3 11,2 8,3 
Армения 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 1,3 1,5 2,1 -2,1 
Белоруссия 0,2 0,2 0,2 0,2 15,4 17,1 21,8 19,1 -18,9 
Казахстан 7,1 9,0 28,3 35,3 13,1 7,8 25,5 28,5 6,8 
Киргизия 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,6 0,2 0,2 -0,2 
Молдавия 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 2,4 3,1 2,9 -2,9 
Россия 628,8 572,8 657,2 637,8 471,5 391,1 465,7 461,4 

Доля (в %) 78 80 79 75 67 69 71 72 
176,4 

Таджикистан 0,1 0,0 0,0 0,0 1,7 0,7 0,1 0,3 -0,3 
Туркменистан 84,8 47,1 45,3 83,4 15,1 13,4 21,2 32,9 50,5 
Узбекистан 40,7 56,4 60,1 58,7 40,0 51,1 45,7 48,5 10,2 
Украина 27,8 17,8 20,1 19,1 113,3 74,2 56,7 35,3 -16,2 
Всего 799,4 708,9 827,8 854,0 698,1 565,6 650,8 642,4 211,6 

Источник: Составлено автором на основе данных Международного энергетического агентства (International 
Energy Agency). URL: http://wds.iea.org/wds/pdf/Gas_documentation.pdf - (дата обращения: 21.09.2016). 

 
Как видно из Таблицы 1, отчетливой тенденцией на протяжении 

рассматриваемого периода является снижение доли России в добыче 

природного газа с 78% в 1990 г. до 75% в 2015 г., что связано с увеличением 

доли других стран-экспортеров природного газа в регионе СНГ с 22% в 1990 г. 

до 25% в 2015 г. Кроме того, наблюдается увеличение доли России в 

потреблении природного газа с 67% в 1990 г. до 72% в 2015 г., что связано с 

общим экономическим развитием страны. 

По мнению автора, после распада СССР в странах СНГ сложилась новая 

стратегия развития газовой отрасли. Если в СССР развитие газопроводной сети 

в основном подчинялось принципу минимизации затрат доставки газа от 

месторождений до центров потребления, то в СНГ поставщики газа взяли на 

вооружение стратегию географической диверсификации экспорта, а 

потребители – импорта. Предпочтение отдается прямой связи между 

поставщиками и потребителями в обход стран СНГ, когда это возможно. Так, 

доля экспорта в страны СНГ в общем объеме российского экспорта газа упала с 

37% в 2006 г. до 16% в 2015 г. Соответственно доля российского экспорта газа 

в страны ЕС увеличилась с 63% до 84% за этот период. В целом, очевидной 
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является переориентация «Газпрома» с рынков стран СНГ на рынки стран ЕС. 

 В период 1990-2015 гг. произошло стремительное сокращение 

российского экспорта газа в страны СНГ на 76% – со 150 млрд. куб. м до 35,9 

млрд. куб. м, при одновременном увеличении экспорта в ЕС на 44% – со 110 

млрд. куб. м до 158,6 млрд. куб. м3 (Рисунок 1).  

Рисунок 1. Динамика российского экспорта газа в СНГ и ЕС за 1990-2015 гг. (в 
млрд. куб. м)	

Источник: Составлено автором на основе данных ПАО «Газпром» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2016. 
Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/marketing/ - (дата обращения: 15.09.2016). 

 
Автором исследования был проведен анализ зависимости стран СНГ от 

импорта российского газа (Таблица 2). Такая зависимость определяется как 

отношение между нетто-импортом газа (в млрд. куб. м) и общим объемом 

потребления (в млрд. куб. м) и рассчитывается по формуле:  
X = NGI/C                                                                                               ( 1)                                       
где: 
NGI –  нетто-импорт газа; 
C – потребление. 

Таблица 2. Динамика зависимости стран СНГ от импорта российского газа в 
2006 и 2015 гг. (в %) 

Страна Степень зависимости в 
2006 г. 

Степень зависимости в 
2015 г. 

Армения 100 82 
Белоруссия 100 96 
Казахстан 29 16 
Молдавия 96 100 
Украина 79 164 

Источник: Составлено автором на основе данных ПАО «Газпром» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2016. 
Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/marketing/ и данных Международного энергетического агентства 
(International Energy Agency). URL: http://wds.iea.org/wds/pdf/Gas_documentation.pdf - (дата 
обращения: 21.09.2016). 

