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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В настоящее время страны Европейского
союза (ЕС), которые являются основным рынком сбыта российского природного
газа (56% в 2013 г.1), в рамках энергетической стратегии все больше
ориентируются
ключевыми

на

усиление

приоритетами

собственной

которой

на

энергетической

региональном

безопасности,

уровне

являются

диверсификация первичных источников энергии в потреблении и сокращение
использования импортируемых энергоносителей. В этой связи современные
трансформационные процессы в рыночной, технически-организационной и
нормативно-правовой сферах газовой отрасли стран ЕС существенным образом
влияют на экспортную стратегию России и развитие газовой отрасли страны в
целом.
Формирование энергетической безопасности как одного из приоритетов
развития энергетики стран ЕС во многом объясняется высоким уровнем
импортозависимости от стран-поставщиков энергоресурсов и низким уровнем
запасов собственного углеводородного сырья. Так, собственная добыча
природного газа обеспечивает только 35% спроса, остальная часть потребления
обеспечивается поставками преимущественно из России, Норвегии, Алжира и
Катара, при этом около трети суммарного импортируемого объема поставляется
из нашей страны2, что определяет первостепенное положение России на рынке
газа стран ЕС.
Кроме

того,

тенденция

усиления

роли

фактора

энергетической

безопасности связана с действиями энергетических компаний стран-экспортеров
энергоресурсов по выходу на рынок конечных потребителей посредством
приобретения доли в акционерном капитале транспортных и сбытовых
компаний на рынке газа ЕС, что встречает явное сопротивление со стороны
BP Statistical review of world energy, June 2014. [Electronic resource] // BP. – Mode of access:
http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Energy-Economics/statistical-review-2014/BPStatistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx.
2
Там же.
1
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государственных органов ЕС и соответствующее отражение в разработке и
принятии законодательных актов, направленных на противодействие данным
стремлениям стран-экспортеров энергоресурсов.
Существенное влияние на перспективы сохранения экспортных объемов
газа из России также оказывают активные действия стран ЕС по внедрению
энергоэффективных технологий и наращиванию мощностей возобновляемых
источников энергии.
Исследование
приобретает

транспортного

дополнительную

аспекта

актуальность

энергетической
в

связи

с

безопасности
обострением

политического кризиса на Украине в 2014 - 2015 гг. В сложившейся ситуации
сохраняется неопределенность с перспективами транзита российского газа в
страны ЕС через территорию Украины, а вопросы транспортной составляющей
энергетической безопасности на рынке газа для ЕС становятся одними из
важнейших в повестке дня сотрудничества с Россией.
Таким образом, анализ потенциальных изменений стратегии стран ЕС в
контексте современных тенденций по усилению энергетической безопасности
на рынке газа особенно важен для актуализации и совершенствования
экспортной стратегии России на данном рынке.
Степень разработанности проблемы. Проблематика энергетической
безопасности рассматривается российскими и зарубежными учеными с начала
1970-х гг. Проблемам мировой энергетики, в том числе по вопросам развития
газовой отрасли и рынков природного газа, международной энергетической
политики и энергетической безопасности, посвящены труды российских и
зарубежных ученых О.Б. Брагинского, Д. Бохи, В.В. Бушуева, Н.И. Воропая,
А.Н. Дмитриевского, Д. Ергина, С.З. Жизнина, С.В. Жукова, А.А. Конопляника,
Н.П. Лаверова, А.А. Макарова, К.Н. Миловидова, А.М. Мастепанова, Н.В.
Миронова, Т.А. Митровой, В.А. Непомнящего, В.И. Салыгина, Н.А. Симонии,
Е.А. Телегиной, В.И. Фейгина, Е.М. Хартукова, Ю.К. Шафраника., Р. Янгса и
др.
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Современные проблемы развития европейского газового рынка, их
влияние на энергетическую безопасность ЕС рассматриваются в работах Ф.
Левека, Х.-М. Марин-Кемады, И.Г. Пашковской, Ф. Проэдроу и др. Вопросы
перспектив экспорта российского газа в Европу раскрываются в работах Боон
Фон Оксе, Брагинского О.Б., Конопляника А.А.
Несмотря на накопленный научный и исследовательский опыт в области
энергетической безопасности в глобальном и региональном масштабах, в том
числе и Европейского союза, а также стратегии России по поставкам
природного газа на рынок стран ЕС, в настоящее время отсутствует
комплексный, экономически обоснованный анализ экспортной стратегии России
с учетом современных тенденций по усилению влияния различных аспектов
энергетической безопасности на энергетическую стратегию стран ЕС, что
позволило бы в достаточной степени адекватно оценить возможные действия ЕС
как ключевого партнера России на рынке газа в будущем и соответствующим
образом спланировать ответные действия нашей страны на данном рынке.
Цель и задачи исследования. Целью диссертации является определение
основных направлений трансформации экспортной стратегии России на рынке
газа стран ЕС с учетом тенденций к укреплению европейской региональной
энергетической безопасности.
Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи,
определившие логику исследования и структуру работы:
 систематизировать существующие подходы к определению понятия
энергетической безопасности;
 разработать новый метод оценки энергетической безопасности ЕС
применительно к рынку газа и на его базе сформировать оптимизационную
модель региональной энергетической безопасности;
 определить роль газа в обеспечении энергетической безопасности ЕС и
провести

анализ

безопасности;

современной

концепции

региональной

энергетической
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 выявить

значение

транспортной

составляющей

энергетической

безопасности на современном этапе развития рынка газа стран ЕС;
 оценить на основе нового метода и разработанной модели потенциальные
изменения положения России на рынке газа ЕС в условиях стремления
европейских стран к повышению энергетической безопасности;
 провести анализ экспортной стратегии России на рынке газа ЕС и ее
актуальности в условиях возможных изменений стратегии ЕС и выявить
возможные рычаги влияния на положение России на данном рынке;
 разработать рекомендации по совершенствованию экспортной стратегии
России на рынке газа стран ЕС.
Объектом исследования работы является рынок газа стран ЕС как один
из ключевых рынков сбыта российского природного газа.
Предмет

исследования

диссертации

–

тенденции

усиления

энергетической безопасности стран ЕС на рынке газа как потенциальный фактор
влияния на газовую экспортную стратегию России.
Хронологические рамки исследования. Анализ рынка газа стран ЕС: с
1970 по 2014 гг. Долгосрочный прогноз развития конъюнктуры данного рынка:
до 2030 г.
Важнейшими

теоретическими

основами

диссертации

послужили

научные труды российских и зарубежных ученых, посвященные различным
аспектам развития мировой энергетики в целом и рынков газа в частности,
актуальным вопросам взаимодействия России и стран ЕС в газовой сфере в
современных условиях формирования европейского газового рынка.
В качестве методологической основы исследования автор использовала
совокупность методов системного анализа и синтеза, аналогии и сравнения
экономических

явлений

и

процессов,

статистических

данных,

а

также

математического моделирования.

систематизации

современные

и

обобщения

методы

экономико-
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Информационную базу исследования составили: данные международных
энергетических организаций (Международного энергетического агентства,
Секретариата Энергетической хартии, Международного газового союза и др.);
исследовательских
исследований

РАН,

центров

и

Института

институтов
мировой

(Института

экономики

и

энергетических
международных

отношений РАН, Кембриджской ассоциации энергетических исследований и
др.); нормативно-правовые акты и статистическая информация национальных и
наднациональных органов законодательной и исполнительной власти и их
структурных подразделений (Министерства энергетики РФ, Министерства
экономического развития РФ, Европейской комиссии ЕС и др.); экономические
прогнозы и государственные программы развития в области энергетики;
материалы отраслевой периодической печати, а также официальная информация
крупнейших компаний мирового нефтегазового сектора (BP plc, Statoil ASA,
ОАО «Газпром», ОАО «НК Роснефть» и др.).
Основные результаты, выносимые на защиту и составляющие
научную новизну исследования:
1. Дана

классификация

систематизирующая

концепций

существующие

энергетической

подходы

к

безопасности,

трактовке

понятия

энергетической безопасности и базирующаяся на четырех классификационных
факторах

концепций:

временном,

понятийном,

масштаба

субъекта

энергетической безопасности и положения страны (региона) в мировой
энергетике.
2. Предложен метод оценки энергетической безопасности, основанный на
оптимизации целевой функции и отражающий обоснованное состояние
структуры источников энергоресурсов в будущем. Целевая функция строится на
основе

показателя

(критерия

оптимизации),

разработанного

на

базе

существующих количественных методов оценки энергетической безопасности, –
приведенной скорректированной на риск стоимости газа. Созданная на базе
данного метода экономико-математическая модель позволяет рассчитать баланс
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источников поставок газа, обеспечивающий оптимальный, экономически
обоснованный уровень региональной энергетической безопасности на рынке
газа в долгосрочной перспективе (до 2030 г.). Экономическая обоснованность
показателя определяется возможностью расчета затрат на приобретение газа и
затрат на соответствующее развитие инфраструктуры поставок газа, а его
минимизация

позволяет

найти

оптимальный

уровень

энергетической

безопасности. Практической реализацией модели является авторская программа
для ЭВМ, зарегистрированная Федеральной службой по интеллектуальной
собственности (Роспатентом).
3. На основе результатов вычислительного эксперимента по определению
оптимального уровня энергетической безопасности на рынке газа ЕС по трем
сценариям

развития

ключевых

параметров

рынка

газа

определена

потенциальная (оптимальная) структура портфеля источников газа для ЕС и
рассчитаны перспективные показатели объемов экспорта газа из России в ЕС.
Согласно расчетам, значительно возрастет доля поставок СПГ в страны ЕС в
общем объеме импорта с 18% в 2012 году до 47-62% к 2030 году в зависимости
от сценария, главным образом за счет увеличения поставок из Катара и
Норвегии. При сохранении текущей экспортной стратегии России в двух из трех
рассматриваемых сценариев могут сократиться как доля страны на рынке газа
ЕС, так и абсолютные объемы поставок к 2030 г. по сравнению с 2012 г. (на 26%
и 66% соответственно до 82 и 38 млрд. куб. м.).
4. На базе сравнительного анализа существующих маршрутов поставок газа
в ЕС по ключевым аспектам транспортной составляющей энергетической
безопасности
результатов

(технологическому,
расчетов

экономическому

экономико-математической

и

политическому)

модели

и

подтверждена

целесообразность современных действий России по развитию маршрутов
поставок газа в ЕС, альтернативных транзиту через Украину. Поставки газа по
газотранспортной системе Украины в комплексе по всем трем критериям
сравнительного анализа обладают наиболее высокими рисками. Согласно
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расчетам автора, оптимальным будет являться отказ от транзита газа через
территорию Украины в 2018-2019 гг. в пользу альтернативных менее
рискованных маршрутов.
5. Доказана актуальность развития новых направлений российского экспорта
газа вне стран ЕС и необходимости увеличения объемов производства и сбыта
СПГ. Во всех рассматриваемых сценариях существующая цель по сохранению
доли европейского рынка газа может оказаться недостижимой и должна быть
компенсирована ростом продаж газа в других регионах. Выявлено, что в случае
ухудшения конъюнктуры на рынке газа ЕС и роста конкуренции на нем между
существующими и возможными новыми поставщиками (странами Ближнего
Востока, Прикаспийского региона, США и др.) целесообразным может стать
отказ от строительства в будущем части мощностей планируемых газопроводов,
а также проактивное (предупреждающее) изменение механизмов контрактации
и ценообразования в соответствии с ожиданиями ЕС в обмен на более высокие
объемы поставок российского газа и допуск российских компаний к
европейским
распределению

проектам
и

и

сбыту

активам

по

природного

хранению,

газа.

Доказана

транспортировке,
и

обоснована

целесообразность поставок СПГ из России в ЕС.
Практическая значимость исследования определяется возможностью
использования разработанных метода и экономико-математической модели, а
также

полученных

на

их

основе

результатов

и

выводов

в

работе

государственных органов исполнительной власти, в частности, Министерства
энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, в деятельности
научно-исследовательских институтов, таких как Институт энергетических
исследований РАН, Институт мировой экономики и международных отношений
РАН, Институт проблем нефти и газа РАН, в практике российских отраслевых
компаний: ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «Новатэк» и др.
Представленные в исследовании методики, материалы и основные выводы
могут найти существенное применение в учебных материалах высших учебных
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заведений России в преподавании таких дисциплин, как «Международные
экономические

отношения»,

«Мировая

экономика»,

«Международный

маркетинг», «Международная энергетическая безопасность» и «Энергетическая
дипломатия».
Разработанная

в

диссертации

экономико-математическая

модель

применима к анализу других региональных рынков газа, а при ее адаптации и к
анализу рынков других энергоносителей. Кроме того, данный подход позволяет
производить оценку эффективности различных инструментов оптимизации
экспортного предложения страны на рынке газа, а именно: изменения цены и
размера скидок, видов контрактов и ценообразования, структуры капитала
инфраструктурных проектов и т.д.
Апробация исследования. По теме диссертации автором опубликовано 6
статей в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и
изданий ВАК Министерства образования и науки РФ, общим объемом 3,2
печатных листа, получено 2 свидетельства о государственной регистрации
программ для ЭВМ.
Основные результаты диссертационного исследования были представлены
на научной конференции МГИМО (У) МИД России «Перспективы и тенденции
развития мировой энергетики до 2050 г.» в апреле 2013 г., а также в рамках II
Международного

форума

выпускников

МГИМО

на

заседании

секции

«Энергетическая безопасность в современном мире» в октябре 2014 г.
Структура диссертации включает в себя введение, три главы,
заключение, список литературы и приложения.
В первой главе «Теоретические аспекты энергетической безопасности и
методы ее оценки» проводится анализ концепций энергетической безопасности
и

подходов

к

ее

определению,

который

позволил

сформировать

соответствующую классификацию концепций энергетической безопасности. На
базе исследования накопленного опыта количественной оценки энергетической
безопасности

предлагается

новый

метод

оценки

энергобезопасности
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применительно к рынку газа, реализованный в рамках оптимизационной модели
региональной энергетической безопасности. Анализируются современные
угрозы энергетической безопасности государства в целом и ЕС в частности,
проводится исследование предпосылок формирования современной концепции
энергетической безопасности ЕС.
Во второй главе «Современное состояние и тенденции развития рынка
газа стран ЕС и региональная энергетическая безопасность» проводится анализ
современной

концепции

энергетической

безопасности

ЕС,

включая

основополагающие государственные документы в данной сфере, формирующие
стратегию развития энергетики региона. Исследуется роль природного газа в
структуре топливно-энергетического баланса ЕС, а также определяются
ключевые

проблемы

интеграции

газового

рынка

ЕС

и

раскрываются

противоречия европейского законодательства и действий ОАО «Газпром» на
рынке

газа

стран

ЕС.

Проводится

сравнительный

анализ

основных

существующих маршрутов транспортировки газа в ЕС по ключевым аспектам
транспортной

составляющей

энергетической

безопасности

ЕС

(технологическому, экономическому и политическому).
В третьей главе «Оптимизация экспортной стратегии России на рынке газа
стран ЕС» исследуется внешнеэкономическая стратегия России на рынке газа
стран ЕС с точки зрения ее актуальности в современных условиях укрепления
энергетической безопасности ЕС. Проводится подробный анализ основных
положений текущей экспортной стратегии России на данном рынке. Приводятся
результаты вычислительного эксперимента по расчету оптимального уровня
энергетической безопасности на рынке газа стран ЕС на базе разработанной
оптимизационной

экономико-математической

модели

с

применением

сценарного подхода к оценке влияния оптимизации энергобезопасности на
стратегию ЕС на рынке газа и анализируются потенциальные изменения
положения России на рынке газа ЕС в перспективе до 2030 г. Выявляются
основные

рычаги,

подконтрольные

стране-экспортеру

в

рамках
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оптимизационной модели и оказывающие наиболее значимое воздействие на
показатели российского экспорта в ЕС, а также направления общих интересов
конкурирующих стран на рынке газа ЕС. Приводятся предложения по
совершенствованию экспортной стратегии России на рынке газа ЕС в условиях
укрепления региональной энергобезопасности.
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ГЛАВА

1.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

1.1. КОНЦЕПЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Обеспечение энергетической безопасности сегодня является одной из
ключевых задач любого государства, вне зависимости от того, является ли
страна нетто-экспортером, нетто-импортером энергетических ресурсов или в
системе

международных

энергетический

комплекс

экономических
выполняет

отношений

транзитную

ее

функцию.

топливноПроблема

обеспечения энергетической безопасности как на глобальном, так и во многих
случаях на региональном и страновом уровнях обусловлена неравномерным
размещением природных энергетических ресурсов по территории планеты, а
также территориальным несовпадением основных энергопотребляющих и
энергопроизводящих

стран

и

регионов,

в

результате

чего

возникает

энергетический дефицит, и возрастает зависимость импортирующих государств
от

стран,

экспортирующих

топливно-энергетические

ресурсы.

Несбалансированное распределение энергетических ресурсов по территории
Земли является причиной многих геополитических конфликтов, а также
определяет вектор энергетической политики многих стран3.
Общепризнанное универсальное определение понятия «энергетическая
безопасность» отсутствует ввиду того, что оно имеет различную трактовку для
различных стран в зависимости от уровня их экономического развития,
географического

положения,

обеспеченности

топливно-энергетическими

ресурсами, политической системы и торгово-экономических и политических
отношений с другими государствами.4 Страны-импортеры стремятся к
гарантированному обеспечению поставок энергоресурсов по низким ценам.
Страны-экспортеры добиваются обеспечения спроса на энергоресурсы как
гарантии будущих стабильных доходов. В то же время на национальных рынках
Энергетика и геополитика / под ред. В.В. Костюка, А.А. Макарова; Рос. акад. наук. - М. : Наука, 2011. – C. 92
Головина М.С. Энергетическая безопасность – аспекты, принципы, определения / М.С. Головина // Надежность
и безопасность энергетики. – 2013. - №1 (20). – С. 12-17.
3
4
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многих стран-экспортеров существуют проблемы с обеспечением внутреннего
спроса на энергоресурсы ввиду высокого темпа экономического роста,
увеличения населения, высоких субсидий на электроэнергию и транспортное
топливо,

что

также

влияет

на

собственное

видение

энергетической

безопасности.
Понимание

энергетической

безопасности

в

рамках

конкретного

государства или региона во многом определяется конкретным положением их
топливно-энергетического комплекса на мировом рынке, ситуацией на
внутреннем рынке, а также степенью уязвимости энергетической системы от
нарушения поставок энергоресурсов.
Необходимо отметить, что в данной работе энергетическая безопасность
рассматривается преимущественно в масштабе региона (страны, группы стран).
Вопросы энергетической безопасности технических объектов энергетики
(добывающего, транспортного, энергогенерирующего и прочего оборудования)
в предмет изучения данной работы не входят.
Развитие формирования понятия энергетической безопасности
В

историческом

образовалось

в

XIX

смысле
веке

понятие

одновременно

энергетической
с

началом

безопасности
формирования

индустриального общества и механизацией средств ведения военных действий
(военных кораблей, транспорта) и появления соответствующей необходимости
их стабильного обеспечения топливом, прежде всего углем. Особую важность
понятие энергетической безопасности приобрело в начале Первой мировой
войны, когда первый лорд адмиралтейства Великобритании Уинстон Черчилль
перевел военный флот с угля на жидкое топливо. Несмотря на очевидные
преимущества, морское ведомство в течение длительного времени выступало
против этого шага, по стратегическим соображениям — богатая углем
Великобритания совершенно не имела запасов нефти. Для того, чтобы перевод
флота на жидкое топливо стал возможен, Черчилль инициировал приобретение
51 % пакета Англо-Иранской нефтяной компании. Помимо технологических
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последствий решение имело и политические — регион Персидского залива стал
зоной стратегических интересов Великобритании.5 Осознавая риски, связанные
с этим историческим событием, в защиту своего решения Черчилль на дебатах в
Британском парламенте заявил, что «безопасность и обеспеченность нефтью
основывается на разнообразии поставок и только на нем».6 Таким образом,
Черчилль сформулировал один из основных принципов энергетической
безопасности стран-импортеров энергоресурсов – диверсификация источников
поставок.
В

общем

виде

в

мировом

энергетическом

сообществе

понятие

«энергетическая безопасность» сформировалось позднее в 1970-е годы. Оно
было сформулировано Мировым энергетическим советом (МИРЭС)7: «это
уверенность, что энергия будет иметься в распоряжении в том количестве и того
качества, которое требуется при данных экономических условиях».8
В 1980-е годы основной центр исследований в области энергетической
безопасности сместился от МИРЭС к МЭА9. В 1985 г. МЭА издало работу по
технологической

политике

в

области

энергетики10,

где

энергетическая

безопасность определялась как «достаточные объемы поставки энергии по
разумным ценам».