																																																													
3	 О «Газпроме» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2016. Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/about/marketing/ - (дата обращения: 15.09.2016). 
4 После 2014 г. Украина диверсифицировала источники импорта природного газа, в связи с чем степень 
зависимости от российского природного газа резко сократилась. Тем не менее, Украина по-прежнему серьезно 
зависит от российского газа, т.к. тот газ, который она закупает реверсом имеет российское происхождение.  
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При анализе данных Таблицы 2, можно сделать вывод, что за период 

2006-2015 гг. зависимость стран СНГ от российских поставок газа, в целом, 

имела понижательную тенденцию, что доказывает приверженность стран 

рассматриваемого региона к географической диверсификации. 

Во второй главе «Проблемы и риски российского экспорта газа на 

пространстве СНГ» автором рассматриваются основные экономические и 

политические проблемы и риски, которые могут прямо или косвенно влиять на 

экспорт природного газа в регионе СНГ.  

Автор выделяет важное значение произошедшего перехода от 

традиционной постсоветской модели дотационного ценообразования на газ к 

рыночной. Так, после подписания новых газовых контрактов в 2006 г. с 

Украиной и в 2007 г. с Белоруссией, наконец, произошло разделение 

экспортных и транзитных поставок. Начиная с этого времени, экспортная цена 

российского газа стала рассчитываться по формуле привязки к стоимости 

замещения на европейском газовом рынке, т.е. по Гронингенской формуле5: 
Pm = {Po}6                                                                                                                             (2) 
+ {0,60}*{0,80}*0,0078*(LFOm-LFOo) 
                                             [газойль/ДТ] 
+ {0,40}*{0,90}*0,0076*(HFOm-HFOo)7 
                                                [мазут] 
+ {......(цена на уголь)} 
+ {......(цена на электроэнергию)} 
+ {......(цена газа на ликвидных рыночных площадках8)} 
+ {…..}9 
 
Автором отмечено, что возникновение ценовых рисков поставок газа в 

СНГ было, главным образом, обусловлено перераспределением ресурсной 

																																																													
5 Доклад Секретариата Энергетической Хартии «Международные механизмы формирования цен на нефть и 
газ». – 2007. URL: 
http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/Oil_and_Gas_Pricing_2007_ru.pdf  - (дата 
обращения: 01.04.2016). 
6 Параметры в фигурных скобках обычно являются предметом переговоров между сторонами ДСЭГК в ходе 
предусмотренных в ДСЭКГ «ценовых раундов». 
7 Жирн.шрифт = исторически первоначальная формула, являющаяся «базовой» частью современной формулы. 
8 Спотовые и биржевые продажи (конкуренция «газ-газ»). 
9 В приведенной формуле, коэффициенты 0,8 и 0,9 отражают требование обеспечения конкурентного 
преимущества для газа, а именно, скидку с цены по сравнению с ценой конкурирующих с ним энергоносителей 
для создания ценовых стимулов потребителям к использованию газа. Коэффициенты 0,0076 и 0,0078 
представляют собой технические коэффициенты пересчета к единому энергетическому эквиваленту. 
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ренты, произошедшим вследствие перехода к европейской системе 

ценообразования на газ в рассматриваемом регионе (Таблица 3).  

Таблица 3. Распределение ресурсной ренты после перехода к европейской 
системе ценообразования на газ в СНГ 

Ресурсная рента 
 

Рента Рикардо10 Рента Хотеллинга11 

Белоруссия После 2007 г. полностью 
достается России. 

До 2011 г. распределялась между Россией и 
Белоруссией во все увеличивающейся в пользу 

России пропорции. 
После 2011 г. достается России. 

В период 2006-2008 гг. по газу 
российского происхождения 

доставалась России.  
 

По газу среднеазиатского 
происхождения – распределялась 
между страной-производителем и 
страной-потребителем, т.е. 

Украиной. 

В период 2006-2008 гг. по газу российского 
происхождения доставалась России. 

 
По газу среднеазиатского происхождения 

распределялась между Россией и Украиной, но 
она не могла ее монетизировать из-за запрета 
реэкспорта газа, поступающего из России. 

Украина 

После 2009 г. как по газу 
российского, так и 

среднеазиатского происхождения 
достается России. 