Черчилль,
Уинстон
[Электронный
ресурс].
//
Википедия.
–
Режим
доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Черчилль,_Уинстон
6
Energy & Security. Toward a new foreign policy strategy / Kalicki J. H., Goldwyn D.L. (eds.). – Washington, D.C.:
Woodrow Wilson Center Press, 2005. – P. 52.
7
Мировой Энергетический Совет (МИРЭС) – World Energy Council (WEC) является крупнейшей энергетической
международной неправительственной организацией, созданной в 1923 году по инициативе деловых и
энергетических кругов Великобритании и ряда промышленно развитых стран Европы и Северной Америки. В
поле зрения МИРЭС находятся газ, нефть, уголь, электроэнергия, атомная энергия, возобновляемые и
нетрадиционные источники энергии, природные запасы всех видов энергоресурсов и их потенциал для
энергоснабжения, энергетические технологии переработки, включая добычу, преобразование, транспортировку,
распределение и использование энергоресурсов, а также все проблемы политического, социальноэкономического, инвестиционного, финансового, экологического и иного характера, так или иначе связанные с
энергетикой.
8
Энергетика и геополитика / под ред. В.В. Костюка, А.А. Макарова; Рос. акад. наук. - М. : Наука, 2011. – C. 93.
9
Международное энергетическое агентство (МЭА; англ. International Energy Agency, IEA) — автономный
международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Насчитывает
28 стран-участниц. Образован в Париже в 1974 году. Цель организации — содействие международному
сотрудничеству в сферах совершенствования мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов и
энергетических услуг. Отстаивает интересы стран-импортёров энергоресурсов.
10
Energy Technology Policy / International Energy Agency (IEA) - Paris, 1985. – 65 p.
5
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Позднее этот тезис был развит Европейской комиссией, которая основной
упор в обеспечении энергетической безопасности делала на необходимости
создания

соответствующих

резервов

топлива

(нефти)

и

строительстве

необходимых для этого хранилищ.11 Ввиду возможных различных трактовок
понятий «достаточные объемы» и «разумные цены» требования МЭА и
Европейской комиссии были труднореализуемы на практике. В документе
«Наши совместные цели»12, одобренном министрами стран-членов МЭА на
конференции 1993 г., разумная стоимость определялась как цена свободных
операций рыночных сил, которые произвели бы «достаточные поставки»,
которые были бы доступны по этой цене. Тем не менее до середины 1990-х
годов понятие «энергетическая безопасность» так и не приобрело единого
согласованного видения.
В конце XX - начале XXI века понятие «энергетическая безопасность» в
мировом энергетическом сообществе приобрело иное понимание ввиду ряда
причин: снижения политизированности проблемы, связанной с противостоянием
двух

систем

энергетической

(капиталистической
политики

ведущих

и

социалистической),

стран,

связанного

с

изменения
превышением

предложения энергоресурсов над спросом и относительно низкими ценами на
топливо, в результате чего повышение энергоэффективности не являлось
первоочередной задачей, а также появления нового фактора – международного
терроризма. Еще одной важной чертой развития мировой энергетики этого
времени является ее более глубокая интеграция и глобализация. Рост
международной торговли энергией почти в два раза в период с 1973 по 2003 гг.13
и ее доли в обеспечении потребностей в энергии усилили взаимозависимость
участников энергетического рынка и вывели проблему энергобезопасности с
национального и регионального на глобальный уровень. В это время

Энергетика и геополитика / под ред. В.В. Костюка, А.А. Макарова; Рос. акад. наук. - М. : Наука, 2011. – C. 93.
Shared Goals [Electronic resource]. // International Energy Agency (IEA). – Mode of access:
http://www.iea.org/aboutus/whatwedo/sharedgoals/
13
Макаров А.А. Глобальная энергетическая безопасность: проблемы и пути решения / А.А. Макаров, В.Е.
Фортов, Т.А. Митрова // Вестник российской академии наук. – 2007. – Том 77, №2. – С. 99 - 114
11
12
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усиливается
безопасности

понимание
во

того,

многом

что

зависит

решение
от

проблемы

энергетической

международного

экономического

сотрудничества. Развитые страны-импортеры энергоресурсов связывают свою
энергетическую безопасность уже не столько с защитой национальной
экономики от возможных перебоев поставок топлива, сколько с гарантиями
получения их в обмен на предоставление экспортерам доступа на свои
энергетические рынки.
С практической точки зрения важным этапом в развитии понятия
«энергетическая безопасность» стало Консультативное совещание «Россия –
Европа: стратегия энергетической безопасности», проведенное в Москве в 1995
г. Советом безопасности РФ по инициативе МИРЭС и Московского
международного энергетического клуба.14 Одним из основных элементов
энергетической безопасности было названо энергетическое партнерство,
которое рассматривалось как основа для предотвращения негативного влияния
роста зависимости национального энергоснабжения от импорта энергоресурсов
и перехода от торговли энергоресурсами к сотрудничеству в энергообеспечении
на основе взаимного доверия, взаимного интереса и твердой политической воли.
Дальнейшее развитие это положение получило на Международном
консультативном

совещании

«Энергетическая

безопасность

Содружества

Независимых Государств» в Москве в 1996 г. На нем были выдвинуты тезисы о
взаимной обусловленности энергетической безопасности России и других стран
СНГ и о необходимости создания совместной системы энергетической
безопасности СНГ. Понимание энергетической безопасности стало связываться
с необходимостью укрепления межгосударственных энергетических связей,
углубления интеграции в области топливо- и энергоснабжения, развития
научно-технического сотрудничества в сфере производства энергоресурсов и
достижения сбалансированности между центрами производства и потребления
топлива и энергии на национальном уровне и в рамках всего СНГ15.
Энергетика и геополитика / под ред. В.В. Костюка, А.А. Макарова; Рос. акад. наук. - М. : Наука, 2011. – C. 94.
Там же, с. 95.
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Определенный интерес для исследования истории развития термина
«энергетическая безопасность» представляет анализ эволюции понятия в
Декларациях и материалах саммитов неформального объединения ведущих
промышленно развитых стран мира «G7» - «Большой семерки» (позднее, после
вступления в эту неформальную организацию России «G8» - «Большой
восьмерки»), формированию которого в значительной мере способствовала
необходимость объединения усилий и координации энергетических политик
этих стран для борьбы с последствиями энергетического кризиса 1973-1974 гг. и
предотвращения подобных геополитических явлений в будущем.
Понимание энергетической безопасности и мер ее достижения менялось
со временем. Если на первых встречах (1975-1976 гг.) лидеры стран-членов
организации

делали

основной

акцент

на

необходимости

развития

сотрудничества в целях сокращения зависимости от импортируемой энергии
посредством проведения активной энергосберегающей политики, развития
альтернативных источников энергии, а также международного сотрудничества
между странами-производителями и потребителями энергии, то позднее (1977
г.) в материалах о встречах лидеров «G7» появляются тезисы о необходимости
увеличения производства ядерной энергии, более широкого обмена в области
технологий и совместных исследований и разработок, направленных на
повышение энергоэффективности, улучшение добычи и использования угля и
других традиционных источников использования энергии и развития новых. В
1978-1979

гг.

необходимости

вектор

энергетической

увеличения

частных

политики
и

смещается

государственных

в

сторону

инвестиций

в

энергетику, более осторожного подхода к вопросам охраны окружающей среды,
обеспечения безопасности

населения.

Также

в

это

время

появляются

обязательства стран организации по снижению объемов импорта нефти.
Несмотря на то, что проблемы энергетики постоянно занимали важное
место на саммитах «Большой семерки» с момента основания организации и
вплоть до 1980-х годов, впервые термин «энергетическая безопасность»
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появился в текстах официальных материалов о саммитах «G7» в Декларации
1982 г.: «Сотрудничество в области разработки новых технологий и укрепления
нашей структуры с точки зрения решения проблем, связанных с перебоями в
снабжении, может способствовать укреплению нашей общей энергетической
безопасности».16
Далее энергетическая проблематика на некоторое время уходит на второй
план в повестках «G7» вплоть до 1998 г., когда «G7» расширяется до «Большой
восьмерки» со вступлением в эту организацию России. В это время проблемы
энергетики связывались с обеспечением устойчивого развития для решения
проблемы удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы в мире, а также с
необходимостью

развития

более

экологически

чистых,

устойчивых,

рентабельных и возобновляемых энергетических систем.
Термин «энергетическая безопасность» вновь появился в материалах «G8»
только в 2005 г. Для обеспечения энергетической безопасности был
сформулирован ряд мер, ставших с тех пор ключевыми направлениями
деятельности «G8» в области энергетики:
 способствовать

инновациям,

энергоэффективности,

экономному

использованию энергии, совершенствовать политические, регулятивные и
финансовые механизмы, ускорять внедрение экологически чистых технологий, в
особенности технологий, позволяющих сократить атмосферные выбросы;
 работать с развивающимися странами для улучшения условий для
частных инвестиций и передачи технологий;
 доводить до общественности информацию о климатических изменениях,
обеспечивать доступ к информации, необходимой бизнесу и потребителям,
чтобы эффективнее использовать энергетические ресурсы и сокращать
атмосферные выбросы.
В итоговом коммюнике подчеркивалась важность международного
сотрудничества для энергетической безопасности: «... работа над проблемой
Энергетика и геополитика / под ред. В.В. Костюка, А.А. Макарова; Рос. акад. наук. - М. : Наука, 2011. – C. 97.
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климатических изменений и содействие развитию экологически чистых
технологий при одновременном обеспечении энергетической безопасности и
устойчивого развития потребуют согласованных усилий всего мирового
сообщества в течение длительного периода времени»17.
В

2006

г.

при

председательстве

России

в

«G8»

проблематика

энергетической безопасности стала основной в работе саммита. Важно отметить,
что

подготовка

геополитического

саммита

происходила

противостояния

между

на

фоне
Россией

обострившегося
и

Украиной,

спровоцированного энергетическими факторами, а именно «газовой войной»
2006 г. Основные средства обеспечения энергобезопасности, которые до этого
рассматривались в официальных материалах «G7/G8», отвечали прежде всего
интересам развитых стран. В этой связи возникали противоречия интересов
стран-потребителей энергоресурсов и производителей, в том числе между ЕС и
Россией.
Таким образом, при подготовке саммита «G8» 2006 г. определились два
принципиально разных подхода к обеспечению энергетической безопасности.
США, ЕС и другие страны ОЭСР18, представленные в МЭА, продолжали
придерживаться традиционно подхода, считая основными угрозами для
энергетической безопасности – высокие цены на нефть и их колебания, будущий
рост потребления энергии и высокую зависимость большинства стран от
импорта энергоресурсов, а необходимыми условиями борьбы с ними –
предсказуемые и стабильные политические режимы, устойчивая и понятная
система налогообложения, отсутствие несправедливых административных
барьеров. Для этого считалось необходимым открыть рынки ресурсных стран
для инвестиций, снять ограничения на экспорт энергоресурсов, дать полную

Энергетика и геополитика / под ред. В.В. Костюка, А.А. Макарова; Рос. акад. наук. - М. : Наука, 2011. – C. 98.
Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих
принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 г. Объединяет 30
стран. Является форумом, в рамках которого правительства стран-членов имеют возможность обсуждать,
разрабатывать и совершенствовать экономическую и социальную политику.
17
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информацию

о

запасах

нефти,

сделать

прозрачным

управление

государственными доходами от продажи энергоресурсов.
Позиция

России,

обусловленная

спецификой

географического,

экономического и политического положения страны, которая одновременно
является

как

крупным

экспортером,

так

и

крупным

потребителем

энергоресурсов, а также транзитным государством, состояла в том, что для
обеспечения энергобезопасности необходимо справедливо разделить риски
между всеми участниками энергетической цепочки и принять во внимание
интересы стран-производителей.
Несмотря на то, что содержательных договоренностей по проблемам
энергобезопасности достигнуто не было, по результатам саммита «G8» 2006 г.
были приняты Заявление о принципах глобальной энергетической безопасности
и План действий «Глобальная энергетическая безопасность», где нашли
отражение компромиссные позиции всех участников переговорного процесса.
Стороны подтвердили намерение укреплять глобальную энергетическую
безопасность по следующим основным направлениям:
 повышение прозрачности, предсказуемости и стабильности энергорынков;
 улучшение инвестиционного климата в энергетическом секторе;
 повышение энергоэффективности и энергосбережения;
 диверсификация видов энергии;
 обеспечение

физической

безопасности

важной

энергетической

инфраструктуры;
 сокращение масштабов энергетической бедности;
 решение проблем изменения климата и устойчивого развития.
Тем не менее конкретные пути развития и реализации данных
направлений в рамках международного сотрудничества определены не были.
При анализе эволюции понимания энергетической безопасности в
исторической перспективе, ее элементов и методов достижения необходимо
отметить, что на текущем этапе развития мировой энергетики именно
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транспортная составляющая энергетической безопасности все чаще становится
одной из ключевых в повестке дня мирового энергетического сообщества.
Данная тенденция связывается, главным образом, со сложной экономической и
политической обстановкой в ряде стран-транзитеров энергетических ресурсов,
что

объясняет

обеспокоенность

стран-потребителей

и

производителей

обеспечением безопасности транспортировки энергоносителей. С точки зрения
рассматриваемого в диссертации региона стран ЕС и вопросов поставок
энергоресурсов, в том числе транзитом через Украину, сложности с
обеспечением безопасности транзитных потоков также связываются с высокой
степенью изношенности газопроводов украинской газотранспортной системы –
данный вопрос более подробно рассматривается в главе 2.
На сегодняшний день обеспечение энергетической безопасности – одна из
самых актуальных проблем как национальной и региональной безопасности, так
и глобальной безопасности в целом. Основными факторами, осложняющими
решение этой проблемы, являются: ужесточающаяся конкуренция за доступ к
энергоресурсам, политическая нестабильность в отдельных регионах планеты,
отсутствие общепринятых международно-правовых механизмов, регулирующих
рынок топливно-энергетических ресурсов, а также несовершенство топливноэнергетической инфраструктуры.
Краткий обзор исследований в области энергетической безопасности
В научной литературе тематика энергетической безопасности начала
разрабатываться во время нефтяного кризиса 1970-х годов, одновременно с
формированием этого понятия в международных организациях, как это было
описано выше. Большинство исследований того времени по данной тематике
проводились

с

целью

анализа

возможностей

и

перспектив

снижения

зависимости от импортируемой нефти для конкретной энергетической системы
страны.
Одно из первых научных исследований по энергетической безопасности
было проведено американскими учеными в 1975 г. с целью поиска решения
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проблемы роста энергопотребления, обеспечиваемого главным образом за счёт
импорта нефти. Исследование было построено на модели дерева вероятностных
решений, на основе которой были проведены анализ и сравнение различных
сценариев

развития

энергетики

и

оценка

их

влияния

на

снабжение

энергоресурсами. Проведенный анализ показал, что в то время было
экономически нецелесообразно отказываться от нефти в пользу синтетического
топлива.
В большинстве современных научных работ, посвященных проблематике
энергетической безопасности, основной акцент сделан на изучении уязвимости
поставок энергоресурсов (преимущественно нефти и газа), ее влияния на цены и
физическую доступность топлива для импортирующих стран, а также на
зависимости их экономического благополучия от экспортеров топливноэнергетических ресурсов.
Ряд

работ

по

энергетической

безопасности

посвящены

влиянию

уязвимости международной торговли энергоресурсами на экономическую
составляющую энергетической безопасности стран-экспортеров энергоресурсов.
Например, в исследовании А.Ф. Альхаджи19 основной акцент делается на
экономических аспектах гарантированности спроса со стороны импортеров
энергоресурсов, а также социальных и политических факторах влияния. Авторы
Т.Л. Карл, И. Бэннон, П. Коллиер20 исследуют достоверность теории «парадокса
изобилия»21 для экспортоориентированных государств.

Alhaji A.F. What is energy security? / A.F. Alhaji // Energy Politics. – 2008. - Vol. IV. - P. 62–82
Karl T.L. The paradox of the plenty: oil booms and the petro-states / T.L. Karl. - Berkeley, Los Angeles, London:
University of California Press, 1997. - 343 p.;
Bannon I. Natural resources and violent conflict: options and actions [Electronic resource] / I. Bannon, P. Collier (eds.) //
World
Bank.
Washington,
DC,
2003.
–
429
p.
–
Mode
of
access:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15047/282450Natural0resources0violent0conflict.pdf?seq
uence=1;
Collier P. The bottom billion: why the poorest countries are failing and what can be done about it / P. Collier. - New
York: Oxford University press, 2008. - 211 p.
21
Парадокс изобилия (англ. paradox of plenty) — явление в экономике, связанное с тем, что страны, обладающие
значительными природными ресурсами, являются, как часто считается, менее экономически развитыми, нежели
страны с небольшими их запасами или с запасами, которые отсутствуют вовсе.
19
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24

В

работах

дестабилизирующее

М.Т.

Клэр

влияние

и

С.

перебоев

Мюллер-Крэннера22
поставок

исследуются

энергоресурсов

на

политические и экономические аспекты международных отношений.
Вопросам глобальной, региональной энергетической безопасности, а
также энергетической безопасности России посвящены многочисленные
исследования российских ученых: В.В. Бушуева, Н.И. Воропая, А.М.
Мастепанова, Ю.К. Шафраника, Н.П. Лаверова, С.З. Жизнина, В.В. Костюка,
А.А. Макарова, В.И. Салыгина, К.Н. Миловидова, Н.В. Миронова, Н.А.
Симонии, Е.А. Телегиной23 и других. В них освещаются различные
экономические, социальные, экологические, транзитные и геополитические
аспекты данной проблематики.
Проведенный обзор позволяет сделать вывод о том, что в научной
литературе существуют как различные понимания энергетической безопасности
как таковой, так и роли государства и технологий в обеспечении энергетической
безопасности, а также путей достижения ее оптимального уровня. В то же время
многие авторы сходятся во мнении о том, что энергетическая безопасность
является многоаспектным, многофакторным понятием, имеющим различное
22

Klare M.T. Rising powers shrinking planet: the new geopolitics of energy / M.T. Klare. - New York: Metropolitan
books, 2008. – 340 p.;
Muller-Kraenner S. Energy security: re-measuring the world / S. Muller-Kraenner. - London: Earthscan, 2007. – 170 p.
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значение в зависимости от масштаба субъекта рассмотрения и временного
горизонта, а также о том, что угрозы и меры их нейтрализации должны
различаться в зависимости от конкретных стран и регионов.
Основные особенности энергетической безопасности на рынке газа
В течение более 30 лет с момента признания мировым энергетическим
сообществом

существования

проблемы

обеспечения

энергетической

безопасности и начала поиска совместных путей ее решения основным
предметом исследования оставались только поставки нефти. С технологическим
развитием и глобализацией мировой энергетики исследование вопросов
обеспечения

энергетической

безопасности

в

других

секторах

мировой

энергетики и других сегментах технологической цепочки также постепенно
приобретает особую важность.
Учитывая

тематику

диссертации,

представляется

целесообразным

выделить ключевые отличия газового, как одного из наиболее перспективных
топливно-энергетических секторов мировой энергетики, от традиционного
нефтяного сектора, которые являются основной причиной различия подходов к
обеспечению энергетической безопасности в отношении этих видов топлива:
 преобладание использования трубопроводов для транспортировки, что
усиливает зависимость торговых контрагентов друг от друга усложняет решение
проблемы

перебоев

экспорта

или

импорта

газа

по

политическим,

экономическим или техническим причинам;
 высокая степень фрагментированности глобального рынка газа: торговля
газом происходит преимущественно не на глобальном, а на региональном
уровне;
 различные виды ценообразования (спотовый, на базе долгосрочных
контрактов,

гибридный),

которые

потенциально

могут

формировать

значительные ценовые дисбалансы на рынке, а вопросы унификации способов
ценообразования
контрагентов.

часто

вызывают

разногласия

со

стороны

торговых

26

Классификация концепций энергетической безопасности
На

сегодняшний

день

единого

общепринятого

определения

энергетической безопасности не существует. В исследовании Б.К. Совакула24
приводится 45 определений данного термина, взятых из разных источников, от
научных

трудов

руководителей

и

отчетов

международных

энергетических
и

компаний

национальных

до

интервью

правительственных

организаций. Некоторые из трактовок определяют энергетическую безопасность
только как гарантированные поставки топлива, другие включают факторы
конкурентных

рынков,

социально-экономического

и

экологического

благосостояния, а также необходимости научно-исследовательских разработок.
Широкий
безопасности
масштабом

диапазон
объясняется

исследуемого

существующих

определений

рассматриваемой
субъекта

временной

энергетической

энергетической
перспективой,

безопасности,

его

положением на мировом энергетическом рынке, а также понимания самого
термина «энергия».
Анализ широкого круга источников отечественной и зарубежной
литературы, посвященных исследованию различных аспектов энергетической
безопасности, указанных ранее в диссертации, а также работ авторов Т.А.
Митровой, Ф. Проэдроу25 и совместного труда ученых Ф. Левека, Ж.-М.
Глашана, Х. Баркина и др.26 и подробное изучение направлений практического
применения концепций энергетической безопасности в государственных
документах различных стран и в работе международных организаций позволил
сформировать

классификацию

концепции

энергетической

безопасности

(Приложение А).

The Routledge Handbook of Energy Security / B.K. Sovacool (ed.). - Abingdon, Oxon: Routledge, 2011. – P.3.
Митрова Т.А. Проблемы глобальной энергетической безопасности, информационно-аналитический материал
[Электронный ресурс] / Т.А. Митрова. // Официальный сайт председательства Российской Федерации в «Группе
восьми» в 2006 г. – 2006. – Режим доступа: http://www.g8russia.ru/agenda/nrgsafety/opinion/1.html;
Proedrou F. EU energy security in the gas sector: Evolving Dynamics, Policy Dilemmas and Prospects / F. Proedrou. –
Farnham: Ashgate. – 2012. – 171 p.
26
Security of energy supply in Europe. Natural gas, nuclear and hydrogen / Leveque F., Glachant J.-M., Barquin J., etc.
(eds.). – Cheltenham: Edward Elgar Publishing. - 2010. – 314 p.
24
25
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С точки зрения временного аспекта в энергетической безопасности
выделяются краткосрочная и долгосрочная перспективы.
На краткосрочном отрезке времени объектом энергетической безопасности
являются

перебои

неблагоприятными
различными

поставок

энергоресурсов,

обстоятельствами:

политическими

сложными

ситуациями,

вызванные

конкретными

погодными

непредвиденными

условиями,
техническими

обстоятельствами или террористическими актами. Как правило, краткосрочный
аспект обеспечения энергетической безопасности относится к конкретной
географической зоне, региону или стране.
Энергетическая безопасность в долгосрочной перспективе связана, прежде
всего,

с

возможностью

энергетической

системы

обеспечивать

спрос

на

энергоносители, в том числе в условиях роста зависимости от импорта
энергоресурсов. Основные опасения в этой связи основываются на недостаточном
росте инвестиций в добывающие отрасли и нежелание основных странпроизводителей энергоресурсов увеличивать свои производственные мощности в
соответствии с мировым ростом потребления, предпочитая сохранить на будущее
источники доходов. Так, например, для стран-импортеров энергоресурсов в
долгосрочной перспективе основным фокусом внимания в вопросах обеспечения
собственной

энергетической

безопасности

являются

повышение

энергоэффективности, диверсификация и налаживание диалога со странамипроизводителями энергоресурсов.
Кроме того, определение энергетической безопасности зависит от масштаба
субъекта для которого производится анализ: отдельных домохозяйств или объектов
энергетики, страны, региона или мира в целом.
На уровне отдельных энергетических объектов энергетическая безопасность
в большей степени фокусируется на технических вопросах – надежности
оборудования, производственной и экологической безопасности. В этом случае
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синонимичным по смыслу понятием энергетической безопасности может
выступать «надежность энергоснабжения».
На уровне стран и регионов объектом энергетической безопасности
выступают спрос или предложение энергоресурсов в зависимости от роли данной
страны или региона на мировом энергетическом рынке.
На

глобальном

уровне

энергетическую

безопасность

предлагается

рассматривать как «устойчивый баланс между предложением и спросом на
энергоресурсы, сопутствующий взаимному стабильному экономическому и
социальному развитию импортеров и экспортеров энергоресурсов»»27.
На объект энергетической безопасности, то есть на ее смысловое наполнение
в рамках конкретной страны (региона), и приоритеты ее обеспечения влияют
качественное

состояние топливно-энергетического комплекса и

положение

страны (региона) в мировой энергетике – структура энергопотребления,
обеспеченность собственными энергетическими ресурсами и необходимость
удовлетворения энергетических потребностей извне, существующая система
поставок энергоресурсов и объемы экспорта или импорта энергоресурсов,
зависимость от внешнеэкономических связей, геополитическая ситуация и
отношения со странами-партнерами, соотношение рыночного и государственного
регулирования и т.п.
Большинство промышленно-развитых стран, в энергоснабжении которых
значительная часть принадлежит импортным энергетическим ресурсам, основной
акцент делают на так называемой «безопасности предложения», что чаще всего
трактуется как надежность поставок энергии по экономически доступным ценам.
Особое

внимание

непредвиденных
энергетических

при

этом

обстоятельств,
ресурсов,

а

уделяется
которые

также

предотвращению

могут

отразиться

предотвращению

или

негативных
на

поставках

уменьшению

Proedrou F. EU energy security in the gas sector: Evolving Dynamics, Policy Dilemmas and Prospects / F. Proedrou. –
Farnham: Ashgate. – 2012. – P.4.
27
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политических, экономических, технических и других рисков.