После 2009 г. для газа российского 
происхождения делится между Россией и 
Украиной, в объемах, обеспечивающих 
льготную цену на весь импортируемый 

Украиной газ. 
 

Для газа среднеазиатского происхождения 
достается стране-экспортеру, т.е. России. 

Источник: Составлено автором на основе данных Конопляник А.А. Российский газ в континентальной Европе и 
СНГ: эволюция контрактных структур и механизмов ценообразования [Электронный ресурс] // Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2009. – Режим доступа: 
http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=seminar/energo/z99 - (дата обращения: 02.04.2016). 
 

Согласно данным Таблицы 3, в результате перехода к рыночному 

ценообразованию на газ в СНГ, начиная с 2009 г. произошло 

перераспределение ресурсной ренты при реализации внешнеторговых операций 

на рынке газа с Украиной, а также после 2011 г. – с Белоруссией. 

Необходимость перехода к рыночному механизму ценообразования на газ в 

СНГ была обусловлена тем, что на мировых энергетических рынках 

наблюдалась повышательная фаза конъюнктуры, а, следовательно, России было 

нецелесообразно не переходить на рыночные цены и отдавать все большую 

часть стремительно увеличивающейся ренты Хотеллинга странам-импортерам 

природного газа. 

																																																													
10 Разница между предельными издержками и издержками на данном конкретном месторождении. 
11 Разница между стоимостью замещения данного невозобновляемого энергоносителя и предельными 
издержками его добычи в стране в условиях, когда уровень спроса превышает производственные мощности по 
добыче в стране. 
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Результатом перехода к рыночным отношениям и европейской системе 

ценообразования на газ в СНГ в рассматриваемый период 2006-2015 гг. явилось 

то, что средняя цена российского голубого топлива выросла в 1,5-3 раза. 

Наиболее заметный рост в ценах на российский газ произошел в Белоруссии, 

Украине и Молдавии. Наименее – в Армении и Казахстане. Причиной такой 

дифференциации в ценах является более политический, нежели экономический 

характер взаимоотношений стран СНГ. 

При этом автором отмечено, что интеграционная составляющая играет 

важную роль в ценообразовании на газ в рассматриваемом регионе. Поскольку 

наиболее активное развитие по линии СНГ получило взаимодействие России, 

Белоруссии, Казахстана и Армении, а с недавних пор и Киргизии (в рамках 

ЕАЭС), эти страны получают сегодня газ по более низким ценам. Кроме того, 

ценообразование на газ в Белоруссии и Армении привязано не к европейской, а 

к российской системе ценообразования. В этой связи можно заключить, что 

влияние ценовых рисков (т.е. резких скачков цен) поставок российского газа в 

Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию является не столь критичным, 

как при поставках в Молдавию и Украину. Автор утверждает, что политика 

России в отношении ценообразования на газ для стран СНГ не всегда способна 

сгладить политические риски.  

Переход к европейской системе ценообразования на газ в СНГ 

отрицательно отразился на импорте Россией газа среднеазиатского 

происхождения. Распространение механизма ценообразования «нэт-бэк от 

стоимости замещения в ЕС»12 на страны Центральной Азии в 2009-2010 гг. 

поменяло экспортные приоритеты центральноазиатских стран-экспортеров и 

некоторых потенциальных импортеров их газа. В силу того, что страны 

Центральной Азии стремятся довести свою ренту Хотеллинга до максимума, а 

издержки – свести к минимуму, они предпочитают продавать весь свой газ на 

границе. Исторически Россия покупала почти весь центральноазиатский газ по 

																																																													
12 Стоимость замещения, приведенная к пункту сдачи-приемки, расположенному в производственно-сбытовой 
цепи «выше» границы страны-импортера. 
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цене «издержки-плюс»13 на их границе, а затем перепродавала его по той же 

цене плюс транспортные расходы другим странам СНГ (в первую очередь, 

Украине), предоставляя импортерам фактическую скидку с рыночной цены. 

Сейчас ситуация иная и Россия уплачивает центральноазиатским экспортерам 

цену на основе полной стоимости замещения (даже себе в убыток, так как она в 

2009 г. перепродавала газ Украине с 20%-ной скидкой от этой цены)14. Нужно 

отметить, что такой механизм в нынешних условиях как никогда удобен для 

Центральноазиатских государств, но никак не для «Газпрома». С этим и 

связаны возникающие на протяжении последних нескольких лет разногласия 

«Газпрома» с этими странами. 

В рассматриваемый период 2006-2015 гг. экспортная цена узбекского газа 

выросла более чем в 3 раза, туркменского – в 1,5 раза, казахстанского – почти в 

2 раза. С учетом общего снижения динамики мировых цен на природный газ, а 

также сокращения спроса на него на европейском рынке, «Газпрому» стало 

невыгодно закупать и затем перепродавать среднеазиатский газ. В результате 

Россия резко сократила объемы импорта газа из этих стран, что стало причиной 

ухудшения двусторонних отношений в газовой сфере с государствами Средней 

Азии.  

Определено, что еще одной проблемой экономических взаимоотношений 

России и стран СНГ в газовой сфере является возможность дальнейшего 

пересмотра транзитных ставок и, соответственно, проблема обеспечения 

бесперебойности транзита российского голубого топлива по территории 

сопредельных стран. Тарифы на транзит газа, в отличие от цен на газ, могут 

изменяться только в сторону повышения. Они определяются с учетом затрат, 

связанных с предоставлением услуги, а также прибыли, направляемой на 

капитальные вложения. В рассматриваемый период 2006-2015 гг., произошло 

значительное увеличение ставок транзитных тарифов на Украине и в 

Белоруссии – на 68,75% и 65,3%, соответственно, в то время как в Молдавии 

																																																													
13	Издержки производства + доставки газа.	
14 Конопляник А. Туркменский газ в Европе? // «Нефтегазовая Вертикаль». – 2010. - №18. – с. 67. 
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оно составило лишь 20%. По мнению автора, в силу того, что России 

принадлежит ГТС Белоруссии, на данном этапе развития двусторонних связей 

транзитные риски отсутствуют и складываются достаточно благоприятные и 

предсказуемые условия дальнейшей транспортировки российского газа на 

европейские рынки. Тем не менее, особенно остро рассматриваемая проблема 

стоит на Украине, где в 2015 г. была введена новая система тарифообразования 

на транзит газа, соответствующая европейской, касающаяся применения тарифа 

«на входе/выходе». Так, на всех точках входа в ГТС Украины устанавливается 

тариф в размере 12,47 долл. за 1000 куб. м природного газа. На точках выхода 

тариф колеблется в диапазоне от 16,74 до 32,16 долл. за 1000 куб. м15. Таким 

образом, стоимость транзита российского газа в страны ЕС значительно 

вырастет в перспективе. Транзит газа по самому длинному маршруту через 

Украину (Суджа-Ужгород) обойдется «Газпрому» в 44,63 долл. за каждую 1000 

куб. м газа. Если в 2015 г. тариф за 1000 куб. м газа составлял 2,7 долл. за 100 

км, то, учитывая, что протяженность среднего маршрута транспортировки газа 

через Украину составляет 1240 км, получается, что с введением новых 

транзитных ставок, стоимость транзита для «Газпрома» составит в среднем 

33,48 долл. за 1000 куб. м. Следовательно, издержки «Газпрома» вырастут в 

среднем на 33%.  

Кроме того, после 2020 г. Украина предлагает России перейти на 

принципиально новую систему тарифообразования RAB16, также широко 

распространенную в Европе. Тариф по этой методике определяется не на 1 год, 

как сейчас, а на 3-5 лет. По мнению автора, переход к такой системе, 

безусловно, приведет к увеличению стоимости транзита российского газа, а 

также введет новое условие – «транспортируй или плати». Поскольку от 

транзитных поставок через Украину зависит еще один транзитер российского 

																																																													
15 «Нафтогаз» предложил «Газпрому» провести переговоры о новых тарифах на транзит [Электронный ресурс] 
// Информационное агентство ТАСС. – 2015. – Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/2567583 - (дата 
обращения: 24.03.2016). 
16 RAB (Regulatory Asset Base – регулируемая база задействованного капитала) – долгосрочная система 
тарифообразования, целью которой является привлечение инвестиций в модернизацию инфраструктуры.  
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газа – Молдавия, увеличение транзитных ставок на Украине, безусловно, 

приведет и к их росту в Молдавии.  