Помимо этого,

приоритетами энергетической безопасности стран-импортеров энергоресурсов
являются сокращение удельного потребления энергии за счет повышения его
эффективности, освоение энергосберегающих технологий, развитие экологически
чистых энерготехнологий и альтернативной энергетики, а также создание
стратегических запасов топливно-энергетических ресурсов.
Приоритеты стран, экспортирующих энергоресурсы, основываются на
сохранении энергетического суверенитета над своими энергоресурсами и
обеспечении «безопасности спроса», т.е. доступа на рынок и к потребителям для
гарантированного сбыта энергоресурсов и закрепления на стратегических рынках,
обеспечении финансирования и окупаемости инвестиций в развитие добычи,
транспортных

мощностей,

а

также

диверсификации

рынков

экспорта

энергоресурсов. К приоритетам наименее развитых стран в этой группе относятся
также обеспечение базовой потребности населения в энергоресурсах и создание и
поддержание собственного активного спроса на услуги энергетического сектора.
Концепции энергетической безопасности могут быть классифицированы в
зависимости от определения понятия «энергия» и соответствующих ключевых мер
обеспечения энергетической безопасности в рамках той или иной концепции.
При экономическом подходе энергия рассматривается как товар или
совокупность товаров, таких, как электроэнергия, уголь, нефть, природный газ,
торгуемых на рынке. В данной концепции особое значение придается выбору
потребителей и производителей, и предполагается, что в условиях рынка выбор
осуществляется максимально эффективно: при повышении цен на энергоресурс
предпочтение будет отдано альтернативным видам энергоресурсов.
Экологический подход предполагает классификацию энергоресурсов на
возобновляемые

и

невозобновляемые,

загрязняющие

и

незагрязняющие

окружающую среду. В данной концепции первостепенное внимание уделяется
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устойчивому развитию, умеренности в расходовании энергии и сохранению
возможности будущего выбора. Энергетическая безопасность в данном случае
сводится

к

пониманию

существующей

ограниченности

количества

невозобновляемых энергоресурсов и неприемлемости объема их использования на
современном уровне, что угрожает существованию будущих поколений и планеты
в целом.
Социальный подход рассматривает энергетические услуги как жизненно
важную необходимость. Право на стабильное энергоснабжение приравнивается к
фундаментальным правам населения. В рамках данной концепции, исходя из
предпосылки

о

социальном

равенстве,

энергетические

услуги

должны

предоставляться всему населению вне зависимости от социального уровня.
Геополитический подход рассматривает географическое распределение
энергетических ресурсов, стабильность стран-производителей и потребителей, а
также доступность альтернативных видов топливно-энергетических ресурсов. В
рамках данного подхода энергетическая безопасность является ключевым
элементом национальной безопасности, а эффективная энергетическая политика
становится залогом сохранения экономического благосостояния и военной силы
государства.
Анализ

определений

понятия

энергетической

безопасности

в

государственных документах России, США и ЕС и некоторыми
международными организациями
Приведенные выше различные классификации и подходы к энергетической
безопасности находят отражение в понимании сути энергетической безопасности
разными

странами

и

международными

организациями.

Представляется

целесообразным проанализировать соответствующие определения в системах
государственных документов Европейского союза, России и США, а также каким
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образом на сегодняшний день определение этого понятия дается крупнейшими
международными организациями.
На страновом уровне вектор обеспечения энергетической безопасности
зависит от следующих основных факторов:
 от необходимости
 от

удовлетворения энергетических потребностей извне,

существующей

системы

поставок

энергоресурсов

в

страну

и

соответствующей зависимости от экспортных стран, а также взаимозависимости со
странами- производителями и транзитерами,
 от геополитической ситуации, влияющей на экспортные и транзитные страны
и формирующей расстановку сил на мировом энергетическом рынке.
На основе анализа государственных документов России, США и ЕС,
систематизация которого представлена в таблице 1, можно сделать вывод о том,
что в России центральное место в структуре определения энергетической
безопасности отводится стабильному обеспечению энергоснабжения потребителей,
в США – максимальной самообеспеченности

энергоресурсами, увеличению

энергоэффективности экономики, освоению нетрадиционных видов энергии и
увеличению стратегических нефтяных резервов, в ЕС – физической доступности
энергоресурсов по экономически доступной цене.
Данная концепция энергобезопасности ЕС была сформирована в 2000 г. и ее
суть сохраняется и на текущем этапе развития европейской энергетики. В
документах, формирующих современную концепцию энергобезопасности ЕС,
определение энергетической безопасности в явном виде отсутствует, но оно
приводится

косвенно

в

виде

современных

приоритетов

в

обеспечении

региональной энергобезопасности: «создание конкурентной, низкоуглеродной
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экономики,

которая

позволяет

сократить

использование

импортируемых

энергоносителей».28
Что

касается

трактовки

понятия

энергетической

безопасности

международными организациями (таблица 2), то она определяется во многом
геополитическими и экономическими интересами входящих в эти организации
стран, а также целями деятельности самих организаций. В то же время
большинство из них сходятся во мнении по основополагающим вопросам
важности

стабильных

доступности

экспортных

энергоресурсов,

и

импортных

технологического

потоков,
развития

экономической
энергетики

и

экологической ответственности отрасли.

28
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Таблица 1. - Определение понятия «энергетическая безопасность» в государственных документах России, США и ЕС
Страна

Источник

Определение понятия «энергетическая безопасность»

Россия

Стратегия
национальной
безопасности
Российской Федерации
до 2020 г.

Устойчивое обеспечение спроса достаточным количеством энергоносителей стандартного
качества,
эффективное
использование
энергоресурсов
путем
повышения
конкурентоспособности национальных производителей, предотвращение возможного
дефицита топливно-энергетических ресурсов, создание стратегических запасов топлива,
резервных мощностей и комплектующего оборудования, обеспечение стабильности
функционирования систем энерго- и теплоснабжения.

Россия

Энергетическая
стратегия России до
2030 г.
Проект
Доктрины
энергетической
безопасности России

Состояние защищенности страны, ее граждан, общества, государства и экономики от
угроз надежному топливо- и энергообеспечению.

Россия

США

США

Национальная энергетическая безопасность (в широком смысле) - часть национальной
безопасности страны, зависящая от энергетического фактора, обеспечение количества
(объема), качества (экономичности и надежности) и конструктивности (организованности)
энергоснабжения потребителей. Энергетическая безопасность включает в себя ресурсную
достаточность, экономическую доступность, экологическую допустимость и
технологическую достижимость сбалансированного обеспечения спроса и предложения
соответствующих энергоносителей.
Отчет
Возможность домохозяйств и компаний США приспосабливаться к перебоям поставок на
Бюджетного управления энергетических рынках» ... «домохозяйства и компании США находятся в энергетически
Конгресса США29
безопасном положении относительно какого-либо энергетического ресурса в случае, если
нарушение поставок этого вида ресурса приведет только к дополнительным
ограниченным издержкам для этого домохозяйства или компании.
Конгресс США
Будущее, когда экономически доступная энергия надежно производится в избыточном
количестве с незначительным влиянием н окружающую среду и вне зависимости от воли
враждебных наций.

Отчет предоставляется главе Комиссии Сената США по энергетике и природным ресурсам на регулярной основе. Бюджетное управление Конгресса США
(Congressional Budget Office) - вспомогательный орган Конгресса США, занимающийся рассмотрением проекта государственного бюджета, представленного
на утверждение законодательного органа власти. В его обязанности входит предоставление Конгрессу информации и аналитических данных по финансовобюджетным вопросам независимо от исполнительной ветви власти и Административно-бюджетного управления. Создано в 1974 по Закону о
государственном бюджете.
29
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Продолжение таблицы 1
Страна

Источник

Определение понятия «энергетическая безопасность»

США

Министерство
обороны США

Способность избегать неблагоприятного влияния нарушения энергоснабжения,
произошедших в результате природных, намеренных или непреднамеренных действий и
событий, влияющих на системы энергетики и коммунально-бытовых служб.

ЕС

Сообщение
Постоянная физическая доступность энергетических ресурсов на рынке по экономически
Европейской комиссии доступной для всех потребителей (населения и промышленности) цене.
«Зеленая
Книга.
Навстречу европейкой
стратегии безопасности
энергетического
обеспечения» (2000 г.)

Источник: составлено автором по данным: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 [Электронный ресурс] // Совет безопасности Российской Федерации. – 2009. –
Раздел 4, статья 60. – Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html; Энергетическая стратегия России на период до 2030 года.
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р [Электронный ресурс] // Министерство
энергетики
Российской
Федерации.
–
2009.
–
С.
13.
–
Режим
доступа:
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/Strategiya/Energostrategiya-2030.doc; Проект Доктрины энергетической безопасности России
(концептуальные утверждения) [Электронный ресурс] // Лаборатория «Энергетическая инициатива». – 2011. – С.1. - Режим доступа:
www.labenin.z4.ru/Docs/en_bezop_project.doc; Energy Security in the United States [Electronic resource] / Congressional Budget Office. – 2012. – P.9.
– Mode of access: http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/05-09-EnergySecurity.pdf; Kessels J. Energy Security and the Role of Coal
/J. Kessels, S. Bakker, B. Wetzelaer. - London: IEA Clean Coal Centre. – 2008 - P.12; Kleber D. The U.S. Department of Defense: Valuing Energy
Security
[Electronic
resource]
//
Journal
of
Energy
security.
–
2009.
June
issue
–
Mode
of
access:
http://ensec.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=22&Itemid=345; Green Paper – Towards a European Strategy for the
Security of Energy Supply – European Green Paper [Electronic resource] / European Commission. – 2000. – P.4. – Mode of access:
http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy-supply/doc/green_paper_energy_supply_en.pdf
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Таблица 2. - Определение понятия «энергетическая безопасность» международными организациями
Международная
организация
Международная
Энергетическая
Ассоциация (МЭА)

Определение понятия «энергетическая безопасность»
Непрерывная доступность энергетических ресурсов по экономически доступной цене». При этом разделяются
два аспекта: долгосрочный, связанный с регулярными инвестициями в развитие энергетики в соответствии с
экономическим ростом и экологическими потребностями, и краткосрочный, связанный со способностью
энергетической системы адекватно реагировать на внезапные изменения спроса и предложения в
энергетическом балансе.

Международное агентство Надежные снабжение и импорт энергетических ресурсов, а также технологии, которые способствуют
по
атомной
энергии самообеспеченности и защите от сбоев поставок, в том числе те, которые страхуют от волатильности цен,
(МАГАТЭ) 30
поощрение многообразия технологий и источников, снижение угроз от соседних стран, обеспечение
функционирования рынка и улучшение экологической стабильности.
Программа развития ООН Достаточные, экономически и физически доступные в любое время энергетические ресурсы без необратимого
(ПРООН)31
воздействия на окружающую среду.
Организация
стран- Семь составляющих энергетической безопасности: обоюдность (взаимность), т.е. безопасность спроса также
экспортеров нефти (ОПЕК) важна для производителей, как безопасность предложения для потребителей энергоресурсов,
32
универсальность, т.е. одинаково применима для развитых и развивающихся стран, при этом в основе должны
лежать три главных элемента устойчивого развития (экономический рост, защита окружающей среды и
социальное развитие), особое внимание должно уделяться борьбе с бедностью, современность энергетических
услуг, предоставляемых потребителям, целостность стоимостной цепочки (разведка и добыча и переработка
и сбыт одинаково важны), единство во времени (равнозначность краткосрочной и долгосрочной
энергетической безопасности), технологическое развитие, сотрудничество заинтересованных сторон.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) — международная организация, созданная для развития сотрудничества в области мирного
использования атомной энергии. Основана в 1957 году, входит в систему ООН.
31
Программа развития ООН (ПРООН) — организация при ООН по оказанию помощи странам-участницам в области развития. ПРООН оказывает помощь
правительствам в проведении разведки природных ресурсов, в создании учебных заведений, предоставляет консультационные и экспертные услуги, обучает
специалистов, поставляет оборудование и т. д. Была создана в 1965 году в результате слияния Специального фонда ООН, учрежденного в 1958 году, и
расширенной программы технической помощи, основанной в 1949 году.
32
Организация стран-экспортёров нефти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕК., англ. OPEC) — международная
межправительственная организация (также называемая картелем), созданная нефтедобывающими странами в целях стабилизации цен на нефть. Как
постоянно действующая организация была создана на конференции в Багдаде 10—14 сентября 1960. В состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт,
Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола. Штаб-квартира расположена в Вене.
30
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Продолжение таблицы 2
Международная
организация
Всемирный Банк33

Всемирный
экономический
(ВЭФ) 34

Определение понятия «энергетическая безопасность»
Доступ к безопасным поставкам топлива, конкурентному рынку, который распределяет это топливо,
стабильность ресурсных потоков и транзитных пунктов, а также эффективность конечного использования.

Надежное, стабильное и устойчивое снабжение энергией по экономически доступным ценам и общественным
форум затратам». ВЭФ разделяет понятие энергетической безопасности на четыре сегмента и дает каждому, в свою
очередь, соответствующее пояснение: автономность, т.е. энергоснабжение, находящееся под контролем
одной страны и независимое от поставок энергоресурсов из других стран, надежность, т.е. безопасное
распределение энергоресурсов, удовлетворяющее спрос на них без сбоев, экономическая доступность, т.е.
цены, сопоставимые с покупательной способностью потребителей, и устойчивость, т.е. снабжение энергией в
объеме, достаточном для поддержания высокого уровня жизни без причинения вреда для окружающей среды.

Источник: составлено автором по данным: Energy security definition – International Energy Agency [Electronic resource] / International Energy
Agency (IEA) – 2014. – Mode of access: http://www.iea.org/topics/energysecurity; The Routledge Handbook of Energy Security / B.K. Sovacool
(ed.). - Abingdon, Oxon: Routledge, 2011. – Р.5; Background guide 2009 [Electronic resource] / Economic and social commission for Asia and the
Pacific. – 2009. – P.3. – Mode of access: http://www.nmun.org/dc_archives/dc_09%20downloads/09DC_ESCAP_Guide.pdf; A Keynote
Address delivered by HE Abdalla Salem El-Badri, OPEC Secretary General, at the Chatham House Conference entitled “Middle East Energy 2008”
[Electronic resource] /
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). – 2008. – Mode of access :
http://www.opec.org/opec_web/en/862.htm; Global Agenda Council on Energy Security [Electronic resource] / World Economic Forum (WEF). – 2012.
–
Mode
of
access:
http://www.weforum.org/content/global-agenda-council-energy-security-2012

Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная в 1944 г. с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся
странам.
34
Всемирный экономический форум (ВЭФ) - международная неправительственная организация, деятельность которой осуществляется в рамках ежегодных
встреч в г. Давос (Швейцария). На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, журналисты и др. Предметом обсуждения
являются наиболее острые мировые проблемы, включая энергетику, здравоохранение и охрану окружающей среды. Создана в 1971 году.
33
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Анализ

определений

понятия

энергетической

безопасности

в

академических исследованиях
В большинстве исследованных академических источниках при сравнении
различных концепций энергетической безопасности авторы приходят к выводу о
том, что выработка универсального определения посредством синтеза многих из
них в единое понятие с последовательным перечислением признаков, задач и
элементов энергетической безопасности могла бы привести к образованию
слишком сложного, перегруженного определения, в котором,

возможно,

и

содержались бы все необходимые характеристики данной категории, но в то же
время

результат

взаимовлияния

и

такого

подхода

не отражал бы «динамического процесса

взаимопроникновения

энергетической,

экономической

и

национальной безопасности в общей структуре безопасности общества»35.
В статье Гафурова А.Г. энергетическая безопасность рассматривается с
принципиально новой стороны – автор исследует понятие как системную
динамическую категорию, которая, эволюционируя под действием различных
факторов, достигает сбалансированности внутренних взаимосвязанных элементов
и стремится к равновесию. Различные внешние и внутренние факторы влияния или
угрозы, постоянно оказывая воздействие на систему, нарушают устойчивые связи и
равновесие в системе. В случае, если

система изначально обладает высоким

потенциалом жизнеспособности, надежности, способности к самосохранению, а ее
внутренние

элементы

–

собственной

целостной

законченной

системой

жизнеспособности и устойчивости, то возникновение дисбаланса в такой системе
приводит

к формированию

новых связей на более

высоком

уровне

их

организации, и в результате состояние защищенности данной системы выходит на
более

высокий уровень,

что в будущем

позволяет ей предотвратить более

сложные кризисы и угрозы.
Гафуров А.Г. Сущность категории "энергетическая безопасность" и ее место в общей структуре безопасности /
А.Г. Гафуров // Вестник МГТУ. - 2010. - том 13, №1. – С.180.
35

38

Данное понимание энергетической безопасности позволило сформировать
следующее

определение:

энергетическая

безопасность

-

сбалансированности топливно-энергетического комплекса, которое

«состояние
определяет

способность данного комплекса надежно обеспечивать в любой момент времени
обоснованные потребности

экономики

региона экономически доступными

топливно-энергетическими ресурсами приемлемого качества и в полном объеме,
противодействовать

негативному воздействию

постоянно изменяющихся,

эволюционирующих внутренних и внешних угроз, а в случае воздействия этих
угроз – минимизировать ущерб

от

этого

воздействия,

то есть определяет

способность данного комплекса к саморазвитию и самосовершенствованию»36.
В монографии известных российских специалистов в области энергетической
безопасности В.В. Бушуева, А.М. Мастепанова, Ю.К. Шафраника и Н.И. Воропая37
сущность энергетической безопасности страны в широком смысле определяется
как «состояние защищенности ее граждан, общества, государства, экономики от
обусловленных

внутренними

и

внешними

факторами

угроз

дефицита

в

обеспечении их обоснованных потребностей в энергии экономически доступными
топливно-энергетическими ресурсами приемлемого качества в нормальных
условиях и при чрезвычайных обстоятельствах, а также от нарушений
стабильности, бесперебойности топливо- и энергоснабжения».
С точки зрения энергетической безопасности отдельно взятой страны или
региона оба рассматриваемых определения представляют хорошие примеры
системного подхода при ее определении, но в то же время в них не в полной мере
отражается

возможное

влияние

на

энергетическую

безопасность

внешнеэкономических связей и степень вовлеченности страны в мировую
энергетическую систему.
Гафуров А.Г. Сущность категории "энергетическая безопасность" и ее место в общей структуре безопасности / А.Г.

36

Гафуров // Вестник МГТУ. - 2010. - том 13, №1. – С.181.

Энергетическая безопасность России / В.В Бушуев, Н.И. Воропай, А. М. Мастепанов, Ю.К. Шафраник и др. Новосибирск: Наука, 1998. - С. 26.
37

39

В приведенном ранее определении Проэдроу Ф. предпринята попытка
выработки комплексного определения энергетической безопасности с учетом
интересов

импортеров

и

экспортеров

энергоресурсов:

«энергетическая

безопасность – это устойчивый баланс между предложением и спросом на
энергоресурсы, сопутствующий взаимному стабильному экономическому и
социальному развитию импортеров и экспортеров энергоресурсов»38. Данное
определение представляется емким показательным примером синтеза различных
по смыслу понятий, - имеется ввиду различное отношение к энергетической
безопасности стран-экспортеров и импортеров энергоресурсов - но по своей сути
оно является скорее определением международной энергетической безопасности,
т.е. с точки зрения масштаба рассматриваемого субъекта является определением
уже

более высокого порядка (уровня), чем определение энергетической

безопасности отдельного государства.
Учитывая поставленные задачи и цели диссертации, проведенный обзор
существующих

определений

энергетической

безопасности

позволяет

рекомендовать следующую ее обобщенную формулировку: энергетическая
безопасность

–

это

свойство

комплексной

социально–экономической,

экологической и политической системы обеспечивать функционирование и
развитие национальной экономики топливно–энергетическими ресурсами при
ценах на них, отвечающих балансам энергетических и экономических ресурсов с
учетом возможностей их резервирования. В рамках данной работы, применимо к
рынку

газа

стран

ЕС,

представляется

целесообразным

рассматривать

энергетическую безопасность как надежность и доступность поставок газа по
экономически оптимальным ценам для потребителей стран ЕС в долгосрочной
перспективе

в

условиях

роста

зависимости

от

импорта

энергоресурсов.

Энергетическая безопасность рассматривается с точки зрения экономикоProedrou F. EU energy security in the gas sector: Evolving Dynamics, Policy Dilemmas and Prospects / F. Proedrou. –
Farnham: Ashgate. – 2012. – Р.4.
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политических аспектов обеспечения внутренних потребностей в газе на
региональном уровне ЕС на долгосрочном горизонте (до 2030 г.).
Далее рассмотрим существующие в отечественной и зарубежной практике
исследования

данной

проблематики

количественные

методы

оценки

энергетической безопасности, которые позволили бы оценить энергетическую
безопасность ЕС на основе предложенного определения с учетом цели и задач,
поставленных в диссертации.

1.2.

ОСНОВНЫЕ

МЕТОДЫ

ОЦЕНКИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

И

ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
РЫНКЕ ГАЗА

Основные методы оценки энергетической безопасности
В связи с многозначностью определения энергетической безопасности,
количественная оценка самого понятия также является сложной и неоднозначной
задачей. Оценка энергетической безопасности в рамках простейшего определения
понятия как «адекватного снабжения энергией по разумной цене»39 становится уже
достаточно

сложной

даже

на

первоначальном

этапе,

когда

необходимо

квантифицировать «адекватность снабжения» и «разумность цены», не говоря уже
о более сложных других существующих трактовках энергетической безопасности.
В общем виде выбор того или иного метода оценки энергетической
безопасности зависит от следующих факторов: каким образом определен сам
термин «энергетическая безопасность» и его соответствующие элементы, цели и
задачи квантификации, вводные данные и их специфика, критические допущения
применяемых методов и доступная информация, необходимая для их реализации.40

The Routledge Handbook of Energy Security / B.K. Sovacool (ed.). - Abingdon, Oxon: Routledge, 2011. – P.3.
Головина М.С. Анализ современных методов оценки региональной энергетической безопасности / М.С. Головина
// Надежность и безопасность энергетики. – 2013. – № 4 (23) – С. 26.
39
40
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В исследовании Школлера Р.А., посвященном среди прочего проблематике
оценки энергетической безопасности, выделяются два основных подхода к ее
квантификации41.
В первом из них рассматриваются методы оценки на основе индексов
(индикаторов), использующих показатели, характеризующие состояние энергетики
и макроэкономики рассматриваемого субъекта энергетической безопасности. В
рамках второго подхода моделируется поведение потребителя энергоресурсов с
различным отношением к риску. Для анализа национальной энергетической
безопасности в этом случае используется портфельная теория инвестиций42.
Систематизация

существующих

в

отечественной

и

зарубежной

академической литературе индикаторов энергетической безопасности представлена
на рис. 1.