Еще одним крупным транзитером природного газа в СНГ является 

Казахстан. По территории этой республики проходит как транзит российского 

природного газа, так и среднеазиатского. Было выявлено, что в 

рассматриваемый период 2006-2015 гг. в Казахстане произошло увеличение 

ставок транзитных тарифов для газа узбекского и туркменского происхождения 

- на 54,5%, а для газа российского происхождения – на 81,8%. Автором 

отмечено, что вполне вероятным является дальнейший рост транзитных ставок 

в Казахстане, с учетом того, что общий объем поставок среднеазиатского газа 

стремительно сокращается. Поскольку на экономику Казахстана сильно 

повлияла девальвация курса национальной валюты в 2014-2015 гг., стране 

необходимы инвестиции для реализации различных проектов, прежде всего, в 

энергетическом секторе, в том числе для модернизации ГТС. В связи с этим, 

представляется возможным дальнейшее развитие сотрудничества по сценарию 

«тариф в обмен на инвестиции». 

Еще одной проблемой экономических взаимоотношений России и стран 

СНГ в газовой сфере является нерешенный вопрос определения правового 

статуса Каспия. Несмотря на то, что внимание прикаспийских стран к этому 

вопросу приковано еще с начала 2000-х гг., им до сих пор не удалось прийти к 

единому мнению о его статусе – «море» или «озеро» и варианте его 

делимитации. Тем не менее, в 1998 г. Россия и Казахстан подписали 

соглашение о сотрудничестве в области разведки и разработки нефтегазовых 

ресурсов Каспия. В 2003 г. Россия, Казахстан и Азербайджан подписали 

соглашение о разграничении сопредельных участков Каспия, а в 2015 г. 

Казахстан подписал такое соглашение с Туркменистаном. Однако 

Туркменистан и Азербайджан пока не могут достичь договоренности 

относительно принадлежности нескольких месторождений нефти и газа. При 

этом автором отмечено, что как только сторонам удастся договориться о том, 

кому принадлежат месторождения «Сердар», «Осман» и «Омра» (как их 
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называет туркменская сторона, или «Кяпаз», «Азери» и «Чираг» в 

азербайджанском варианте), они станут серьезным источником сырья для 

мегапроекта «Южный газовый коридор», призванного снизить энергетическую 

зависимость европейских государств от российских поставок газа. Таким 

образом, в настоящее время запасы углеводородов Каспия способствуют 

обострению конкуренции на газовом рынке стран СНГ. В этой связи можно 

заключить, что на данный момент очевидным является то, что проблему 

установления правового статуса Каспия, которая находится на повестке дня 

уже более 20 лет, в ближайшем будущем вряд ли можно будет решить. Этому 

способствует возрастающая изо дня в день роль энергетических ресурсов 

Каспия в мировом энергобалансе. И хотя некоторыми прикаспийскими 

государствами были подписаны декларации о сотрудничестве, сегодня на 

Каспии все более заметным становится усиление совершенно противоположной 

тенденции – соперничества в борьбе за доступ на внешние рынки. 

Подтверждением этого служит строительство трубопроводной архитектуры с 

участием прикаспийских государств в обход России. В связи с этим, а также в 

силу того, что ресурсы Каспия не являются определяющими для дальнейшего 

развития российской энергетической отрасли, определено, что сегодня Россия 

не является заинтересованной в скорейшем установлении правового статуса 

Каспия в обозримом будущем. 

В третьей главе «Перспективные направления развития 

газотранспортной инфраструктуры стран СНГ» автором проанализированы 

реализованные газотранспортные проекты в странах СНГ, а также особое 

внимание уделено анализу реализуемых и планируемых к реализации проектов 

при участии стран СНГ. При этом рассматриваются как проекты трубопроводов 

при участии России, так и в обход. 

В СССР существовала Единая система газоснабжения, и проблем с 

украинским транзитом не возникало. Однако после распада СССР Украина 

стала владеть крупнейшей ГТС, что до сих пор позволяет ей диктовать свои 

условия как основному экспортеру – России, так и странам-импортерам, 
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прежде всего, европейским. По мнению автора, именно это послужило 

основной причиной формирования новой концепции поставок российского 

природного газа на внешние рынки. Так, на смену действовавшей с момента 

начала экспорта советского газа в страны Западной Европы в 1968 г. концепции 

поставок «один рынок-одна труба», с распадом СССР пришла новая концепция 

– «один рынок-две трубы». Так, было принято решение строить 

альтернативные газопроводы в европейские государства. 

Наиболее активное взаимодействие в области развития совместных 

газотранспортных проектов наблюдалось между Россией и Белоруссией – 

проект «Ямал-Европа», Россией и Украиной – газопроводы «Союз», «Уренгой-

Помары-Ужгород», «Трансбалканский газопровод» (в т.ч. при участии 

Молдавии), Россией и Азербайджаном – газопровод «Моздок-Казимагомед» 

(азер. - «Баку-Ново-Филя»), а также Россией и странами Средней Азии – 

газопроводы «Бухара-Урал» и «Средняя Азия – Центр». При этом автором 

отмечено, что в силу того, что ГТС Белоруссии принадлежит «Газпрому», а 

белорусский участок газопровода проходит по земле, взятой им в 

долгосрочную аренду (на 99 лет), вероятность наступления транзитных рисков 

на данном направлении на современном этапе пока исключена. Обратная 

ситуация складывается с обеспечением поставок по газопроводам, проходящим 

по территории Украины, характеризующейся сегодня запредельно высокими 

транзитными рисками. Газопровод «Средняя Азия – Центр» является главным 

транспортным коридором, по которому поступает газ среднеазиатского 

происхождения в направлении России и далее в страны СНГ и ЕС. В силу того, 

что с переходом к европейской системе ценообразования на газ в СНГ Россия 

резко сократила объемы закупок среднеазиатского газа, этот газопровод не 

используется на полную мощность, существует вероятность увеличения ставок 

транзитных тарифов. Поскольку периодические поставки по газопроводу 

«Моздок-Казимагомед» предназначены для внутреннего потребления, а не для 

экспорта в третьи страны, возникновение транзитных рисков поставок на 



	 24	

данном направлении отсутствует. Аналогичная ситуация складывается и с 

обеспечением поставок по газопроводу «Бухара-Урал». 

По мнению автора, активное развитие газотранспортной инфраструктуры, 

а также быстрый рост спроса на природный газ во всем мире способствовали 

трансформации мировых газовых рынков. Начавшийся новый этап 

формирования трансконтинентальных газовых рынков, способствовал 

усилению конкуренции основных стран-продуцентов природного газа. Сегодня 

взаимоотношения России и стран СНГ в газовой и газотранспортной отрасли 

носят все более конкурентный характер. В частности, активно разрабатываются 

варианты создания масштабных проектов в обход России. При этом, 

основными перспективными рынками сбыта для стран-экспортеров газа из СНГ 

являются традиционный европейский, а также быстрорастущий китайский. По 

данным «Бритиш Петролеум», в 2032 г. Европа уступит место основного нетто-

импортера энергоресурсов Китаю.  

Для того чтобы оценить влияние конкурирующих с российскими 

трубопроводных проектов, автором составлены прогнозные сценарии поставок 

природного газа основных стран-производителей в регионе СНГ на рынки ЕС и 

Китая после 2020 г. (Рисунки 2-5). Выявлено, что именно 2020 г. станет 

ключевым для развития газовой отрасли России.  С одной стороны, закончится 

срок действия транзитного контракта с Украиной, что обусловливает 

необходимость переброса существующих контрактных обязательств 

«Газпрома» на новые направления. С другой стороны, все международные 

мегапроекты газопроводов в обход России планируются к реализации, также 

начиная с 2020 г.  

 
Рисунок 2. Сценарии поставок российского природного газа в Европу 

Источник: Составлено автором на основе проведенного исследования. 
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Пессимистичный сценарий экспортных поставок газа из России в 

направлении ЕС предполагает продолжение поставок по газопроводам 

«Голубой поток» и «Ямал-Европа», а также строительство проектов «Турецкий 

поток» с поставками лишь для турецкого рынка, и «Северный поток-2», но 

функционирующего лишь на 80% из-за политической блокады, так же, как и 

проекта «Северный поток».  

Оптимистичный сценарий предполагает снятие ограничений с 

газопровода «Северный поток-2», снятие ограничений с газопровода «OPAL», 

который функционирует сегодня лишь на 50% мощности, выход на полную 

мощность проекта «Турецкий поток», реализацию проекта газопровода «ITGI-

Poseidon» с возможностью его 100% заполнения российским газом, а также 

традиционные поставки по газопроводам «Голубой поток» и «Ямал-Европа». 

Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что при реализации 

пессимистичного сценария, России не удастся удовлетворить все обязательства 

по поставкам природного газа европейским контрагентам без украинского 

транзита. В 2015 г. поставки «Газпрома» европейским потребителям составили 

158,6 млрд. куб. м17. Поставки российского газа по пессимистичному сценарию 

составят лишь 143 млрд. куб. м, следовательно, транзитные потребности через 

Украину будут составлять порядка 15 млрд. куб. м. в год18. В рамках 

реализации оптимистичного сценария Россия самостоятельно сможет ежегодно 

поставлять 199 млрд. куб. м газа в страны ЕС, что позволит удовлетворить их 

спрос.  

Рисунок 3. Сценарии поставок природного газа в Китай 
Источник: Составлено автором на основе проведенного исследования. 

																																																													
17 О «Газпроме» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2016. – Режим доступа:  
http://www.gazprom.ru/about/marketing/ - (дата обращения: 14.09.2016) 
18 Примечание автора: при неизменном уровне спроса на газ в ЕС. 
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Пессимистичный сценарий экспортных поставок газа из России в 

направлении Китая предполагает функционирование лишь газопровода «Сила 

Сибири», в то время как оптимистичный сценарий предполагает еще и 

реализацию проекта «Сила Сибири-2».  

Для основного конкурента России на данном рынке – государств 

Центральной Азии, пессимистичный сценарий заключается в поставках лишь 

туркменского газа, а оптимистичный сценарий связан с увеличением поставок 

туркменского, а также началом поставок узбекского и казахского газа, т.е. с 

выводом газопровода «Центральная Азия-Китай» на полную мощность.  

Безусловно, Центральноазиатский регион является главным конкурентом 

России на газовом на рынке Китая, однако, этому способствуют объективные 

географические факторы. Тем не менее, согласно данным «Бритиш Петролеум» 

относительно прогноза развития мировой энергетики до 2035 г., спрос на газ в 

Китае будет только расти, что увеличивает импортные потребности и 

нивелирует конкуренцию между нашими странами на данном рынке в 

будущем, хотя она, безусловно, будет присутствовать.  

 
Рисунок 4. Сценарии поставок азербайджанского природного газа в Европу 

Источник: Составлено автором на основе проведенного исследования. 

Пессимистичный сценарий азербайджанской газовой экспансии в 

европейском направлении предполагает строительство мегапроекта 

«Трансанатолийский трубопровод» («TANAP») в направлении Турции, а 

оптимистичный сценарий предполагает уже выход этого проекта на полную 

мощность и его объединение с «Трансадриатическим трубопроводом» («TAP»). 
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Рисунок 5. Сценарии поставок природного газа в Европу в рамках проекта 

«Южный газовый коридор» 
Источник: Составлено автором на основе проведенного исследования. 

Пессимистичный сценарий поставок газа с прикаспийских 

месторождений в рамках проекта «Южный газовый коридор» предполагает 

объединение сил газотранспортных проектов «TANAP», «TAP», а также выход 

на полную мощность «Южнокавказского газопровода» («Баку-Тбилиси-

Эрзурум»), в то время как оптимистичный сценарий предполагает еще и 

реализацию проекта «Транскаспийского газопровода».  

Таким образом, в случае реализации всех видов пессимистичных 

сценариев для России сложится следующая картина: для выполнения 

обязательств по европейским контрактам, сохранится потребность в 

украинском транзите. Кроме того, на европейском газовом рынке будет 

присутствовать конкуренция со стороны Азербайджана, а на рынке Китая 

конкурентом выступит Туркменистан. 

В случае реализации оптимистичных сценариев для России сложится 

следующая картина: наконец появится возможность обеспечивать поставки газа 

на европейский рынок без посредничества Украины. Однако на европейском 

газовом рынке будет присутствовать конкуренция со стороны Азербайджана и 

Туркменистана, в то время как на рынке Китая конкурентами выступят уже 

Туркменистан, Казахстан и Узбекистан. 

В заключении диссертационного исследования представлены основные 

научные результаты проведенной работы, сформулированы основные научные 

выводы, обоснованные автором в диссертации в соответствии с поставленными 

целью и задачами исследования. 
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