Рис.1. - Схема индикаторов энергетической безопасности
Школлер Р.А. Энергетическая безопасность Российской Федерации и оптимальная стратегия развития ТЭК в
условиях глобализации: дис. канд. экон. наук, 08.00.14 / ГУ-ВШЭ. – М., 2009. – С. 46.
42
Имеется ввиду, в частности, модель Г. Марковитца - методика формирования инвестиционного портфеля,
направленная на оптимальный выбор активов исходя из требуемого соотношения доходность/риск.
41

42
Источник: составлено автором по данным: The Routledge Handbook of Energy Security / B.K.
Sovacool (ed.). - Abingdon, Oxon: Routledge, 2011. – P. 293 - 300; Energy Security for the EU in the
21st Century. Markets, geopolitics and corridors / J.M. Marin-Quemada, J. Garcia-Verdugo, G.
Escribano (eds.). – Abingdon, Oxon: Routledge, 2012. – P. 37 – 66; Stirling A. On the Economics and
Analysis of Diversity [Electronic resource] / University of Sussex, Science Policy Research Unit. –
Brighton, 1999. – P. 49 – 57. – Mode of access: https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/
file.php?name=sewp28&site=25; Школлер Р.А. Энергетическая безопасность Российской
Федерации и оптимальная стратегия развития ТЭК в условиях глобализации: дис. канд. экон.
наук, 08.00.14 / ГУ-ВШЭ. – М., 2009. – С. 46 – 60; Qureshi B. Securitizing energy – An integrated
approach towards a secure energy system [Electronic resource] / B. Qureshi, H. Sonnsjö // University of
Gothenburg, School of business, economics and law. – 2011. – P. 10 – 21. – Mode of access:
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26307/3/gupea_2077_26307_3.pdf; Energy security and climate
change policy [Electronic resource] / International Energy Agency. – 2007. – P. 45 – 63. – Mode of
access:http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy_security_climate_policy.pdf

Далее приводится описание основных групп индикаторов в рамках
представленной классификации. Описание и формулы расчета самих индикаторов
представлены в Приложении Б.
В рамках индексных методов выделяют простые и сложные индикаторы в
зависимости от количества используемых переменных, отражающих ту или иную
сторону энергетической безопасности: в простых индикаторах используется одна
переменная, в сложных, соответственно, две и более.
Группа простых индикаторов может быть условно разделена на три
подгруппы: общие рыночные индикаторы, индикаторы спроса и индикаторы
предложения.
Общие

рыночные

индикаторы

отражают

рыночные

(стоимостные)

характеристики энергоресурсов – цена, ее эластичность и неустойчивость
(вариативность). Основным недостатком данной группы индикаторов при
использовании на практике является то, что их объективность напрямую связана со
степенью конкурентности рынка. Так, например, цена на нефть и ее динамика в
определенной мере отражают состояние энергетической безопасности как на
региональном, так и на глобальном уровнях. Основная трудность при ориентации
на динамику цены на нефть как на индикатор энергетической безопасности
заключается в том, что она не всегда определяется только рыночными факторами,
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на нее также влияют спекуляции на рынке, стратегические взаимодействия между
крупнейшими участниками рынка, краткосрочные нарушения снабжения и прочие
факторы.
Отнесение индикаторов к группе спроса или предложения условно
определяется квантифицируемым объектом энергетической безопасности, а
именно, характеризуется ли энергетика (энергетическая безопасность) самого
рассматриваемого субъекта (страны или региона) или она оценивается во
взаимосвязи с внешнеэкономической средой, когда принимаются во внимание
стабильность, доступность и иные характеристики предложения энергоресурсов.
Индикаторы спроса измеряют ту или иную качественную характеристику
энергетической безопасности рассматриваемого субъекта (страны или региона)
безотносительно к его вовлеченности в торгово-экономические отношения на
мировом рынке энергоносителей. При сравнительном анализе индикаторы данной
подгруппы

позволяют

оценить

качественное

состояние

национальной

(региональной) энергетики.
Индикаторы предложения характеризуют энергетическую безопасность
рассматриваемого субъекта во взаимосвязи с внешнеэкономической средой.
Данная подгруппа индикаторов оценивает степень диверсифицированности
поставщиков и/или видов энергоносителей в портфеле энергоресурсов, а также
степень зависимости энергетики субъекта от конкретного поставщика или вида
импортируемых энергоносителей.
В сложных

индикаторах

используются две и более переменных,

отражающих ту или иную сторону энергетической безопасности. В классификации
на рис. 1 принципиальное различие подгрупп сложных индикаторов определяется
наличием или отсутствием геополитического фактора, включаемого в индекс.
В отдельную группу выделяется группа индикаторов политической
стабильности.

Они

имеют

важное

значение

при

оценке

национальной
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энергетической безопасности в ряде случаев, особенно когда политическая
ситуация в странах-экспортерах/импортерах или транзитерах энергоресурсов
может

существенно

повлиять

на

энергетическую

безопасность

страны-

импортера/экспортера. Индикаторы политической стабильности могут быть
использованы как коррекционные факторы в индексной модели или же
самостоятельно. Так как они не содержат энергетической составляющей
(характеристик энергетики субъектов энергетической безопасности), данная группа
индикаторов в то же время вынесена за рамки классификации, но учитывается при
комплексном

рассмотрении

возможных

элементов

оценки

энергетической

безопасности.
Многие из индикаторов, преимущественно из группы простых и индикаторов
политической стабильности, чаще всего используются как коррекционные
элементы финальной модели комплексной оценки энергетической безопасности,
так как отражают лишь какую-либо одну сторону энергетической безопасности
рассматриваемого субъекта. Некоторые из них, например, индекс концентрации,
необходимо использовать в комплексе с другими индикаторами, так как
самостоятельно они не дают представления о реальном состоянии того или иного
аспекта энергетической безопасности, но в то же время могут служить важным
сравнительным показателем.
Альтернативным
энергетической

рассмотренному

безопасности

является

выше

индексному

методу

оценки

использование портфельной

теории

инвестиций для построения оптимального портфеля энергетических ресурсов при
заданном уровне риска. Портфельная теория в сфере финансов предполагает
формирование оптимального портфеля финансовых активов с целью получить
требуемый уровень ожидаемой доходности при более низком уровне ожидаемого
риска43. В сфере энергетической безопасности портфельная теория работает
Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг / А.Н. Буренин. – М.: Научно-техническое общество имени
академика С.И. Вавилова. – 2008. – С.5.
43
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схожим образом, однако вместо финансовых активов рассматриваются источники
энергоресурсов, а вместо доходности активов – стоимость этих энергоресурсов.
Основной задачей портфельной теории в приложении к сфере энергобезопасности
является

построение

так

называемой

«эффективной

границы»,

которая

формировала бы ряд множеств таких соотношений уровней стоимости и риска
портфеля энергоресурсов, которые бы являлись оптимальными с точки зрения
соотношения данных параметров, а уменьшение стоимости портфеля было бы
невозможно без увеличения уровня его риска и наоборот. Существенным
преимуществом

данного

метода

является

возможность

построения

всего

множества возможных сочетаний стоимости портфеля и уровня риска. Основным
предметом критики данного метода является то, что для построения эффективной
границы портфеля энергоресурсов и прогноза оптимальных энергобалансов
используются

только

утверждает,

что

исторические
совокупность

данные.

Так,

результатов

например,
работы

Э.Стирлинг

энергосистемы

сложнопредсказуема и не существует обоснованных причин для повторения
исторических событий (результатов) и формирования шаблонов ее работы44. В то
же время преимущество данного подхода заключается в учете взаимозависимости
рынков

энергоресурсов,

что

редко

возможно

в

иных

методах

оценки

энергетической безопасности.45
Проведенный анализ количественных методов оценки энергетической
безопасности показал, что, несмотря на их разнообразие и применимость при
решении широкого круга теоретических и прикладных вопросов, в отдельности
они не могут быть использованы для решения поставленных задач исследования,
т.к. каждый из них обладает одним и более из следующих недостатков:

44

Stirling A. On the Economics and Analysis of Diversity [Electronic resource] / University of Sussex, Science Policy
Research Unit. – Brighton, 1999. - P. 34. – Mode of access: https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/
file.php?name=sewp28&site=25
45
Школлер Р.А. Энергетическая безопасность Российской Федерации и оптимальная стратегия развития ТЭК в
условиях глобализации: дис. канд. экон. наук, 08.00.14 / ГУ-ВШЭ. – М., 2009. – С. 56-57.

46

1. неприменимость непосредственно к рынку газа;
2. оценка текущего состояния энергетической безопасности без учета его
развития в долгосрочной перспективе;
3. отсутствие связи со структурой источников поставок энергоресурсов,
которое не позволяет анализировать экспортную стратегию их поставщика.
Одновременно с этим, подробный анализ и систематизация существующих
методов

оценки

энергетической

безопасности

позволили

сформировать

структурированное понимание существующего в современной научной практике
инструментария

решения

задачи

количественной

оценки

энергетической

безопасности и, с учетом поставленной в диссертации цели разработки
практических рекомендаций по оптимизации экспортной стратегии России на
рынке газа стран ЕС в условиях их стремления к усилению собственной
энергетической безопасности предложить новый комплексный метод оценки
региональной энергетической безопасности.
Оптимизационная модель региональной энергетической безопасности на
рынке газа
В рамках нового комплексного метода оценки региональной энергетической
безопасности в диссертации разработана экономико-математическая модель,
которая рассчитывает баланс источников поставок газа, обеспечивающий
оптимальный экономически обоснованный уровень энергетической безопасности
на рынке газа в долгосрочной перспективе, к которому странам ЕС целесообразно
стремиться. Расчет в модели производится для всех стран ЕС в целом с временным
шагом в один год на горизонте с 2014 по 2030 гг., при этом оптимальный уровень
энергетической безопасности определяется не для каждого года в отдельности, а
для всей временной перспективы в целом. Модель зарегистрирована Федеральной
службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) как программа для
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ЭВМ,

о

чем

выданы

соответствующие

государственные

свидетельства

(Приложение В). Модель создана в программном обеспечении Microsoft Excel.
В качестве основы модели используется разработанный автором на базе
существующих количественных методов оценки энергетической безопасности
новый

показатель

уровня

энергетической

безопасности

–

приведенная

скорректированная на риск стоимость газа (Levelized risk adjusted cost of gas, далее
LRACOG). Данный показатель позволяет оценить затраты стран ЕС на
приобретение

газа

для

общего

объема

собственного

потребления

за

рассматриваемый период (с 2014 по 2030 гг.) из различных источников поставок,
затраты на развитие инфраструктуры поставок газа, а также риски различных
источников поставок (политические, монополистические и др.). Исходя из
методологии расчета показателя LRACOG, единицей измерения являются доллары
США за тыс. м3.
Предлагаемый индикатор, в отличие от проанализированных ранее в данном
разделе методов оценки, удовлетворяет в полной мере всем следующим условиям,
критичным для цели исследования:
 возможность проведения узкоспециализированной комплексной оценки
уровня энергетической безопасности на отдельном отраслевом, в данном случае
газовом, рынке, как с учетом экономических факторов, так и оценки рисков
различной природы каждого из источников поставок;
 долгосрочный характер показателя, позволяющий дать оценку оптимального
уровня энергетической безопасности для всего рассматриваемого периода в целом;
 прямая связь показателя со структурой поставок газа по источникам,
позволяющая делать выводы о возможных планах ЕС по увеличению или
сокращению каждого из источников, в том числе российского трубопроводного
газа.
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Предлагаемый метод совмещает в себе элементы как индексного, так и
портфельного подходов к оценке энергетической безопасности, поскольку
одновременно основывается на индексе и оценивает оптимальный портфель
источников поставок газа. В системе индикаторов, представленной на рис. 1,
индикатор

LRACOG

относится

к

сложным

индикаторам,

учитывающим

геополитическое влияние.
Необходимо отметить, что структура источников поставок газа в ЕС по
годам, рассчитанная в рамках модели, является оценкой фундаментально
обоснованных с точки зрения оптимизации уровня энергетической безопасности
ЕС объемов закупок газа по источникам, к которым ЕС будут стремиться, а не
прогнозом реальных объемов поставок, на которые влияют, среди прочего, условия
подписанных контрактов, отдельные политические события и прочие факторы.
Расчет оптимизируемого параметра LRACOG предполагает количественное
определение значения параметра на основе соответствующей функции –
зависимости оптимизируемого параметра от переменных. В качестве переменных в
модели выступают доли поставок газа из различных источников:
 внутреннее производство в ЕС;
 импорт по газопроводам из различных стран-поставщиков;
 импорт СПГ из различных стран-поставщиков.
Рассматриваемые в модели переменные более подробно описаны в
Приложении Г.
Модель рассчитывает оптимальное сочетание переменных параметров
(структура поставок газа по источникам, заданная в процентах для каждого из
периодов на всем горизонте расчета), с помощью которых достигается
минимальное значение искомого параметра LRACOG. Данная оптимизационная
задача решается при помощи стандартного программного решения Microsoft Excel
«Поиск решения».
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Формула расчета оптимизируемого параметра LRACOG укрупненно может
быть представлена в следующем виде:

𝐿𝑅𝐴𝐶𝑂𝐺 = (

𝑂𝑖 +𝐶𝑖
∑𝑛
𝑖=1
𝑖
(1+𝑟)

∑𝑛
𝑖=1 𝑉𝑖

)×(

∑𝑛
𝑖=1 𝑉𝑖 ×𝑅𝑖
∑𝑛
𝑖=1 𝑉𝑖

) × (1 +

∑𝑛
𝑖=1 𝑉𝑖 ×𝐻𝑖
∑𝑛
𝑖=1 𝑉𝑖

),

(1)

где V - объем закупок газа (объем импорта и внутреннего производства), O затраты на покупку газа (импорт и внутреннее производство), C - затраты на
развитие инфраструктуры поставок газа, R - индекс страновых (политических)
рисков поставок газа, взвешенный по объемам поставок из различных источников,
H - индекс концентрации поставок по источникам, r – ставка дисконтирования, i –
номер периода, n – количество анализируемых периодов (в рамках исследования n
= 17, т.е. количество лет с 2014 по 2030 г.).
Каждый из параметров V, O, C, R и H в свою очередь определяется
расчетным путем. Ниже приведены формулы расчета параметров, более подробно
логика расчетов описана в Приложении Г.
𝑉𝑖 = 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠 𝑖 + ∆𝑉𝑖𝑛𝑣 𝑖

,

(2)

где Vcons - объем потребления газа,
Vinv – объем запасов газа в хранилищах.
𝑚

𝑂𝑖 = ∑ 𝑉𝑖 × 𝛼𝑖𝑗 × 𝑃𝑜𝑝 𝑖𝑗

,

(3)

𝑗=1

где α – доля источника поставок газа,
Pop – цена на поставляемый газ,
j – номер источника поставок газа,
m – количество источников поставок газа.
𝑚

𝑉𝑖 × 𝛼𝑖𝑗 𝑉𝑖−1 × 𝛼𝑖−1 𝑗
𝐶𝑖 = ∑ (
−
) × 𝑃𝑐𝑎𝑝 𝑖𝑗 × 𝛽𝑗
𝛾𝑖𝑗
𝛾𝑖−1 𝑗
𝑗=1

,

(4)
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где γ – максимально допустимый коэффициент загрузки мощностей (пропускная
способность для газопроводов и мощность терминалов регазификации для
поставок СПГ)46,
Pcap – удельная стоимость сооружения мощностей,
β – доля импортера в затратах на сооружение мощностей.
∑𝑚
𝑗=1 𝑉𝑖 × 𝛼𝑖𝑗 × 𝑇𝑗
𝑅𝑖 =
∑𝑚
𝑗=1 𝑉𝑖 × 𝛼𝑖𝑗

,

(5)

где T – коэффициент странового риска.
𝑚
2
𝐻𝑖 = ∑ 𝛼𝑖𝑗

(6)

𝑗=1

С учетом описанной выше методики расчета показателя LRACOG
экономико-математическая модель решает оптимизационную задачу, выражаемую
следующей системой уравнений и неравенств:
,

,

(7)

где E – максимально возможные объемы поставок газа по источнику.
При решении данной системы неравенств и уравнений искомая структура
источников поставок газа приобретает оптимальный характер.
На рис. 2 схематично представлена общая взаимосвязь всех элементов
модели. Более подробное описание методики расчета каждого из элементов
показателя

LRACOG

приведено

в

Приложении

Г.

Разность в скобках формулы расчета Ci представляет собой величину прироста номинальной мощности в
рассматриваемом временном периоде i. Использование коэффициента γ необходимо, т.к. номинальная мощность
газопроводов и терминалов регазификации как правило выше их реальной пропускной способности.
46
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Оптимизируемый
параметр

Функция (зависимость оптимизируемого параметра от переменных)

Переменные

Расчет граничных условий для значений переменных

Прогноз объемов
потребления газа в
рассматриваемом
регионе, млрд.м3

Прогноз объемов
закупок газа в
рассматриваемом
регионе, млрд.м3

Нормативная величина
запасов газа, % от
объема потребления

Объемы поставок газа по
источникам поставок,
млрд. м3

Приведенные
затраты на закупку
газа, $ млн

Существующие, планируемые и
возможные маршруты
трубопроводов, км и пропускна
способность

Прогноз цен газа по
источникам поставок,
$/тыс. м3

LRACOG,
$/тыс. м3

Количество и пропускная
способность требуемых
объектов инфраструктуры, км
для трубопроводов и млн.т/год
для терминалов регазификации

Ставка
дисконтирования, %

Приведенные
затраты на развитие
инфраструктуры
поставок газа, $ млн

Максимально
возможные
объемы поставок
газа по источникам
поставок, млрд. м3

Удельная стоимость объектов
инфраструктуры, $/км для
трубопроводов и $/млн.т. в год
для терминалов регазификации

Номинальные затраты
на развитие
инфраструктуры
поставок газа, $ млн.

Прогноз
максимальных
объемов импорта
газа из странпоставщиков,
млрд.м3

Прогнозы общих
объемов экспорта
из странпоставщиков,
млрд.м3

Допущение по
максимальному
объему экспорта в
один регион, %

Доля стран-потребителей в
затратах на инфраструктуру, %

Страновые
(политические) риски
стран-поставщиков,
коэф.

Средневзвешенный
индекс страновых
(политических)
рисков, коэф.

Структура поставок
газа по источникам
поставок, %

Прогноз
максимальных
объемов
внутреннего
производства,
млрд.м3

Страновые
(политические) риски
стран-транзитеров, коэф.

Индекс
концентрации
поставок, коэф.

...

Оптимизируемый параметр

...

Переменные

...

Фактические и прогнозные данные на
основе внешних источников

...

Допущения

...

Результаты расчетов в модели

Рис. 2. Логическая схема оптимизационной экономико-математической модели региональной энергетической безопасности на
рынке газа
Источник: составлено автором.
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Представленная модель имеет следующие допущения:
 Оптимизация уровня энергетической безопасности проводится только на
рынке природного газа, поэтому доля газа в энергобалансе и общий объем
потребления газа задаются на основе данных из внешних источников и не
являются объектом моделирования. Вопросы возможной доли природного газа в
энергобалансе стран ЕС, обеспечивающей оптимальную энергетическую
безопасность энергетики в целом, выходят за рамки задач, поставленных в
диссертации.
 При расчете индекса страновых (политических) рисков в случае, если
трубопроводный маршрут проходит через страны-транзитеры, в качестве риска
данного источника поставок принимается наибольший риск из участвующих в
маршруте стран (страны-поставщика и стран-транзитеров). Все поставки СПГ
считаются прямыми из страны-поставщика в ЕС.
 ЕС рассматривается как единый рынок. Допускается, что закупленный
объем газа по любому из источников поставок может свободно перемещаться
между странами ЕС. Вопросы энергетической безопасности каждой из стран ЕС
в отдельности и торгово-экономических отношений с ними России выходят за
рамки данного исследования.
 В случае избыточной с точки зрения спроса пропускной способности всех
существующих и планируемых газопроводов из страны-поставщика, эти
газопроводы при расчетах загружаются в следующем порядке: 1) существующие
прямые маршруты; 2) строящиеся прямые маршруты; 3) существующие
транзитные маршруты с более низким страновым риском; 4) строящиеся
транзитные маршруты с более низким страновым риском; 5) существующие
транзитные маршруты с более высоким страновым риском; 6) строящиеся
транзитные маршруты с более высоким страновым риском.
 При расчете потенциальных долей источников поставок газа в общем
объеме закупок газа в ЕС не учитываются объемы, зафиксированные в рамках
уже подписанных долгосрочных контрактов между странами-экспортерами и
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странами ЕС. Во-первых, цель модели состоит в объективной оценке
возможных действий ЕС, исходя из оптимального экономически обоснованного
уровня энергетической безопасности в долгосрочной перспективе, которому
могут соответствовать не все существующие контракты. Кроме того, как
показывает практика взаимодействия ЕС с иностранными партнерами на рынке
газа, заключенные соглашения могут регулярно пересматриваться. Во-вторых,
такая информация зачастую является коммерческой тайной поставщиков и
покупателей, что делает невозможным корректный учет данного ограничения.
Таким образом, доли источников поставок газа, рассчитанные в модели на
перспективу до 2030 г., представляют собой не прогноз объемов реально
планируемых поставок, а оценку возможной стратегии ЕС по оптимизации с
точки зрения энергетической безопасности и экономической целесообразности
баланса поставщиков на рынке газа ЕС.
 Удельные затраты (на 1 м3 пропускной способности трубопроводов и 1 м3
мощностей регазификации) на поддержание инфраструктуры (сервисное
обслуживание, ремонтные работы) принимаются равными для всех источников
поставок и поэтому не учитываются в модели.
 Прогноз цен по источникам поставок строится при допущении о
постоянстве соотношения спотовых и долгосрочных контрактов для каждого из
источников

поставок

в

прогнозном

периоде

в

ввиду

отсутствия

соответствующих данных в открытых источниках информации.
 Корреляция между элементами показателя LRACOG отсутствует.
На основе представленной оптимизационной модели региональной
энергетической

безопасности

в

третьей

главе

диссертации

проводится

вычислительный эксперимент по определению потенциальных изменений
положения России на рынке газа ЕС под влиянием усиления роли фактора
энергетической безопасности в энергетической стратегии стран региона.
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1.3. СОВРЕМЕННЫЕ

УГРОЗЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ЕС

Концепция энергетической безопасности той или иной страны или
региона во многом определяются теми угрозами энергетической безопасности, с
которыми сталкивается данная страна или регион.
Существующие

классификации

угроз

энергетической

безопасности

(энергетических рисков) в научной литературе и государственных документах
делят энергетические риски на те, которые могут явиться причиной дефицита
энергоресурсов (первичные) и следствием произошедшего сбоя поставок
(вторичные). Так, например, риски физического или технического характера,
могут явиться первичной причиной дефицита энергоносителей, а дальнейшие
возникающие

экономические,

социальные

и

экологические

угрозы

энергетической безопасности являются скорее следствием сбоя поставок.
Особое значение данное разделение энергетических рисков на первичные и
вторичные приобретает на практике для их приоритезации при формирования
энергетической стратегии государства.
Предпосылки формирования концепции энергетической безопасности
Европейского союза и соответствующее повышение значимости энергетической
безопасности при формировании энергетической стратегии стран ЕС на рынке
газа в начале 2000-х гг. во многом определялись ростом доли крупнейших
поставщиков в поставках газа в ЕС, а также входом российской компании ОАО
«Газпром» в капитал газотранспортных и распределительных компаний в
Европе в 1990-2000 гг.
Если в 1990 г. доля поставок трех крупнейших стран-экспортеров газа в
ЕС (России, Норвегии и Алжира) составляла около 49% от потребления газа
странами Евросоюза, то к середине 2000-х гг. этот показатель возрос до 55%.47

Eurostat Statistics Database [Electronic resource] / Eurostat – European Commission. – 2014. – Mode of access:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
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При этом на данные три страны к концу рассматриваемого периода приходилось
более 80% импорта газа в ЕС, в том числе на Россию более 40%.48
Российская компания «Газпром» в целях увеличения объемов поставок
газа, обеспечения их стабильности и выхода на рынок конечного потребителя в
Европу

с

начала

1990-х

гг.

стремилась

получить

контроль

над

газотранспортными и распределительными активами в Европе. Первое
совместное предприятие для поставок газа на рынок Германии было создано в
1993 г. совместно с немецкой компанией Wintershall (дочерняя компания
немецкого концерна BASF) и получило название Wingas, в котором «Газпрому»
принадлежало 35% акций. К 2000-м годам компания владела широкой сетью
магистральных трубопроводов в Германии, а также одним из крупнейших
подземных хранилищ газа. В последствии между компаниями Wintershall и
«Газпром» было создано еще одно совместное предприятие WIEH, в котором
доли участников составили уже по 50%.
«Газпром» расширял присутствие и на других рынках стран ЕС. К
середине 1990-х годов компания обладала долями в целом ряде совместных
предприятий с европейскими компаниями: во Франции Fragaz (50% «Газпром» и
50% Gaz de France), в Финляндии Gasum Oy (25% «Газпром» и 75% Neste), в
Италии Volta (49% «Газпром» и 51% Edison) и Promgaz (50% «Газпром» и 50%
SNAM) и т.д.
В 1995 г. российская компания также приобрела 10% международного
консорциума Interconnector, который должен был проложить трубопровод от
Великобритании до континентальной Европы по дну Северного моря.
В 2000-е годы «Газпром» продолжил реализовывать стратегию выхода на
рынок конечных потребителей газа в Европе, чему во многом способствовал
процесс либерализации газовой отрасли Европы. В 2006 г. было подписано
соглашение о стратегическом партнерстве с итальянской компанией Eni, что
дало российской компании право осуществлять прямые продажи итальянским
EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2014 [Electronic resource] / European Commission. – Brussels, 2014. –
P. 26. – Mode of access: http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2014_pocketbook.pdf
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потребителям до 3 млрд. куб. м. в год. Кроме того, в Австрии удалось достичь
соглашения о приобретении 50% компании Central European Gas Hub, которая
являлась оператором крупного газораспределительного узла в австрийском
Баумгартене.
В то же время такая активность российского экспортера встречала все
большую настороженность стран ЕС с точки зрения угроз региональной
энергетической безопасности и соответствующее растущее сопротивление со
стороны правительств и регулирующих органов этих стран. В начале 2000-х
годов «Газпром» не смог приобрести ряд активов в Германии, Румынии и
Венгрии. В 2006 г. правительством Великобритании была заблокирована
планировавшаяся сделка по приобретению «Газпромом» компании Centrica,
занимавшей около 20% рынка розничных продаж газа в стране.49
В 2000 г. Европейская комиссия разработала документ «Towards a
European strategy for the security of energy supply», который заложил основу
стратегии обеспечения энергетической безопасности ЕС в то время и на
будущее. Суть концепции энергетической безопасности в рамках данного
документа, приведенная в разделе 1.1. работы, более подробно раскрывается с
формированием системы угроз энергетической безопасности ЕС50:
 физические угрозы, а именно, истощение энергоресурсов, сбои поставок
ввиду аварий или забастовок, геополитических кризисов или природных
катаклизмов,
 экономические угрозы, т.е. негативные последствия для экономики из-за
неустойчивости цен на энергоресурсы,
 социальные угрозы, а именно, последствия социального характера из-за
повышения цен или недостатка поставок энергоресурсов,

Пусенкова Н.Н. Российский «Газпром» в газпромовской России [Электронный ресурс] // История новой России
– 2010. – Режим доступа: http://www.ru-90.ru/node/1320#_ftnref40
50
Towards a European strategy for the security of energy supply : Commission Green Paper of 29 November 2000
COM(2000) 769 [Electronic resource] / Europa.eu. – 2000. – P. 64 – 65. - Mode of access:
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/external_dimension_enlargement/l27037_en.htm
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 экологические угрозы, возникающие в результате добычи, производства
или потребления энергоресурсов и электроэнергии (техногенные аварии,
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу).
Авторы монографии «Энергетическая безопасность ЕС в 21 веке»51
предлагают систему угроз энергетической безопасности, применимую для стран
Евросоюза и выражающую причинно-следственную связь различных типов
энергетических рисков страны-импортера энергоресурсов, в которой первичные
угрозы энергетической безопасности являются причиной

вторичных и

третичных рисков энергосистемы.
В рамках первичных рисков выделяют две подгруппы, которые в свою
очередь делятся на различные типы факторов риска:
 социально-экономические угрозы, возникающие в результате организации
различных видов деятельности человека, экономической, политической и
социальной:


экономические факторы, имеющие прямое или косвенное влияние на
энергетику страны, в том числе экономический рост и рост населения,
доля

денежных

поступлений/расходов

от

экспорта/импорта

энергоресурсов и электроэнергии в суммарных экспортных/импортных
доходах/расходах страны, торговые отношения и уровень конкуренции за
энергоресурсы со странами-потребителями энергоресурсов;


геолого-производственные факторы, а именно оценки внутренних запасов
в абсолютных и относительных значениях (отношение запасов к добыче) и
надежность данных оценок;



политические факторы, а именно внешние (международные военные
действия), внутренние (гражданская война, государственный переворот),
терроризм, нарушение прав и свобод человека, членство в международных
организациях (например, ОПЕК), международных политических альянсах
и т.д.;

51

Energy Security for the EU in the 21st Century. Markets, geopolitics and corridors / J.M. Marin-Quemada, J. GarciaVerdugo, G. Escribano (eds.). – Abingdon, Oxon: Routledge, 2012. – P. 120-123.
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социальные факторы, связанные с условиями жизни, социальными
благополучием и справедливостью, а также культурными ценностями;

 технические угрозы включают факторы риска, имеющие влияние на
нормальное функционирование энергетических объектов и инфраструктуры, а
именно:


природные катаклизмы,



аварии, происходящие по вине персонала или в результате неисправной
работы оборудования,



намеренные разрушения, происходящие в результате социальных, в том
числе трудовых, или политических конфликтов.
Являясь следствием событий, происходящих в результате возникновения

первичных угроз энергетической безопасности, группа вторичных рисков
включает:
 риск прекращения поставок энергоресурсов,
 риск причинения вреда здоровью человека и частной собственности,
 риск нанесения вреда окружающей среде.
Группа третичных угроз энергетической безопасности включает в себя
неустойчивость цен и уязвимость энергетической системы и является отчасти
следствием возникновения вторичных рисков. Так, например, фактическое или
даже потенциальное прекращение поставок энергоресурсов в страну может
существенно повысить цены на них, что может в конечном счете значительно
повлиять на социальное и экономическое благополучие в стране. Уязвимость
энергетики в рамках данной системы классификации угроз энергетической
безопасности рассматривается не как риск того или иного уровня, а скорее, как
непосредственный

элемент

любой

социально-экономической

системы,

определяющий степень влияния вторичных рисков.
Необходимо отметить, что на текущем этапе развития мировой энергетики
все большее значение для региональной и глобальной энергобезопасности в
целом приобретает именно геополитический, а не геологический фактор, ввиду
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политической и социальной нестабильности во многих ключевых регионах–
поставщиках и транзитерах энергоресурсов: в странах Ближнего Востока и
Северной Африки, а также в Украине.
Угрозы энергетической безопасности на уровне страны или региона во
многом зависят от сформировавшейся энергетической системы, существующих
тенденций ее преобразования, преобладания того или иного вида топлива,
используемого для выработки электроэнергии, в транспорте и промышленности.
Данные факторы влияния во многом определяют сформировавшуюся систему
поставок энергоресурсов, величину операционных издержек, возможную
глубину влияния внешних воздействий.
Проведенный

анализ

предпосылок

формирования

концепции

энергобезопасности ЕС позволил сформировать следующее понимание угроз
энергетической

безопасности

Европейским

союзом,

формирующих

современную концепцию энергетической безопасности региона:
 высокий уровень импортной зависимости по нефти и газу. Уровень
зависимости по нефти составляет около 87%, по газу – 66%.52 В соответствии с
прогнозами Европейской комиссии53, данные показатели будут расти, но
основная настороженность связана, главным образом, со сложной политической
обстановкой в ключевых странах-поставщиках и транзитерах энергоресурсов;
 активные

действия

зарубежных

поставщиков

некоторых

видов

энергоресурсов по выходу на рынки конечных потребителей;
 высокий уровень конкуренции за энергоресурсы с быстроразвивающимися
странами, главным образом, с Индией и Китаем;
 высокие цены на энергоресурсы с положительной динамикой роста;
 политическая нестабильность в ряде стран поставщиков и транзитеров
энергетических ресурсов;
EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2014 [Electronic resource] / European Commission. – Brussels, 2014. –
P. 26. – Mode of access: http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2014_pocketbook.pdf
53
EU energy trends to 2030 [Electronic resource] / European Commission, Directorate-General for Energy. –
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 сложность решения экологических вопросов в рамках региона и
достижения соответствующих целей в условиях кризиса.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1
1.

На базе исследования существующих подходов к определению понятия

энергетической безопасности выявлены ключевые направления, на основе
которых создана классификация концепций энергетической безопасности. В
частности, в рамках классификации выделены четыре концепции, качественно
отличающиеся между собой смысловым наполнением подходов к самому
понятию энергетической безопасности: временная, понятийная, масштаба
субъекта энергетической безопасности и положения страны (региона) в мировой
энергетике. Определены объекты энергетической безопасности и сферы
практического применения каждой из классифицируемых концепций.
2.

Проведенный анализ подходов к пониманию энергетической безопасности

международными организациями и в рамках государственных документов
России, США и ЕС позволяет сделать вывод о том, что в России центральное
место в структуре определения энергетической безопасности отводится
стабильному

обеспечению

максимальной

энергоснабжения

самообеспеченности

потребителей,

энергоресурсами,

в

США

–

увеличению

энергоэффективности экономики, освоению нетрадиционных видов энергии и
увеличению стратегических нефтяных резервов, в ЕС – физической доступности
энергоресурсов по экономически доступной цене. При этом в документах,
формирующих современную концепцию энергобезопасности ЕС, приводятся
также

современные

приоритеты

в

обеспечении

региональной

энергобезопасности: «создание конкурентной, низкоуглеродной экономики,
которая позволяет сократить использование импортируемых энергоносителей».
Трактовка

понятия

энергетической

безопасности

международными

организациями определяется во многом геополитическими и экономическими
интересами входящих в эти организации стран, а также целями деятельности
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самих организаций. В то же время большинство из них сходятся во мнении по
основополагающим вопросам важности стабильных экспортных и импортных
потоков,

экономической

доступности

энергоресурсов,

технологического

развития энергетики и экологической ответственности отрасли.
3.

Подтвержден факт отсутствия единого комплексного определения

энергетической безопасности. В рамках работы предложено в общем виде
определить энергетическую безопасность как свойство комплексной социально–
экономической,

экологической

функционирование

и

развитие

и

политической
национальной

системы
экономики

обеспечивать
топливно–

энергетическими ресурсами при ценах на них, отвечающих балансам
энергетических и экономических ресурсов с учетом возможностей их
резервирования. Учитывая цели и задачи диссертации, энергетическую
безопасность стран ЕС предлагается рассматривать как надежность и
доступность поставок газа по экономически оптимальным ценам для
потребителей стран ЕС в долгосрочной перспективе в условиях роста
зависимости

от

импорта

энергоресурсов.

Энергетическая

безопасность

рассматривается в исследовании с точки зрения экономико-политических
аспектов обеспечения внутренних потребностей в газе на региональном уровне
ЕС в долгосрочной перспективе (до 2030 г.).
4.

В результате проведенного анализа современных количественных методов

оценки энергетической безопасности систематизированы методы оценки в
рамках индексного подхода. Несмотря на разнообразие существующих методов
и их применимость при решении широкого круга теоретических и прикладных
вопросов, в отдельности они не могут быть использованы для решения
поставленных задач исследования, т.к. каждый из них обладает одним и более
из следующих недостатков: неприменимость к рынку газа, отсутствие учета
долгосрочной перспективы, отсутствие связи со структурой источников
поставок энергоресурсов. В то же время подробный анализ и систематизация
существующих методов оценки энергетической безопасности позволили на их
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основе

предложить

новый

комплексный

метод

оценки

региональной

энергетической безопасности.
5.

Разработанный новый метод оценки энергетической безопасности –

приведенная скорректированная на риск стоимость газа (Levelized risk adjusted
cost of gas – LRACOG) совмещает в себе элементы индексного и портфельного
подходов к оценке энергетической безопасности, в разработанной системе
индикаторов

энергобезопасности

относится

к

сложным

индикаторам,

учитывающим геополитическое влияние. Созданная на базе индикатора
LRACOG экономико-математическая модель позволяет оценить влияние
оптимизации энергетической безопасности на стратегию страны-импортера на
рынке газа и потенциальный обоснованный баланс источников поставок газа в
будущем с целью разработки возможных ответных шагов стран-экспортеров в
своей экспортной стратегии на данном рынке.
6.

Предпосылки формирования концепции энергетической безопасности

Европейского союза и соответствующее повышение значимости энергетической
безопасности при формировании энергетической стратегии стран ЕС на рынке
газа во многом определялись ростом доли крупнейших поставщиков в поставках
газа в ЕС, а также входом российской компании ОАО «Газпром» в капитал
газотранспортных и распределительных компаний в Европе в 1990-2000 гг.
7.

На

современном

этапе

развития

мировой

энергетики,

именно

геополитический, а не геологический фактор, приобретает все большее значение
ввиду

политической

нестабильности

во

многих

ключевых

регионах-

поставщиках и транзитерах энергоресурсов, прежде всего на Украине ввиду
политического кризиса 2014 г., а также в ряде стран Ближнего Востока и
Северной Африки. В дополнение к рассмотренной системе угроз энергетической
безопасности стран ЕС, разработанной Европейской комиссией, приводится
следующее авторское понимание угроз региональной энергобезопасности
Европейского

союза:

высокий

уровень

импортозависимости

по

ряду

энергоресурсов, активные действия зарубежных поставщиков газа по выходу на
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рынки конечных потребителей некоторых видов энергоресурсов, конкуренция
за энергоресурсы с быстроразвивающимися странами, растущие цены на
энергоресурсы, а также сложность централизованного решения экологических
вопросов и достижения целей, поставленных государственной политикой в
данном направлении.
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ГАЗА СТРАН ЕС И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

2.1. АНАЛИЗ

СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СТРАН ЕС

Современная концепция энергетической безопасности и состояние
топливно-энергетического баланса стран ЕС
В стратегии энергетической безопасности ЕС определяются три ее
ключевые

цели:

экономическая

обеспечение

безопасности

конкурентоспособность

и

поставок

защита

энергоресурсов,

окружающей

среды.54

Основными методами достижения указанных целей при этом являются:


Диверсификация,

которая

позволяет

переключаться

на

альтернативных поставщиков (географическая) или на альтернативные виды
энергоресурсов (функциональная) в случае срывов поставок по политическим,
экономическим, техническим и иным причинам;


Либерализация, основной целью которой является создание единой

нормативно-правовой базы в энергетической сфере, которая основывалась бы на
правилах рынка и конкуренции и минимизировала бы инвестиционные,
транзитные риски и политическое воздействие на энергетическую систему;


Устойчивое развитие, основанное, главным образом, на снижении

доли углеводородов в топливно-энергетическом балансе региона и усиленной
защите

окружающей

среды,

в

том

числе

за

счет

повышения

доли

возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.
Необходимо отметить, что обеспечение энергетической безопасности в
странах ЕС связывается преимущественно с тенденцией роста зависимости ЕС
от

импортных

энергоресурсов.

Согласно

концепции

энергетической

безопасности ЕС, «безопасность снабжения и означает способность Евросоюза
обеспечить в будущем основные энергетические потребности за счет разработки
Proedrou F. EU energy security in the gas sector: Evolving Dynamics, Policy Dilemmas and Prospects / F. Proedrou. –
Farnham: Ashgate. – 2012. – P.45.
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на экономически приемлемых условиях национальных ресурсов стран ЕС или
их хранения в качестве стратегических запасов, а также за счет закупки
энергетических ресурсов из доступных и стабильных внешних источников,
дополняемых при необходимости европейскими стратегическими запасами».55
Для

анализа

существующей

стратегии

развития

энергетики

ЕС

представляется целесообразным привести данные по текущим уровням и
структурам производства и потребления энергии в ЕС, а также

по

энергозависимости региона по видам топлива и странам-поставщикам.
В целом по ЕС доля ископаемого топлива в структуре энергопотребления
в 2012 г. составила 74% (рис. 3), что меньше по сравнению с 1995 г., но тем не
менее составляет значительную часть энергопотребления.
1995 год

Атомная
энергия

2012 год

ВИЭ*

ВИЭ*

5%

12%

14%
39%

Уголь

Атомная
Нефть энергия

Нефть
34%

14%

22%

17%
Уголь
20%
Газ

23%
Газ

*ВИЭ – возобновляемые источники энергии

Рис. 3. Структура потребления энергии в ЕС в 1995 г. и 2012 г., %, млн т н. э.
Источник: составлено автором по данным: EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2014
[Electronic resource] / European Commission. – Brussels, 2014. – P. 22. – Mode of access:
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2014_pocketbook.pdf

Значимую роль в обеспечении энергетической безопасности страны ЕС
отводят повышению эффективности использования энергоресурсов. Уровень
энергоинтенсивности экономики ЕС-27 в целом имеет отрицательную динамику
по сравнению с 1995 г., но можно отметить стагнацию этого показателя в 20082010 гг. (таблица 3), что связано, главным образом, с кризисной ситуацией во

Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика / С.З. Жизнин; Союз
нефтегазопромышленников России; Центр энетргет. дипломатии и геополитики. – М.: Ист Брук, 2005. - C. 288.
55

66

многих странах ЕС и дефицитом инвестиций в новые энергоэффективные
технологии.
Таблица 3. - Динамика уровня энергоинтенсивности экономики ЕС-27, т н.э./млн евро (в
ценах 2005 г.)
Показатель
Энергоинтенсивность
экономики ЕС, т н.э. / млн
евро (в ценах 2005 г.)
Индекс роста (1995 г. = 100%)

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

191,2

171,2

164,8

152,2

150,1

152,0

144,4

143,0

100%

89%

86%

80%

79%

80%

76%

75%

Источник: составлено автором по данным: EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2014
[Electronic resource] / European Commission. – Brussels, 2014. – P. 85. – Mode of access:
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2014_pocketbook.pdf

Суммарное производство первичной энергии в ЕС снизилось с 964,9 млн т
н.э. в 1995 г. до 809,6 млн т н.э. в 2012 гг. (на 16%), что связано
преимущественно со значительным снижением добычи угля и других
ископаемых. При этом приблизительно 2/3 всего производства первичной
энергии приходится на пять государств: Франция, Германия, Великобритания,
Польша и Нидерланды (рис. 4).

Рис. 4. Структура производства первичной энергии по странам и видам топлива в ЕС в 2012
г., млн т н.э.
Источник: составлено автором по данным: EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2014
[Electronic resource] / European Commission. – Brussels, 2014. – P. 35-37. – Mode of access:
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2014_pocketbook.pdf

ЕС обеспечивает только 46,6 % внутренних нужд в первичной энергии за
счет собственного производства, при этом по сравнению с 1995 г. уровень
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зависимости от импорта всех энергоресурсов увеличился, достигнув в 2012 г.
86,4% по нефти и 65,8% по газу (рис. 5).
100
80

1995
2012

60
40
20
0

Средневзвешенная
зависимость по
импорту
первичной
энергии

Зависимость
по импорту
угля

Зависимость
по импорту
нефти

Зависимость
по импорту
газа

Рис.5. Зависимость ЕС по импорту первичной энергии (нефть, газ, уголь) в 1995 г. и 2012 г.,%
Источник: составлено автором по данным: EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2014
[Electronic resource] / European Commission. – Brussels, 2014. – P. 66-67. – Mode of access:
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2014_pocketbook.pdf

Страны ЕС зависят в поставках нефти и газа от небольшого количества
стран. В этой связи основное беспокойство ЕС вызвано не только
увеличивающимися

потребностями

в

импорте

энергоносителей,

но

и

зависимостью от узкого круга поставщиков, т.к. три страны – Россия, Норвегия,
Алжир – обеспечивают 76% импортных поставок газа в ЕС, а Россия, Норвегия
и Саудовская Аравия – 55% импортных поставок нефти (рис. 6).

Рис. 6. Импорт нефти и газа в ЕС по странам-поставщикам в 2012 г., %
Источник: составлено автором по данным: EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2014
[Electronic resource] / European Commission. – Brussels, 2014. – P. 64-65. – Mode of access:
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2014_pocketbook.pdf

Некоторые из стран-поставщиков и транзитеров энергоресурсов в ЕС
отличаются

нестабильной

политической

обстановкой,

в

связи

с

чем
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диверсификация как географических источников, так и видов энергоресурсов
является одним из стратегических приоритетов для ЕС.
В связи с неизбежностью дальнейшего роста импортозависимости ЕС по
энергоресурсам и обеспокоенностью европейских властей и общественных
организаций воздействием энергетической отрасли на окружающую среду,
особое внимание уделяется развитию внутреннего производства энергии на базе
ВИЭ и развитию экологически чистых технологий использования (сжигания)
угля.
Энергетическая стратегия стран ЕС
Основные прогнозные оценки и параметры развития энергетики ЕС на
ближайшее десятилетие установлены Стратегией социально-экономического
развития ЕС до 2020 г. и Энергетической стратегией ЕС до 2020 г. (ЭС-2020). В
Энергетической стратегии выделяются пять основных приоритетов: 56
1.

создание энергоэффективной Европы с обязательствами ЕС по

повышению энергоэффективности на 20% к 2020 г.,
2.

создание

пан-европейского

интегрированного

энергетического

рынка, при этом особое внимание уделяется обеспечению свободной
транспортировки ресурсов, в связи с чем планируется скорейшая интеграция
национальных и региональных рынков газа и электроэнергии, интеграция
энергии возобновляемых источников в общую энергосистему, а также
расширение и совершенствование энергетической инфраструктуры,
3.

обеспечение

энергией

потребителей

с

наивысшим

уровнем

технической надежности и безопасности, при этом особое внимание уделяется
обеспечению реальной конкуренции на энергетических рынках, ужесточению
требований к технической безопасности разведки и добычи природных
ресурсов, а также усилению юридических условий развития атомной
энергетики,

56

Energy 2020, A strategy for competitive, sustainable and secure energy [Electronic resource] / European Commission.
– 2010. – P. 10-24. – Mode of access: http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy2020_en.pdf
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укрепление лидерства ЕС в области технологий и инноваций с

4.

особой ориентацией на декарбонизацию электроэнергетики и транспорта,
усиление единого внешнего измерения энергетической политики

5.
ЕС.

Дополнительно к указанным выше документам «Дорожная карта развития
энергетики до 2050 г.», опубликованная Европейской комиссией в 2011 г.,
формирует приоритеты развития энергетической отрасли на долгосрочную
перспективу. В этом документе приводится анализ долгосрочных направлений
развития энергетики ЕС, основными из которых являются: 57
активная

1.

повышением

доли

декарбонизация

энергетики

возобновляемых

источников

ЕС

со

значительным

энергии,

повышением

капитальных расходов энергокомпаний и снижением расходов на топливо,
повышение роли электроэнергии в конечном потреблении энергии за

2.
счет

роста

ее

потребления

на

транспорте

и

в

системах

теплоснабжения/охлаждения,
3.

активное

внедрение

энергосберегающих

технологий

во

всех

производственных цепочках отрасли и на уровне потребителей,
4.

повышение уровня децентрализации энергетических систем ввиду

появления новых возобновляемых источников энергии, но в то же время
одновременно

необходимо

усиление

взаимосвязей

с

крупными

централизованными системами (атомные и газовые электростанции) на случай
нехватки мощности в децентрализованных системах.
На наднациональном уровне укрепление энергетической безопасности ЕС
тесно связывается с совершенствованием внутреннего энергетического рынка
как на физическом, так и на нормативном уровнях. Особое внимание при этом
уделяется

повышению

сопротивляемости

перебоям

энергоснабжения,

всесторонней диверсификации за счет изменения структуры потребления,
увеличения

видов

производимой

и

импортируемой

энергии,

а

также

Energy Roadmap 2050 [Electronic resource] / European Commission. – 2011. – Mode of access: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0885&from=EN
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значительного повышения энергоэффективности. Большое внимание уделяется
формированию единой внутренней и внешней энергетической политики.
Основные положения энергетической политики ЕС издаются в форме
докладов, на основе которых предполагается в будущем разработать и принять в
качестве дополнения к Маастрихтскому договору отдельную главу по
энергетике. Основным критерием оценки энергетической политики является ее
соответствие ключевым целям Маастрихтского договора – создание единого
рынка, поддержание устойчивого экономического роста, создание новых
рабочих мест и процветание граждан.
Одна из ключевых целей современной энергетической политики ЕС
определена в ЭС-2020 как «обеспечение непрерывной физической доступности
энергетических продуктов и услуг на рынке по цене, доступной для всех
потребителей (частных и промышленных), и одновременное содействие
достижению

более

широких

социальных

и

климатических

целей»58.

Одновременно с этим Европейский совет следующим образом формулирует
основные цели энергетической политики ЕС: «борьба с изменением климата и
снижение зависимости ЕС от импортируемых углеводородов, способствуя
экономическому росту и созданию новых рабочих мест»59.
Остановимся более подробно на ключевых целях внешней энергетической
политики ЕС.
Развитие отношений с ключевыми поставщиками энергоресурсов и
крупными внешними потребителями, например, в рамках диалогов, такого, как
Энергодиалог

Россия-ЕС,

имеет

исключительно

важное

значение

для

энергетики региона. Направлениями сотрудничества могут быть взаимно
интересующие стран вопросы, например, такие, как обеспечение стабильности
поставок, развитие и передача энергосберегающих технологий, совместные
действия по развитию альтернативной энергетики и т.п.
58

Energy 2020, A strategy for competitive, sustainable and secure energy [Electronic resource] / European Commission.
– 2010. – P. 6. – Mode of access: http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy2020_en.pdf
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Еще одним важным направлением внешней энергетической политики ЕС
является

распространение

в

соседние

с

ЕС

страны

правил

единого

энергетического рынка, т.н. acquis communautaire60. С этой целью по инициативе
ЕС

в

2006

г.

было

создано

Энергетическое

сообщество,

которое

распространяется на ЕС и ряд балканских стран, в него не входящих (рис. 7).
Дополнительно к этому ЕС продолжает работу по внедрению отдельных
положений acquis communautaire в законодательство стран СНГ, в частности,
через экспертизу и различные программы содействия развитию правовой базы
рыночной экономики. В долгосрочной перспективе ЕС ставит задачу создания
фундамента для развития интегрированного рынка от Европы до Центральной
Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.61

ЕС
Страны-члены
Энергетического сообщества
Страны-наблюдатели
Энергетического сообщества
Потенциальные страныучастники

Рис. 7. Европейское энергетическое сообщество и его распространение на соседние страны
Источник: Background on energy in Europe [Electronic resource] / European Council. – 2011. – P.
39. – Mode of access: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy_background_en.pdf

Несмотря на то, что на политическом и бизнес уровнях в ЕС
подчеркивается исключительная важность доминирующих поставщиков на

Acquis communautaire (франц. - дословно «то, что достигнуто в рамках Сообщества») — это свод общих
нормативно-правовых актов, которые являются обязывающими для всех стран-членов внутри ЕС. Он постоянно
пересматривается и включает в себя следующее: тексты, принципы и политические цели договоров;
законодательство, принятое во исполнение договоров, и судебную практику Европейского суда; декларации и
резолюции, принятые Союзом; меры в области общей внешней политики и политики безопасности; меры в
области правосудия и внутренних дел; международные соглашения, заключённые Сообществом, а также
соглашения, заключённые между странами-членами ЕС в рамках компетенции Союза.
61
Пашковская И.Г. Энергообеспечение Европейского Союза: восточное направление / И.Г. Пашковская – М.:
Навона, 2010. – C. 82.
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энергетических рынках ЕС, в целом, в связи с растущей зависимостью региона
от импортных энергоресурсов, одной из основных задач энергетической
политики ЕС остается также и диверсификация поставок энергоресурсов как в
функциональном, так и в географическом планах, и снижения, таким образом,
роли доминирующих поставщиков. В связи с тем, что количество возможных
видов

импортируемых

направлением

энергоносителей

диверсификации

крайне

является

ограничено,

увеличение

числа

главным
стран-

производителей энергоносителей и возможных стран-транзитеров.
На политическом уровне в ЕС диверсификация связывается в первую
очередь со снижением зависимости от российских поставок. В резолюции
Европарламента подчеркивается, что «диверсификация должна означать новые
не-российские источники нефти, газа и электроэнергии для тех стран-членов ЕС,
которые сильно зависят от этого поставщика»62, а также, что «необходимо
обеспечить наличие минимум двух различных источников поставок для каждого
региона... за счет ускорения реализации приоритетных энергетических
инфраструктурных проектов, создающих новые транзитные коридоры (Южный
коридор

и

Средиземноморский

бассейн)

и

способствующих

реальной

конкуренции между источниками поставок газа путем увеличения роли СПГ и
привлечения новых поставщиков (Австралия, Канада, США, Латинская
Америка, Центральная Африка, Центральная Азия и т.д.)»63.
Основные усилия ЕС в данном направлении сосредоточены на доступе к
ресурсам Средней Азии. Инициативы по строительству новых трубопроводов
для диверсификации поставщиков пользуются единодушной поддержкой всех
стран ЕС, в то время как конкретные проекты по диверсификации маршрутов
вызывают серьезные разногласия между отдельными странами ЕС.

On Engaging in energy policy cooperation with partners beyond our borders – A strategic approach to secure,
sustainable and competitive energy supply : European Parliament resolution of 12 June 2012 (2012/2029(INI))
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На национальном уровне собственные приоритеты стран-членов ЕС
обязуют формировать в контексте общих интересов и развития внутреннего
энергетического

рынка

ЕС.

На

уровне

наднациональных

институтов

энергетическая политика ЕС предполагает централизацию основных функций
по следующим направлениям:
 формирование правил конкуренции на внутреннем рынке,
 определение и осуществление программ в области энергетических
исследований и технологического развития,
 установление

законодательных

энергетического

рынка,

мер

в

области

стимулирования

функционирования

энергоэффективности

и

энергосбережения, развития новых и возобновляемых форм производства
энергии, а также развития энергетической инфраструктуры.
Степень

интеграции

функционирования

и

принятых

развития

законодательных

энергетики

актов

Европы

в

в

области

национальное

законодательство стран ЕС сильно разнится в рамках союза. Далеко не все
меры, предлагаемые в рамках наднационального законодательства, на практике
действительно применяются странами на своих национальных рынках, а вопрос
дальнейшей

интеграции

энергетических

рынков

стран

ЕС

в

единое

энергетическое пространство остается в настоящий момент времени одним из
основных вопросов европейской энергетики.
Ключевые мотивирующие факторы, влияющие на формирование единой
внешней

энергетической

рассмотренными

в

первой

политики
главе

ЕС,

во

диссертации

многом

определяются

угрозами

региональной

энергетической безопасности. Так, среди основных факторов в монографии
Пашковской И.Г. определяются:64
 отсутствие значительных запасов энергоресурсов в недрах государствчленах ЕС,

Пашковская И.Г. Энергообеспечение Европейского Союза: восточное направление / И.Г. Пашковская – М.:
Навона, 2010. – C. 68.
64
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 рост потребности в импортных энергоносителях в связи с расширением
ЕС,
 желание

наднациональных

органов

влиять

на

условия

поставок

энергоносителей из третьих стран,
 усиливающейся конкуренцией на энергетических рынках с крупными
центрами энергопотребления.
Стремление ЕС к единой наднациональной энергетической политике, в
том числе внешней, вызывает серьезное опасение государств-членов ЕС в том,
что они лишаются части своих национальных суверенитетов. Многие
представители наднациональных органов ЕС высказывают мнение о том, что
дополнительными,
определяющими

а

в

некоторых

необходимость

случаях

и

формирования

ключевыми
внешней

факторами,

энергетической

политики на уровне союза являются неспособность государств-членов ЕС
самостоятельно решить проблему своего внутреннего энергообеспечения на
двусторонней основе со странами-экспортерами энергоносителей, а также
враждебные

настроения

стран-экспортеров

и

стран-транзитеров

энергоносителей, использование ими своих энергетических ресурсов в целях
политического шантажа.
Стратегия

энергетической

безопасности

стран

ЕС.

Третий

энергетический пакет и его влияние на взаимоотношения России и
ЕС в энергетической сфере
В

исторической

динамике

стратегию

обеспечения

энергетической

безопасности ЕС формировали различные законодательные документы, в том
числе: Зеленая книга «На пути к европейской стратегии безопасности
энергоснабжения»65, Директива 2002/91/ЕС по энергетической эффективности
зданий66, Директива 2003/30/ЕС по стимуляции использования биотоплива и
65

Towards a European strategy for the security of energy supply : Commission Green Paper of 29 November 2000
COM(2000)
769
[Electronic
resource]
/
Europa.eu.
–
2000.
–
Mode
of
access:
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/external_dimension_enlargement/l27037_en.htm
66
On the energy performance of buildings : Directive 2002/91/EU of the European Parliament and of the Council of 16
December 2002 [Electronic resource] / EUR-Lex. – 2002. – Mode of access: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0065:EN:PDF
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других видов возобновляемого топлива67, Директива 2005/89/ЕС по мерам
обеспечения безопасности электроснабжения и инвестиций в инфраструктуру68,
Директива 2004/67/EC по мерам обеспечения безопасности газоснабжения69,
«Европейская стратегия устойчивой, конкурентоспособной и безопасной
энергетики»70, а также ряд иных документов по внешнему взаимодействию
стран ЕС по вопросам безопасности поставок различных видов топлива и
энергетической безопасности в целом.
В связи с политическим кризисом в Украине в 2013 и 2014 гг. и
необходимостью создания стратегии обеспечения региональной энергетической
безопасности в условиях повышенных рисков сбоев поставок энергоресурсов
через

эту

страну

Еврокомиссия

ввиду

разработала

сложной

военно-политической

соответствующий

документ

-

обстановки,
«Стратегия

энергетической безопасности ЕС»71, который был выпущен в мае 2014 г.,
нацеленный, главным образом, на создание условий и направлений развития
ТЭК ЕС, минимизирующих влияние возможного прерывания поставок
энергетических ресурсов, поставляемых по транзитным маршрутам через
Украину,

на

энергоснабжение

стран

ЕС.

В рамках

этого

документа

предполагается в краткосрочной перспективе на основе результатов стресстестов по симуляции отключения поставок газа разработать меры экстренной
поддержки энергопотребителей, включающие увеличение объемов запасов газа,
создание вспомогательной инфраструктуры, в том числе для реверсных
поставок, переключение на альтернативные источники энергии и ряд других
67

On the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport : Directive 2003/28/EU of the European
Parliament and of the Council of 8 May 2003 [Electronic resource] / EUR-Lex. – 2003. – Mode of access: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003L0105
68
Concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment : Directive 2005/89/EC
of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 [Electronic resource] / EUR-Lex. – 2005. – Mode of
access: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005L0089
69
Concerning measures to safeguard security of natural gas supply : Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004
[Electronic resource] / EUR-Lex. – 2004. – Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0067
70
A European strategy for sustainable, competitive and secure energy – Green Paper [Electronic resource] / Commission
of
the
European
Communities.
–
Brussels,
2006.
–
20
p.
–
Mode
of
access:
http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_en.pdf
71
European Energy Security Strategy [Electronic resource] / Communication from the commission to the European
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Brussels,
2014.
–
24
p.
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Mode
of
access:
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мер. Долгосрочные меры предполагают усиление основных направлений
энергетической стратегии ЕС, при этом особое внимание уделяется увеличению
производства энергии в рамках ЕС, продуктивным переговорам с крупнейшими
поставщиками энергии в ЕС, главным образом с Россией, Норвегией и
Саудовской Аравией, а также скорейшему созданию единого внутреннего
энергетического рынка.
Одним из основных документов, регулирующих вопросы безопасности
поставок газа в ЕС, является соответствующий регламент72, который вступил в
силу в ЕС 2010 г. Данный документ был принят в том числе по результатам
выводов, сделанных из газового кризиса между Россией и Украиной в 2009 г. В
рамках данного регламента страны ЕС обязаны заблаговременно принимать
эффективные меры по предупреждению возможных перебоев в поставках газа и
минимизации их последствий. Основными нововведениями данного документа
по сравнению с предшествующей Директивой от 2004 г. являются:73
 вводится система оценки рисков безопасности газовых поставок для
использования странами ЕС;
 предлагаются планы превентивных действий и планы действий в
чрезвычайных обстоятельствах в случае сбоя газовых поставок;
 вводится система защиты обеспечения газом домовладений и других
видов защищенных потребителей газа в течение 30 дней в тяжелых условиях
поставок газа;
 вводится наложение обязательств на страны ЕС при крупных перерывах
снабжения газом помощи странам ЕС, оказавшимся в тяжелой ситуации по
поставкам газа, по организованному распределению мер по поддержке
нуждающихся стран;

72

Concerning measures to safeguard security of gas supply : Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament
and the Council of 20 October and repealing Council Directive 2004/67/EC [Electronic resource] / EUR-Lex. – 2010. –
22 p. – Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0001:0022:EN:PDF
73
Энергетика и геополитика / под ред. В.В. Костюка, А.А. Макарова; Рос. акад. наук. - М. : Наука, 2011. – С. 152.
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 вводится наложение обязательств на компетентные органы стран ЕС по
обеспечению координации действий на региональном уровне и уровне ЕС при
недостаточности рыночных инструментов;
 предлагаются меры по повышению гибкости газовой инфраструктуры при
потере крупного инфраструктурного объекта, в том числе обеспечением
реверсивных трансграничных поставок.
В рамках дальнейшей либерализации европейской энергетики, а также в
связи со значительными расхождениями между планируемой и фактической
динамикой построения единого внутреннего энергетического рынка в 2009 г. ЕС
принял пакет юридически обязывающих документов, призванных завершить
создание единого энергетического пространства в 2014 г., - так называемый
Третий энергетический пакет. Большинство положений документов вступили в
силу в 2011 г.
Основное нововведение в законодательстве заключалось в обязательстве
разделения вертикально-интегрированных электроэнергетических и газовых
компаний

по

видам

деятельности.

Могло

быть

произведено

полное

имущественно-правовое разделение, учреждение независимого системного
оператора или независимого оператора транспортировки.
В

рамках

документов

Третьего

энергопакета

изменился

статус

национальных регуляторов рынка: расширены их полномочия и предусмотрены
дополнительные гарантии их независимости как от бизнеса, так и от
национальных правительств.
Одним из важнейших нововведений явилось также создание нового органа
регулирования рынка – общеевропейского Агентства по сотрудничеству
энергетических регуляторов, целью деятельности которого является упрощение
и стимулирование трансграничной торговли энергоносителями и создание в
перспективе единого рынка ЕС на основе национальных либерализованных
рынков. Одной из важнейших функций Агентства является мониторинг
инвестиций, особенно в трансграничные проекты.
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Документы

Третьего

энергопакета

также

ввели

комплекс

мер,

направленных на защиту транспортных сетей от поглощения зарубежными
корпорациями.
Ключевой целью данных изменений являлось создание конкурентного
единого энергетического рынка ЕС, что, в соответствии с энергетической
политикой

ЕС,

гарантирует

энергоснабжение.

надежное

и

экономически

доступное

Данный пакет документов также заложил основу для

формирования единого регуляторного пространства в ЕС.
На

практике

энергетических

наибольшие

рынков

вызывают

возражения
нормы,

со

стороны

связанные

с

участников

иностранными

поставщиками газа. В рамках Третьего энергетического пакета усиливается
контроль ЕС над условиями работы иностранных поставщиков энергии, а
органы ЕС приобретают значительные полномочия по принятию необходимых
решений. Для иностранных поставщиков энергии значительно увеличиваются
коммерческие и инвестиционные риски, т.к. на них начинают распространяться
правила национальных энергетических компаний, значительно осложняется
институциональная структура организаций, принимающих значимые решения
на рынке ЕС.
В известной монографии «Энергетика и геополитика» справедливо
отмечаются значимые моменты внешних аспектов данного пакета документов,
особенно с точки зрения их влияния на перспективы экспорта российского газа в
страны ЕС и развития соответствующей инфраструктуры74:


применение документов распространяется как на компании ЕС, так и на

компании из третьих стран;
 требования
интегрированных

доступа

третьих

энергетических

сторон
компаний

и

разделения
по

видам

вертикальнодеятельности

распространяются и на транзитные трубопроводы, которые рассматриваются
как часть энергостранспортной системы;
Энергетика и геополитика / под ред. В.В. Костюка, А.А. Макарова; Рос. акад. наук. - М.: Наука, 2011. - С. 164.
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 дополнительное
энергетическим

требование

компаниям

к

третьих

вертикально-интегрированным
стран,

контролирующим

или

приобретающим контроль над операторами сетевых систем транспортировки,
заключается в необходимости пройти соответствующую сертификацию,
решение по которой принимается национальным регулирующим органом
государства-члена ЕС с максимальным учетом мнения Европейской комиссии;
 для крупных инфраструктурных объектов возможны временные изъятия
из действия требований доступа третьих сторон и разделения вертикальноинтегрированных энергетических компаний по видам деятельности при
определенных условиях, а именно, заключенные до вступления Третьего
энергетического пакета межправительственные соглашения с государствамичленами

ЕС

продолжают

действовать;

вновь

заключаемые

межправительственные соглашения с государствами-членами ЕС должны
соответствовать законодательству ЕС; межправительственные соглашения
стран, присоединяющихся к ЕС, с государствами-членами ЕС должны быть
приведены в соответствие с законодательством ЕС.
Особо следует подчеркнуть тот факт, что режим, вводимый Третьим
энергетическим пакетом, во многом осложнил взаимоотношения между Россией
и

ЕС

в энергетической

сфере. Политика

ЕС по

созданию единого

либерализованного энергетического рынка, в том числе газового, ведет к
непрерывному правовому и политическому давлению на Россию. В газовой
отрасли это приводит к следующим противоречиям положений Третьего
энергопакета и интересов ОАО «Газпром»:
 запрет владеть и управлять газопроводами на территории ЕС;
 требование о предоставлении третьим лицам доступа к магистральным
газопроводам, что, в частности, ведет к недозагрузке газопроводов OPAL и
«Северный поток»;
 требование об устранении препятствий для поставок газа между странами
ЕС, т.е. разрешение реэкспорта российского газа на территории ЕС (по данному
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противоречию ОАО «Газпром» идет навстречу потребителям и исключает
оговорку о запрете реэкспорта из контрактов);
 настаивание ЕС на росте объемов спотовой торговли и отказе от привязки
цен долгосрочных контрактов по газу к цене на нефть.
Данные
деятельности

обострившиеся
экспортных

противоречия

подразделений

негативно

ОАО

сказываются

«Газпром».

В

2011

на
г.

Европейская комиссия провела инспекции в офисах дочерних компаний
«Газпрома» и его партнеров в десяти странах ЕС, а в 2012 г. Европейская
комиссия начала расследование деятельности российской компании в связи с
возможным нарушением правил конкуренции на рынках восьми стран ЕС, в
которых «Газпром», по мнению Еврокомиссии, занимает доминирующую
позицию, а именно, в Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии,
Чехии и Эстонии.75
В ряде случаев отмечаются попытки фактической национализации
инфраструктурной собственности ОАО «Газпром» в отдельных государствахчленах ЕС под предлогом разделения видов деятельности. Так, в соответствии с
реализуемым властями Литвы «Третьим энергетическим пакетом» до ноября
2014

г.

«Газпром»

должен

был

выйти

из

управления

литовскими

энергетическими компаниями. В результате в середине 2014 г. "Газпром" вышел
из уставного капитала, продав доли газовой компаний AB Lietuvos Dujos и
оператора газораспределительной системы AB Amber Grid.76
Ряд проблем отмечался также с реализацией уже согласованных проектов
общеевропейского значения, когда, например, немецкий регулятор не выдавал
разрешение на прокачку российского газа по «Северному потоку».77
Кроме того, в 2014 г. противоречия ЕС и российской стороны в рамках
Третьего энергопакета еще более усилились ввиду обострения политической
Салыгин В.И. «Газпром» на рынке Евросоюза: необходим баланс принципов конкуренции и энергетической
безопасности / В.И. Салыгин, Н.Ю. Кавешников // Вестник МГИМО-Университета. – 2014. - №4 – С. 46.
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ситуации в Украине. В частности, временно заморожена планировавшаяся
сделка по обмену активами между «Газпром» и немецким концерном BASF, в
рамках которой российская компания планировала получить полный контроль в
трех

сбытовых

компаниях,

принадлежащих

BASF,

и

крупнейших

газохранилищах в Западной Европе.78 Кроме того, российской и европейской
сторонам не удалось согласовать условия реализации проекта по сооружению
газопровода «Южный поток», в результате чего Россия в настоящее время
рассматривает

возможность

сооружения

альтернативного

газопровода

аналогичной мощности до Турции с перспективой транзита газа в страны ЕС.
Дополнительные противоречия возникают и в контексте Договора к
Энергетической хартии 1994 г. ЕС рассматривает данный договор как
дополнительный инструмент либерализации энергетических, в том числе
газового рынка. В то же время Россия отказалась от ратификации соглашения в
2009 г. ввиду того, что ряд положений договора ведет к обязательству
государств-членов облегчить транзит энергетических материалов через свою
территорию, что противоречит российским интересам.
В то же время ОАО «Газпром» доступен ряд инструментов для
отстаивания своих интересов в контексте описанных выше противоречий:79
 политические переговоры по линии Россия-ЕС, в том числе в рамках
Энергодиалога Россия-ЕС (прежде всего, в рамках Рабочей группы по
выработке предложений о режиме функционирования газопровода OPAL, а
также по проекту соглашения о статусе магистральных газопроводов из России
в Евросоюз и российскому проекту Конвенции об обеспечении международной
энергетической безопасности);
 юридическая защита активов и проектов на основе обоснования
несоответствия

норм

Третьего

энергопакета

международному

праву

и

двусторонним межгосударственным соглашениям;
«Газпром» меняет Уренгой на Северное море [Электронный ресурс] // Газета.ru. – 2012. http://www.gazeta.ru/business/2012/11/14/4852133.shtml
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 защита российских инвестиций в ЕС в рамках Хартийного процесса
Договора к Энергетической хартии, который действует несмотря на отсутствие
ратификации Россией самого договора.
Актуальные вопросы региональной энергетической безопасности на
рынке газа стран ЕС
Одной из ключевых угроз энергетической безопасности ЕС в настоящее
время является непрерывный рост спроса в странах региона в долгосрочной
перспективе на ряд первичных энергоносителей (природный газ, гидроэнергия,
атомная энергия, биомасса)80, с одновременным истощением национальных
энергоресурсов и удорожанием их добычи. Так, например, удельные затраты на
добычу газа в Нидерландах, где добывается почти половина всего газа ЕС,
выросли на 55% с 2006 по 2011 гг.81. Вследствие данного фактора увеличивается
доля импортируемых энергоресурсов в энергобалансе региона и зависимость от
стран-поставщиков.
Одновременно с этим в перспективе ожидается падение добычи нефти и
газа

на

большинстве

действующих

месторождений

стран-экспортеров

энергоресурсов в ЕС, что определяется, главным образом, низкими темпами
разведки и разработки существующих месторождений, а также усложнением
условий добычи энергоресурсов на новых месторождениях.
Существующая тенденция роста цен на основные энергоносители в
долгосрочной

перспективе

дополнительно

усугубляется

нестабильной

политической и социальной обстановкой в странах Африки и Ближнего Востока,
являющихся одними из основных поставщиков энергоресурсов в ЕС. Данная
ситуация

вынуждает

ряд

энергетических

компаний

откладывать

на

неопределенное время новые инвестиции в энергетический сектор этих
регионов, что в будущем может значительно повлиять на возможные объемы

World energy outlook 2013 [Electronic resource] / International energy agency. – 2013. – P. 593. – Mode of access:
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поставок энергоресурсов из них в ЕС и на уровень цен на энергоносители в мире
в целом.
В данном контексте также необходимо отметить неоднозначную позицию
на национальном уровне во многих странах ЕС по перспективам развития
атомной энергетики, которая могла бы значительно способствовать укреплению
энергетической безопасности региона, что усугубляется отсутствием единой
позиции по данному вопросу в рамках всего союза.
Актуальные действия, осуществляемые в ЕС в связи с вышеуказанными
угрозами энергетической безопасности региона и направленные на ее
обеспечение в современных условиях, основываются, главным образом, на
соответствующих методах

ее обеспечения, а именно,

диверсификации,

либерализации и устойчивого развития.82
Активная диверсификация импортируемых энергоносителей, источников
их происхождения и транспортных путей доставки в ЕС является одной из
основных

актуальных

мер,

принимаемых

Европейской

комиссией

для

обеспечения энергетической безопасности региона.
Среди

актуальных

действий,

направленных

на

обеспечение

энергетической безопасности региона в современных условиях, необходимо
также выделить дальнейшую либерализацию национальных энергетических
рынков ЕС. Основными направлениями в этой связи являются развитие
транспортно-распределительной

энергетической

инфраструктуры

с

перспективой технического объединения национальных рынков в единый
общеевропейский

рынок

и

обеспечения

сопоставимой

интенсивности

внутринационального и трансграничного движения энергоресурсов, создание
единой

нормативно-правовой

базы

в

энергетической

сфере,

а

также

распространение в соседние с ЕС страны правил единого европейского
энергетического рынка.

Головина М.С. Актуальные вопросы обеспечения энергетической безопасности Европейского союза / М.С.
Головина // Энергосбережение и водоподготовка. – 2013. – №6 (86). – С. 70.
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Конкретные меры в рамках устойчивого развития в ЕС предполагают
увеличение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников
энергии. К 2020 г. ЕС планирует довести долю производства энергии,
получаемую из возобновляемых источников, до 20%. Данная цель ставится в
«Пакете мер по климату и энергетике», принятом Европейской комиссией в
2009 г. Особую роль имеет социальный аспект развития возобновляемых
источников энергии в связи с возможностью создания большого количества
новых рабочих мест, что в современных экономических условиях особенно
важно для ЕС. Предлагаемые меры в рамках вышеуказанного документа
направлены также на снижение затрат на импортируемые энергоносители за
счет увеличения использования возобновляемых источников энергии. Также
ставится цель повысить к 2020 г. энергоэффективность экономики региона на
20% по сравнению с прогнозом потребления, подготовленным в 2007 г., и
сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 20% по сравнению с
уровнем 1990 г. 83

2.2. РОЛЬ

ПРИРОДНОГО ГАЗА В СТРУКТУРЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

БАЛАНСА СТРАН ЕС

Современное состояние рынка газа стран ЕС
По уровню потребления ЕС является вторым крупнейшим региональным
рынком природного газа в мире после североамериканского, при этом роль
этого топлива в энергетике региона также значительно выросла - за последние
более 40 лет (с 1971 г.) вплоть до 2005 г. включительно в ЕС наблюдался
практически постоянный рост потребления газа со среднегодовым темпом
прироста 4%. В результате с 1996 г. газ стал вторым важнейшим видом топлива
в энергобалансе ЕС после нефти (рис. 8).
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Рис. 8. Динамика потребления различных видов первичной энергии в ЕС и доля газа в
энергетическом балансе
Источник: составлено автором по данным: BP Statistical review of world energy, June 2014
[Electronic resource]. // BP. – Mode of access: http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/EnergyEconomics/statistical-review-2014/BP-Statistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx

В крупнейших странах-потребителях газа в ЕС явный тренд повышения
потребления газа прослеживается с 1980-х до начала 2000-х годов (рис. 9).

Рис. 9. Динамика потребления природного газа крупнейшими странами-потребителями газа
ЕС, млрд м3 в год
Источник: составлено автором по данным: BP Statistical review of world energy, June 2014
[Electronic resource]. // BP. – Mode of access: http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/EnergyEconomics/statistical-review-2014/BP-Statistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx

В период с 1971 г. по настоящее время доля газа в энергетическом балансе
ЕС увеличилась более чем в два раза. Во многом это произошло за счет
активного роста потребления газа в электроэнергетике. Так, если в 1990 г.
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европейские предприятия электроэнергетики потребили 49 млрд м3, то в 2013 г.
этот показатель составил 115 млрд м3. В 1990 г. основными секторамипотребителями являлись промышленность и жилищный сектор с долями
потребления 38% и 27% соответственно. К 2013 г. одним из лидирующих
секторов-потребителей газа становится уже электроэнергетика с долей
потребления в 28% (рис. 10).
В то же время с 2005 г. наблюдается нестабильная динамика потребления
газа в ЕС, а с 2010 г. – отрицательная. Это связывается с общим снижением
энергопотребления ввиду экономического кризиса в регионе, крайне медленным
восстановлением

промышленности

энергоэффективности

и

после

значительным

кризиса

2008

увеличением

г.,

ростом

использования

возобновляемых источников энергии, главным образом, за счет энергии,
получаемой при сжигании биотоплива и мусора.
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Рис. 10. Структура потребления газа в ЕС по секторам экономики, млрд м3
Источник: составлено автором по данным: Energy statistics and forecasts [Electronic resource] /
Economist Intelligence Unit. – 2014. – Mode of access: http://www.eiu.com

Дополнительным фактором, объясняющим спад потребления газа в
регионе в 2010-2014 гг., являлись высокие цены на газ, неконкурентоспособные
в электроэнергетике по сравнению с ценами на уголь84 (рис. 11). Так, например,

Митрова Т. Европейский газовый рынок: мечты не всегда сбываются [Электронный ресурс] / Т. Митрова,
Стерн Дж., Белова М. - Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО, 2012. – С. 12-13. –
Режим
доступа:
http://energy.skolkovo.ru/upload/medialibrary/8d8/SEneC_European_Gas_Market_Dreams_Are_Not_Always_
Coming_True.pdf
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в Германии на начало 2014 г. разница между «чистым» дарк спрэдом и
«чистым» спарк спрэдом85 составляла около 30 Евро/МВт*ч.
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Рис. 11. «Чистые» дарк и спарк спрэды в Германии в 2009-2014 гг.
Источник: составлено автором по данным: Price data for clean-spark and clean-dark spreads
[Electronic resource] / Bloomberg. – 2014. – Mode of access: http://www.bloomberg.com/

В результате этого в ряде европейских стран происходило замещение
газовой

генерации

угольной,

что,

с

одной

стороны,

противоречило

экологическим целям ЕС, но с другой, из-за сложившихся низких цен на СО2
(рис. 12) позволяло обеспечивать необходимую маржу электроэнергетическим
компаниям.
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Рис. 12. Спотовая цена СО2 в Европе в 2008-2014 гг.
Источник: составлено автором по данным: Price data for CO2 [Electronic resource] / Bloomberg.
– 2014. – Mode of access: http://www.bloomberg.com/

Несмотря

на

существующий

спад

потребления

газа

в

регионе,

экологический аспект делает газ более привлекательным энергоносителем по
сравнению с углем или нефтепродуктами. Роль этого топлива, как наиболее
«Чистый» дарк спрэд – разница между ценой продажи электроэнергии и топливной составляющей угольной
генерации с учетом платы за выбросы СО2. «Чистый» спарк спрэд – разница между ценой продажи
электроэнергии и топливной составляющей газовой генерации с учетом платы за выбросы СО 2.
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экологически чистого, чрезвычайно важна для энергетики ЕС, в том числе для
происходящих процессов трансформации энергетической системы в пользу
использования наиболее экологически чистых энергетических технологий.
Существенное влияние на межтопливную конкуренцию может оказать
значительное снижение цен на нефть, произошедшее в конце 2014 года.
Согласно прогнозу Всемирного банка, цена на нефть, упавшая в 2014 году с 100
до 60 долл. США за баррель, может оставаться на этом уровне еще не менее 3-4
лет.
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Ввиду высокой корреляции цен на газ с нефтяными котировками, это

привлечет и к снижению цен на газ на рынке ЕС, особенно по долгосрочным
контрактам. В результате на рынке электроэнергии газовая генерация может
получить ценовое преимущество перед угольной генерацией.
Кроме того, стратегической целью ЕС в энергетике по-прежнему остается
снижение выбросов CO2. Согласно прогнозам МЭА, объем выбросов СО2 в ЕС
должен к 2035 г. сократиться на 28%, прежде всего, за счет сокращения доли
угля и нефти в потреблении энергии в пользу газа.87
Дополнительным

фактором

влияния

на

ожидаемую

в

будущем

положительную динамику потребления газа в регионе является проводимая
политика ряда стран ЕС по сокращению доли атомной генерации в выработке
электроэнергии. При этом атомная генерация скорее будет заменена газовой,
чем угольной по экологическим причинам.
Таким образом, в будущем в регионе можно ожидать восстановление и
рост спроса на газ после 2020 г., при этом основной прирост потребления
произойдет в секторе электроэнергетики. По данным прогноза Международного

Прогноз Всемирного банка по ценам на сырьевые товары [Электронный ресурс] // Информационный портал
Knoema.ru. – 2015. – Режим доступа: http://knoema.ru/WBCFPD2015Jan/world-bank-commodity-forecast-price-datajanuary-2015
87
World energy outlook 2013 [Electronic resource] / International energy agency. – 2013. – P. 594-595. – Mode of
access: http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/
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энергетического агентства, потребление природного газа в ЕС в 2035 г. составит
510 млрд м3, при среднем ежегодном темпе прироста с 2011 по 2035 гг. в 1%.88
Собственные запасы и добыча газа в странах ЕС
До начала 2000-х годов объем доказанных запасов газа в ЕС оставался
стабильным в размере около 3600 млрд м3 и колебался в диапазоне 8% многочисленные шельфовые газовые месторождения, открытые крупнейшими
нефтегазовыми BP и Royal Dutch Shell, компенсировали растущее потребление
газа в регионе. С 2000 г. объем запасов уменьшается в среднем на 6,6% в год и в
2013 г. данный показатель составил 573,2 млрд м3, что представляет 0,8%
мирового объема запасов этого топлива.
Объемы запасов природного газа существенно различаются от страны к
стране в рамках ЕС. Бóльшая часть доказанных запасов в ЕС приходится на
Нидерланды и Великобританию. В 2013 г. доли этих стран составили 54% и 16%
соответственно от суммарных запасов всех стран ЕС (рис. 13). Остальные
страны либо имеют очень небольшие запасы топлива (Германия, Дания, Италия,
Польша, Румыния), либо не имеют их вообще (Финляндия, Бельгия и др.).
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Рис. 13. Динамика доказанных запасов природного газа в ЕС, млрд. м3
Источник: составлено автором по данным: BP Statistical review of world energy, June 2014
[Electronic resource]. // BP. – Mode of access: http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/EnergyEconomics/statistical-review-2014/BP-Statistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx

Объем добычи природного газа в ЕС рос с 1980 г. со среднегодовым
темпом прироста 0,9 %, составив в 2000 г. 234 млрд м3. Далее объем добычи
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начал падать со среднегодовыми темпами снижения около 3,5% в год и в 2013 г.
составил 147 млрд м3, при уровне запасов к производству около 11 лет (рис. 14).
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Источник: составлено автором по данным: BP Statistical review of world energy, June 2014
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После 2020 г. прогнозируется еще более значительное снижение добычи
газа в регионе. К 2035 г., по оценкам МЭА, в ЕС будет добываться около 104
млрд м3 газа в год, что будет составлять лишь около 2% мировой добычи.89
В связи со значительной степенью исчерпанности запасов традиционного
газа перспективы добычи различных видов нетрадиционного газа, таких, как
сланцевый газ, метан угольных пластов, газ плотных пород, запасы которых
содержатся на территории стран ЕС, широко обсуждаются в европейском и
мировом

энергетическом

сообществе.

Наибольшими

объемами

запасов

нетрадиционного газа в Европе обладают Польша, Франция, Германия,
Норвегия, Швеция, Дания и Великобритания.90
Тем не менее в настоящее время значительной добычи нетрадиционного
газа в регионе не осуществляется. Это связано главным образом как с
экологическим фактором (потенциальное загрязнение водных ресурсов, эрозия
почв), так и технологическими особенностями самого процесса добычи, т.к.
большинство территорий, на которых располагаются основные месторождения,
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плотно заселены, и перспективы развития разработки этих месторождений
вызывают широкие общественные протесты.
Наибольшими перспективами добыча газа из нетрадиционных источников
обладает в Польше, где разведочное бурение скважин наиболее эффективно и
развито, а вышеуказанные факторы имеют наименьшее влияние, чем в других
странах ЕС. Оценки технически доступных запасов нетрадиционного газа в
стране оцениваются на уровне от 346 млрд м3 до 5,3 трлн м3 – значительная
разница в оценках объясняется различной методикой оценки запасов.91 В
будущем прогнозируется, что к 2035 г. из нетрадиционных источников в
Польше будет добываться от 12 до 30 млрд м3 газа в год (от 13 до 30% в
суммарной добыче ЕС).92
Ранее

большие

перспективы

развития

добычи

нетрадиционного

связывались с Францией, на территории которой располагаются близкие по
объемам запасов с Польшей месторождения. Встретив широкие общественные
протесты из-за потенциальных экологических рисков, в 2011 г. французское
правительство отозвало ранее выданные лицензии на разработку месторождений
сланцевого газа, и в стране был введен мораторий на гидроразрыв пластов. Тем
не менее, по некоторым прогнозам, в будущем возможно снятие данного
моратория и рост добычи сланцевого газа после 2020 г., в результате чего к 2035
г. ее объем может составить 8 млрд м3 в год.93
В Швеции, Великобритании, Германии, Болгарии и Румынии развитие
добычи газа из нетрадиционных источников также вызывает активные
общественные протесты, из-за чего перспективы этого вида топлива остаются
неясными. Однако, по прогнозам Международного энергетического агентства, в
связи с проведением активной политики ЕС по диверсификации источников
энергии, в долгосрочной перспективе к 2035 г. доля нетрадиционных

Golden rules for a golden age of gas – World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas [Electronic
resource] / International Energy Agency. – 2012. - P. 123 – 124. – Mode of access:
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источников в суммарных объемах добычи газа в ЕС может составить до 50%,
при этом основную часть будет составлять именно сланцевый газ.94
Импортные потоки и импортозависимость стран ЕС по газу
Потребности в природном газе страны ЕС обеспечивают в основном за
счет импортных поставок – в 2012 г. их доля в суммарном потреблении этого
топлива в регионе составила 65,8 %.95
Исторически крупнейшими экспортерами газа в ЕС являются Россия,
Норвегия и Алжир. Несмотря на то, что в абсолютном выражении объем
поставок из этих стран увеличился в период с 2000 по 2012 гг. с 225 млрд м3 до
259 млрд м3, суммарная доля этих стран в импортных поставках газа снизилась с
93% до 78% за данный период (рис. 15) в связи с активно проводимой
политикой ЕС по диверсификации источников поставок, в результате которой
на рынке газа ЕС увеличили свою долю Катар, Нигерия, Тринидад и Тобаго и
Ливия, а также ряд других стран.

Рис. 15. Объемы поставок стран-экспортеров газа в страны ЕС в 2000 и 2012 гг.
Источник: составлено автором по данным: EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2014
[Electronic resource] / European Commission. – Brussels, 2014. – P. 64-65 – Mode of access:
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2014_pocketbook.pdf

Наиболее значительно среди новых поставщиков газа в ЕС выросли
поставки СПГ из Катара за данный период - с 0,3 до 27,3 млрд м3.
Golden rules for a golden age of gas – World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas [Electronic
resource] / International Energy Agency. – 2012. - P. 128 – 129. – Mode of access:
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Особенности современного этапа формирования газового рынка ЕС
Значительное влияние на современное развитие газового рынка ЕС
оказывает принятый в 2009 г. Третий энергетический пакет, реализация мер в
рамках которого призвана завершить создание единого энергетического рынка
ЕС в 2014 г.96
Основным документом в рамках Третьего энергетического пакета,
применяемым к рынку газа, является соответствующая Директива 2009/73/EC97,
в которой предлагается ряд нововведений.
Во-первых, энергетическим компаниям необходимо провести разделение
вертикально-интегрированных компаний и отделить транспортных сетей от
функций производства и поставки. Данные изменения могут быть произведены
в трех возможных вариантах:


полное

имущественное

разделение,

при

этом

предприятие,

осуществляющее производство или поставку (распределение) газа не имеет
права прямо или косвенно воздействовать на оператора транспортной системы,


сохранение

инфраструктуры

в

собственности

энергетической

компании с передачей функций операционного управления и принятия
инвестиционных решений независимой компании – системному оператору,
деятельность которого сертифицируется и контролируется национальным
регулятором;

дочерней

юридическое разделение - управление транспортировкой передается
компании,

строго

независимой

в

финансовых,

технических,

управленческих вопросах, но находящейся под постоянным контролем
национального регулятора. Инвестиционные вопросы могут приниматься
совместно с головной компанией под надзором регулятора.
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Директива 2009/73/EC также предполагает независимость операторов
систем хранения газа и вводит меры для обеспечения открытости информации о
возможностях хранения для третьих лиц, наделяет регулирующие органы более
широкими полномочиями по защите прав потребителей и права свободного
доступа к транспортной сети.98
Во-вторых, доступ к транспортной сети организуется по принципу «входвыход», при этом транспортные мощности на вход в систему должны
резервироваться независимо от мощностей на выход с упразднением практики
формирования тарифов по законтрактованным маршрутам.
В-третьих, разрабатываются 12 юридически обязывающих сетевых
кодексов

по

вопросам

трансграничной

организации

перетоков

газа,

охватывающие в том числе вопросы транспортных перегрузок, распределения
мощностей, надежности, безопасности и энергоэффективности транспортных
мощностей, доступа к транспортным сетям третьих стран, действий в случае
экстренных ситуаций и т. д. Как предполагается, принципы, заложенные в
данных

кодексах,

в

будущем

будут

составлять

основу

единого

либерализованного рынка газа ЕС.
Принципы либерализации европейского газового рынка на текущем этапе
его развития конкретизированы в Целевой модели газового рынка, положение о
которой содержится в Третьем энергопакете, но впервые ее развернутое
описание было представлено в рамках Европейского форума регулирования
газового сектора99 в 2010 г. Позднее в 2012 г. она была утверждена на очередном
заседании организации.
Ключевыми элементами предлагаемой модели единого газового рынка
будут единая наднациональная сеть поставок газа, свободная конкуренция
Волков А.К. Реформирование рынка природного газа ЕС: Директива 2009/73/EC «Об общих принципах
внутреннего рынка природного газа и об отмене Директивы 2003/55/EC» / А.К. Волков // журнал Высшей школы
экономики «Право». – 2012. – №1. – С. 98.
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между поставщиками, биржевое ценообразование на высоколиквидных хабах,
что обеспечит, как ожидается, необходимые гибкость и безопасность поставок
газа потребителям.
В целях создания единого энергетического рынка планируется, прежде
всего, разделение рынка газа на рыночные зоны, которые должны заменить
традиционные национальные рынки. Контакты с внешней средой планируется
обеспечивать по принципу «вход – выход», а у внутренней газотранспортной
системы будет несколько точек контактов с соседними зонами. Предполагается
создание 10 зон, включающих одну и более стран, на основе критерия
суммарного объема потребления не менее 20 млрд м3 газа в год. В перспективе
планируется рост объемов торговли природным газом между зонами и
выравнивание цен между ними, что впоследствии будет способствовать
формированию единой цены на газ в рамках ЕС.
Объединение европейских регуляторов СЕЕR100 в своем видении модели101
в дополнении к вышеперечисленным факторам предлагает наличие не менее
трех различных источников газа в рамках одной зоны и постановку
дополнительных

ориентиров

эффективности

функционирования:

уровень

показателя черн102 8, индекс концентрации рынка (индекс ХерфиндаляХиршмана) менее 2000 и индекс остаточного предложения (RSI – residual supply
index)103 более 110 % в течение более 95 % дней в году (347 дней из 365).
В модели предполагается, что торговля природным газом организуется на
бирже на основе спотовых контрактов, при этом в некоторых зонах будут
использоваться уже существующие площадки как виртуальные, так и реальные,

CEER (The Council of European Energy Regulators) – Совет европейских регуляторов энергетики –
некоммерческая организация, объединяющая национальных европейских регуляторов для поддержания
сотрудничества и обмена профессиональным опытом. Ключевая цель деятельности – содействие созданию и
развитию единого энергетического рынка ЕС.
101
CEER Vision for a European Gas Target Model – Conclusions Paper [Electronic resource] / CEER. – 2011. – 13 p. –
Mode
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access:
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/
CLOSED%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/GAS/Gas_Target_Model/CD/C11-GWG-8203_GTM%20vision_Final.pdf
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крупнейшего поставщика к суммарному объему спроса
100
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а

газовые

хабы

в

перспективе

станут

центрами

независимого

ценообразования.104
Одними из важнейших элементов модели являются свободный доступ к
инфраструктуре всех производителей газа и независимое бронирование
мощностей на вход и выход из торговой зоны. Согласно заявкам на транзитные
мощности газотранспортные компании организуют физические поставки газа, а
розничные

распределительные

компании,

используя

услуги

местных

газотранспортных компаний, в конкурентной среде будут поставлять газ
конечным потребителям.
В модели отмечается необходимость консолидации газотранспортных
компаний

в

целях

обеспечения

возможности

их

выхода

за

пределы

национальных границ (в перспективе планируется сохранение от пяти до семи
таких компаний), а также активного строительства внутрирегиональной
связывающей инфраструктуры, в том числе дополнительных хранилищ для
обеспечения пиковых потребностей, что в будущем обеспечило бы наличие
необходимых транспортных объемов для развития торговли между зонами в
рамках ЕС.
Среди достигнутых результатов процесса либерализации европейского
газового рынка необходимо отметить, прежде всего, произошедшее отделение
производственной и сбытовой деятельности от транспортной инфраструктуры и
появление широкого круга компаний на рынке газа, который раньше
контролировался национальными монополиями. Потребитель, в свою очередь,
получил реальную возможность выбирать подходящего поставщика: более 14
европейских

электроэнергетических

и

газовых

компаний

осуществляют

деятельность более чем в одном государстве ЕС, в 12 странах ЕС насчитывается
более трех основных поставщиков электроэнергии и газа. Поддержка

Архипова М.С. Развитие европейского сектора спотового рынка природного газа / М.С. Архипова //
Надежность и безопасность энергетики. – 2011. – №1 (12). – С. 21.
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потребителей

осуществляется

посредством

активного

внедрения

новых

технологий для учета и сбережения энергии.105
Произведены значительные шаги по устранению правовых и технических
барьеров

между национальными

рынками.

Появились

общеевропейские

структуры, объединяющие регуляторов (ACER, CEER) и операторов газовых и
электроэнергетических сетей (ENTSO-G, ENTSO-E).
Активно развивается спотовая торговля газом. С 2003 г. объем физических
поставок через биржи вырос в 4 раза, увеличилось число стран-экспортеров
энергоресурсов в Европу.
В то же время процесс создания единого рынка газа сталкивается с рядом
объективных сложностей. Одной из ключевых проблем дальнейшего движения
по либерализации газового рынка региона является нежелание многих стран
ограничивать свой суверенитет и передавать возможность решения вопросов в
такой жизненно важной сфере как энергетика и поставки газа наднациональным
органам или иным структурам в рамках ЕС, что особенно актуально в период
текущего экономического кризиса.
В результате этого степень имплементации положений документов
странами ЕС на национальном уровне и открытость их энергетических рынков
разнятся. Так, например, Великобритания и Нидерланды достигли значительных
результатов в процессе либерализации национальных энергетических рынков, в
то время как во Франции и Германии меры, в соответствии с которыми
необходимо разделение вертикально-интегрированных компаний, подвергаются
сильной критике и внедряются крайне медленно.
Также сегодня остается проблема сохранения бывшими монопольными
компаниями

доминирующего

положения

на

энергетических

рынках

и

препятствования конкурентам в допуске к транспортной инфраструктуре,
неконкурентном поведении в процессе ценообразования и т. д. Необходимо

Создание единого энергетического рынка ЕС [Электронный ресурс.] // Портал Webeconomy.ru. – 2013. –
Режим
доступа:
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=223&type=
news&top_menu=free&sb= 125&newsid=1777
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отметить и сохранение в ряде стран ЕС внутренней политики по протекции
национальных рынков от проникновения иностранных участников на них.
Помимо этого, цель формирования единого газового рынка ЕС в
соответствии с его целевой моделью к 2014 г. представляется недостижимой
ввиду падения объемов внутренней добычи газа, продолжающегося роста
импортозависимости, недостаточных уровней концентрации и ликвидности
большинства

европейских

рынков

и

уровня

развития

внутренней

инфраструктуры, а также неясности перспектив встраивания сегмента поставок
газа в рамках долгосрочных контрактов в целевую модель.106

2.3. ТРАНСПОРТНАЯ

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА

РЫНКЕ ГАЗА СТРАН ЕС

Важнейшей составляющей энергетической безопасности на рынке газа
является ее транспортная составляющая, т.е. безопасность, непрерывность и
экономическая эффективность поставок по всему используемому комплексу
маршрутов и способов поставки. Особую актуальность для России данная
проблематика приобретает в связи со сложной экономико-политической
ситуацией в Украине, через территорию которой проходит более половины
экспортных потоков газа в ЕС.107
По состоянию на конец 2012 г. около 82% всего импорта газа в ЕС
приходятся

на

поставки

газа

по

трубопроводам108.

При

этом

85%

трубопроводных поставок приходятся всего на две страны – Россию (43%) и
Норвегию (42%). Достаточно крупные поставки газа по трубопроводам ЕС
получает также из Алжира и Ливии.

Мельникова С.И. Два года сомнительного существования Третьего энергопакета ЕС. [Электронный ресурс] /
С. И. Мельникаова // ИНЭИ РАН. – 2013. – 10 с. – Режим доступа: http://www.eriras.ru/files/s-melnikova-dva-godasomnitelnogo-sushhestvovaniya-tretego-energopaketa-es.pdf
107
Доля Украины в транзите газа из РФ может упасть ниже 50% в 2014 году [Электронный ресурс] / РиаНовости.
– 2014. – Режим доступа: http://ria.ru/economy/20140304/998076451.html
108
BP Statistical review of world energy, June 2013 [Electronic resource]. // BP. – Mode of access:
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf
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Текущая пропускная способность трубопроводов из России в ЕС
составляет 174 млрд. м3 газа в год и включает в себя шесть основных
маршрутов:109
 Северный поток (55 млрд. м3 в год, прямой маршрут в ЕС без странтранзитеров);
 Ямал-Европа 1 (33 млрд. м3 в год, транзит через Белоруссию);
 Братство (28 млрд. м3 в год, транзит через Украину);
 Союз (26 млрд. м3 в год, транзит через Украину);
 Прогресс (26 млрд. м3 в год, транзит через Украину);
 Трубопровод Санкт-Петербург – Финляндия (6 млрд. м3 в год).
Пропускная способность трубопроводов из Норвегии составляет 118 млрд.
м3 газа в год. Все маршруты являются для ЕС прямыми.110
Пропускная способность трубопроводов из Алжира достигает 53 млрд. м3
газа в год и распределена по трем маршрутам следующим образом:111


Trans-Mediterranean Pipeline (33 млрд. м3 в год, транзит через Тунис в

Италию);
 Maghreb-Europe Gas Pipeline (12 млрд. м3 в год, транзит через Марокко в
Испанию);
 MEDGAS Pipeline (8 млрд. м3 в год, прямой маршрут в Испанию).
Из Ливии в ЕС (в Италию) поставки осуществляет один трубопровод –
Greenstream – пропускной способностью 11 млрд. м3 газа в год.112
Около 18% импорта газа в ЕС осуществляются в форме СПГ. Более
половины этих поставок приходятся на газ из Катара. Среди крупных
поставщиков можно также выделить Алжир и Нигерию.113

Пропускная способность экспортных газопроводов на бывшей границе СССР, млрд.куб.м в год [Электронный
ресурс] // East European Gas Analysis. – 2013. – Режим доступа: http://www.eegas.com/fsu_r.htm#Tab
110
Map of GASSCO-operated systems in 2012 [Electronic resource] / GASSCO. – 2012. – Mode of access:
http://www.gassco.no/Global/Nedlastbart/Informasjonsmateriell/GASSCO_plakat'12-ORG.pdf
111
Country Analysis Brief: Algeria [Electronic resource] / U.S. Energy Information Administration. – 2014. – 17 p. –
Mode of access: http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Algeria/algeria.pdf
112
Greenstream
pipeline
[Electronic
resource]
/
Wikipedia.
–
2014.
–
Mode
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access:
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenstream_pipeline
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При анализе транспортной составляющей энергетической безопасности
можно выделить следующие три ее аспекта:
 технологический

–

технологические

характеристики

транспортной

инфраструктуры газопроводов и СПГ (срок эксплуатации, частота аварий и
технологических инцидентов инфраструктуры, и др.);
 экономический – стоимость транспортировки газа по тем или иным
маршрутам и способам поставок;
 политический – риски межгосударственных конфликтов и политических
разногласий, а также угроза терроризма и пиратства.
Технологический аспект транспортной составляющей энергетической
безопасности стран ЕС
В рамках анализа технологического аспекта следует отметить, что
эксплуатируемые в настоящее время трубопроводы имеют разное техническое
состояние и уровень надежности, прежде всего, ввиду разной степени
изношенности используемых основных фондов. Данные по среднему сроку
эксплуатации

объектов

инфраструктуры

используемых

трубопроводных

маршрутов поставок газа в ЕС приведены на рис. 16.
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Рис. 16. Средний срок эксплуатации объектов инфраструктуры трубопроводных маршрутов
поставок газа в ЕС, лет по состоянию на 30 сентября 2014 г.
Источник: составлено автором по данным: Map of GASSCO-operated systems in 2012
[Electronic
resource]
/
GASSCO.
–
2012.
–
Mode
of
access:
Архипова М.С. Развитие рынка сжиженного природного газа как фактор обеспечения глобальной
энергетической безопасности / М.С. Архипова // Надежность и безопасность энергетики. – 2011. – №2 (13). – С.
16-20
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Северный поток (Nord Stream) [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – 2014. – Режим
доступа:
http://www.gazprom.ru/about/ production/projects/pipelines/nord-stream/; Country
Analysis Brief: Algeria [Electronic resource] / U.S. Energy Information Administration. – 2014. – 17
p. – Mode of access: http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Algeria/algeria.pdf; Greenstream
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/
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–
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access:
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Среди рассматриваемых маршрутов наибольший уровень износа имеет
газотранспортная система Украины – более 70% общей длины газопроводов и
около 80% оборудования компрессорных станций отработали более 20 лет, по
ряду объектов средний срок эксплуатации превышает 40 лет114. В «Концепции
развития, модернизации и переоснащения газотранспортной системы Украины
на 2009-2015 гг.» правительство страны указывало также на следующие
технические проблемы: 115
 высокий износ технологического оборудования подземных хранилищ газа
– 85% оборудования, машин, сооружений, основного и вспомогательного
производства, 62% скважин, а также 84% специальных машин и механизмов
отработали половину своего ресурса;
 коэффициент полезного действия (24-26%) парка газоперекачивающих
агрегатов

компрессорных

станций

значительно

ниже

коэффициента

современных энергоэффективных агрегатов (34-42%);
 в результате недостаточного объема инвестиций ухудшается техническое
состояние объектов газотранспортной системы, увеличиваются удельные и
непродуктивные расходы материальных и энергетических ресурсов.
По причине изношенности своей трубопроводной системы Украина
ежегодно теряет до 2 млн.м3 газа116.

Мальмендье Б. Роль России в обеспечении энергетической безопасности Европы [Электронный ресурс] / Б.
Мальмендье // Centre for Social-Conservative Politics. – 2010. – С. 4. – Режим доступа: http://cscpeurope.eu/docs/dok1.pdf
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2009-2015 годы: постановление Кабинета министров Украины от 21.10.2009 №1417-р [Электронный ресурс] //
СоюзПравоИнформ. – 2014. – Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=29686
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Сравнительно большой срок эксплуатации – около 15-16 лет – имеют
трубопроводы, по которым осуществляется поставки газа в ЕС из Алжира и
Норвегии, а также трубопровод Ямал-Европа из России с транзитом по
территории Белоруссии.
Наиболее современными, технически эффективными и обеспечивающими
наибольший уровень транспортной безопасности с технологической точки
зрения следует считать, прежде всего, газопроводы «Северный поток» (введен в
эксплуатацию в 2012 г.) и Greenstream из Ливии в Италию (введен в
эксплуатацию в 2004 г.).
Данные по среднему сроку эксплуатации оборудования заводов по
сжижению газа в странах-экспортерах СПГ в ЕС и используемых танкеров СПГ
приведены на рис. 17.

Рис. 17. Средний срок эксплуатации основных фондов, используемых в поставках СПГ в ЕС,
лет по состоянию на 30 сентября 2014 г.
Источник: составлено автором по данным: The LNG Industry in 2013 [Electronic resource] /
International group of liquefied natural gas importers. – 2014. – 26 p. – Mode of access:
http://www.giignl.org/publications/lng-industry-2013

Заводы по сжижению газа в Катаре, Нигерии и Норвегии являются
достаточно современными, и срок их эксплуатации к настоящему времени
составляет менее 10 лет. Уровень износа оборудования заводов СПГ в Алжире
высок – средний срок эксплуатации превышает 34 года, что создает угрозы
транспортному аспекту энергетической безопасности. В 2004 г. на одном из
заводов по сжижению газа в Алжире в городе Скикда произошла серьезная
технологическая авария – взрыв одного из бойлеров и последовавший пожар,
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приведшие к гибели 27 рабочих, ущербу в размере более 50 млн. долл. США и
временной остановке завода.117
Что касается собственно перевозки СПГ морем, то эта часть процесса
поставки газа на данный момент демонстрирует высокий уровень технической
надежности – аварий и технических сбоев при перевозках танкерами СПГ не
зафиксировано, средний срок эксплуатации используемых танкеров при этом
составляет менее 7 лет.
Экономический аспект транспортной составляющей энергетической
безопасности стран ЕС
При рассмотрении экономического аспекта транспортной составляющей
энергетической безопасности на рынке газа стран Евросоюза целесообразно
провести сравнение стоимости транспортировки газа по используемым
маршрутам и способам поставки. На рис. 18 представлены результаты такого
анализа.
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Рис. 18. Стоимость транспортировки газа в ЕС по различным маршрутам
Источник: составлено автором по данным: Supplying the EU Natural Gas Market [Electronic
resource] / Mott MacDonald. – 2010. – P. 11-14. – Mode of access: http://ec.europa.eu/energy/
international/studies/doc/2010_11_supplying_eu_gas_market.pdf; World energy outlook 2013
[Electronic resource] / International energy agency. – 2013. – P. 133 – Mode of access:
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/; Фейгин В.И. Рынок СПГ: мир и
Algeria blast shatters gas plant [Electronic resource] / BBC News. – 2004. – Mode of access:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3411651.stm
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семинаре в ИМЭМО РАН. – М., 2012. – 31 с. – Режим доступа:
http://www.imemo.ru/ru/conf/2012/31052012/31052012_FVI.pdf.

При трубопроводных поставках стоимость транспортировки зависит
напрямую от длины маршрута и стоимости передачи 1 тыс. куб. м газа на 100
км.

Наименьшей

стоимостью

транспортировки

обладают

трубопроводы

Greenstream и Ямал-Европа, протяженность которых до границ Евросоюза
составляет менее 1000 км118. В случае газопровода Ямал-Европа высокая
эффективность транспортировки также обеспечивается низкими удельными
затратами на передачу газа.
Наименее эффективной с экономической точки зрения, а, следовательно,
ухудшающей уровень энергетической безопасности рынка газа ЕС, является
транспортировка газа с транзитом через Украину – удельная стоимость передачи
газа на 100 км (тариф на транзит газа) по ГТС Украины почти в два раза выше,
чем по прочим маршрутам, при этом протяженность маршрутов высока (более
1200 км).
С точки зрения оптимизации экономического аспекта транспортной
составляющей энергетической безопасности как стран-потребителей, так и
России целесообразен перевод поставок на альтернативные, прежде всего
прямые, маршруты. При полной загрузке стоимость транспортировки газа по
трубопроводу «Северный поток» более чем на 40% ниже стоимости транзитных
поставок через Украину.
При поставках СПГ удельная стоимость транспортировки на 100 км
сильно зависит от расстояния маршрута, т.к. более 70% общих затрат связаны с
необходимым сжижением газа и только 10-30% собственно с морской
перевозкой на танкерах.119 Ввиду этого на продолжительных маршрутах,
например, из Катара и Нигерии, удельная стоимость транспортировки газа
сравнима с трубопроводами (менее 3 долл. США за 1 тыс. м3 на 100 км), а на
коротких (Норвегия, Алжир) - в 4-5 раз выше.
Протяженность трубопроводов приводится до границ со странами ЕС.
World energy outlook 2013 [Electronic resource] / International energy agency. – 2013. – P. 133. – Mode of access:
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/
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В целом для рынка газа ЕС поставки СПГ в части затрат на
транспортировку являются более дорогими по сравнению с существующими
трубопроводами ввиду высоких первичных затрат на сжижение газа в странахэкспортерах, а в случае Катара и Нигерии также ввиду значительной длины
маршрутов.
Политический аспект транспортной составляющей энергетической
безопасности стран ЕС
При рассмотрении политического аспекта транспортной составляющей
энергетической безопасности в свою очередь можно выделить несколько
различных по своей сути рисков, которые могут приводить к сбоям в поставках
газа:
 политические разногласия между странами-поставщиками, потребителями
и транзитерами в различных комбинациях,
 внутренняя

политическая

нестабильность

в

странах-экспортерах,

транзитерах и потребителях,
 терроризм и пиратство.
За последние 10 лет основные политические риски поставок газа в страны
ЕС были связаны с транзитными поставками через Украину из России, а также
поставками газа из стран Ближнего Востока и Северной Африки ввиду роста
политической нестабильности в отдельных странах.
На украинском направлении за последние 10 лет случилось три крупных
экономико-политических конфликта между Россией и Украиной – в 2005-2006
гг., в 2008-2009 гг. и в 2014 г. Основным предметом конфликтов являлся
уровень цен на газ для Украины и стоимости транзита российского газа в
Европу по территории Украины. Первые два конфликта привели к временным
перебоям поставок газа в ЕС через территорию Украины.
Началом конфликта 2005-2006 гг. послужило предложение украинской
компании «Нафтогаз Украины» повысить тарифы на транзит российского газа в
Европу по территории Украины до 1,75—2 долл. США/тыс. м³ на 100 км. С
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российской стороны было выдвинуто встречное условие повысить льготный
тариф на приобретение российского газа, которым исторически пользовалась
Украина, до среднеевропейского уровня рыночных цен (с 50 до 230 долл. США
за тыс. куб. м по состоянию на конец 2005 г.). Кроме того, на момент начала
конфликта задолженность Украины, связанная с поставками российского газа,
составляла около 1,2 млрд. долл. США.120 Стороны не смогли прийти к
согласию, и «Газпром» с 1 января 2006 г. был вынужден прекратить поставки
природного газа в Украину, продолжив при этом экспортировать газ через
украинскую территорию. По оценкам ОАО «Газпром», с этого же момента
Украина начала несанкционированный отбор газа из транзитной системы,
предназначенный европейским потребителям. Объем недополученного ЕС газа
составлял около 100 млн. м3 в день. Стороны смогли прийти к компромиссу по
стоимости приобретения российского газа и тарифа на его транзит по
территории Украины (95 долларов США за тыс. м3 и 1,6 долл.США/тыс. м3 на
100 км соответственно) 4 января 2006 г., после чего поставки были
нормализованы. Реакция стран ЕС на произошедший конфликт была
неоднозначной. Польша, Венгрия, Италия и Хорватия подвергли критике ОАО
«Газпром», обвинив его в недопоставках газа. В то же время Германия, Австрия,
Франция и Голландия критику российской стороны не поддержали.
Следующий конфликт вокруг транзитных поставок через Украину
произошел в 2008-2009 гг., когда близился к завершению срок договоренностей
2006 г. К концу 2008 г. Украина накопила значительный долг за поставленный в
страну российский газ, который составил около 3 млрд. долларов США. Кроме
долга, предметом переговоров вновь стала цена на газ для Украины.
Предложенный «Газпромом» льготный тариф в размере 250 долларов США за
тыс. м3 не был принят украинской стороной, в результате чего российская
сторона стала настаивать на переходе на рыночные среднеевропейские цены,
которые на тот момент составляли более 400 долларов США за тыс. м3.
«Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор [Электронный ресурс] / Новостной портал ВЕСТИ.RU. – 2006. –
Режим доступа: http://www.vesti.ru/doc.html?id=73376&tid=32788
120
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В результате отсутствия компромисса с 1 января 2009 г. ОАО «Газпром»
был вынужден прекратить подачу газа для Украины, с 5 января ввиду
несанкционированного отбора газа Украиной уменьшилась подача газа для
европейских потребителей, а с 7 января транзит российского газа через
территорию Украины был полностью остановлен. Объем недополученного
странами ЕС российского газа по состоянию на 7 января 2009 г. составил от 70%
до 100% от законтрактованных объемов по различным странам.121 Объем
недопоставленного газа за все время конфликта составил около 4,5 млрд. м3
газа.
В ходе неоднократных переговоров сторон новых договоренностей
удалось достичь к 19 января 2009 г. В соответствии с ними цена на газ для
Украины

должна

была

определяться

в

соответствии

с

формулами,

действующими для европейских потребителей. Также решен был вопрос с
задолженностью за поставки российского газа – права требования денежной
задолженности посреднической компании RosUkrEnergo, осуществлявшей
закупки газа, ОАО «Газпром» продал украинскому «Нафтогазу».122
21 апреля 2010 г. в Харькове между Россией и Украиной было подписано
новое соглашение относительно стоимости закупок и транзита газа через
Украину. Украине была предоставлена дополнительная скидка на газ в размере
30 % от текущей величины в обмен на продление срока соглашения об аренде
Черноморским Флотом РФ военно-морской базы в Севастополе до 2042 г.
Как и во время первого кризиса, европейские страны по-разному
отреагировали на произошедшие события. Одним из итогов конфликта для ЕС
стала активизация планов сооружения новых терминалов и газопроводов по
направлениям импортных поставок из Норвегии, Северной Африки и Средней
Азии.

FACTBOX: Countries affected by Russia-Ukraine gas row [Electronic resource] / Reuters. – 2009. – Mode of access:
http://www.reuters.com/article/2009/01/06/us-russia-ukraine-gas-sb-idUSTRE50531Q20090106?pageNumber=
1&virtualBrandChannel=0
122
«Газпром» передал долги RosUkrEnergo украинскому «Нафтогазу» [Электронный ресурс] / Новостной портал
LENTA.RU. – 2009. – Режим доступа: http://lenta.ru/news/2009/01/22/gas/
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Новый виток кризиса возник в начале 2014 г. ввиду политического
кризиса в Украине, приведшего к смене власти в стране. В результате
значительного объема накопленной задолженности за поставки российского газа
и текущих неплатежей (всего на сумму свыше 5 млрд. долл. США)123, а также
перехода военно-морской базы в Севастополе под полный контроль России,
российской стороной были пересмотрены скидки и условия оплаты газа. Летом
2014 г. ввиду неплатежей с украинской стороны поставки газа были фактически
прекращены. Договоренностей по возобновлению поставок удалось достичь
только осенью 2014 г. – Украина обеспечила оплату части задолженности и
получила возможность возобновить импорт российского газа на условиях
предоплаты. По состоянию на начало 2015 г. Украиной импортировано около 1
млрд м3 российского газа124.
В период с осени по весну Украине с учетом планируемой экономии
потребления газа ежегодно необходимо до 35-40 млрд. м3 газа для
удовлетворения внутренних потребностей.125 При этом в 2014-2015 гг. без
дополнительных закупок российского газа обеспечивается около 30 млрд. м3: 126
 Около 10 млрд. м3 за счет внутренней добычи.
 9-10 млрд. м3 за счет потребления неоплаченного российского газа,
закачанного Украиной в ПХГ до отключения поставок. При этом общий объем
запасов в ПХГ составлял по состоянию на сентябрь 2014 года 15,9 млрд. м 3

127

,

но из них около 6 млрд. м3 составляет «буферный» газ, необходимый для
функционирования ГТС и транзита газа в Европу.

Собко А. Что дальше будет с Украиной без русского газа. Наглядное разъяснение [Электронный ресурс] / А.
Собко. // Аналитический портал Odnako.org. – 2014. – Режим доступа: http://www.odnako.org/blogs/chto-dalshebudet-s-ukrainoy-bez-russkogo-gaza-naglyadnoe-razyasnenie/
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Собко А. Русская рулетка «Нафтогаза». Три попытки - удачные, впереди – еще две [Электронный ресурс] / А.
Собко. // Аналитический портал Odnako.org. – 2015. – Режим доступа: http://www.odnako.org/blogs/russkayaruletka-naftogaza-tri-popitki-udachnie-vperedi-eshche-dve/
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 около 10-11 млрд. м3 за счет реверсных поставок из Европы128. При этом
по существующим реверсным поставкам из Польши и Венгрии в зимний период
поставляется 1 млрд. м3. Оставшиеся 10 млрд. м3 Украина получает из
Словакии.
Существенным вопросом при организации реверсных поставок в Украину
является вопрос перехода права собственности на российский газ. Согласно
действующим контрактам, право собственности на него переходит европейским
потребителям на границе Украины и ЕС, т.е. юридически законными являются
только физические реверсные поставки из ЕС в Украину. В настоящее же время
значительную долю в поставках газа в Украину из ЕС составляет так
называемый «виртуальный» реверс, когда газ отбирается Украиной еще до
перехода права собственности на него европейским клиентам с согласия
последних, что является нарушением условий контрактов. В свою очередь
данная ситуация ведет к противоречиям между ОАО «Газпром», стремящимся к
управляемости своих экспортных поставок, и европейскими клиентами.
Руководство российской компании заявляло о возможности ограничения
экспортных поставок для препятствования «незаконному» реверсу.
Таким образом, напряженная политическая ситуация вокруг вопроса
поставок российского газа Украине сохраняется, что в перспективе повышает
вероятность

риска

несанкционированного

отбора

Украиной

газа,

предназначенного для европейских потребителей, и, в крайнем случае, также
риска отбора «буферного» газа из ПХГ, что также приведет к нарушению
поставок газа в Европу.
Значительное влияние на надежность поставок газа в ЕС оказывает также
политическая нестабильность в странах Северной Африки, усилившаяся в
период 2011-2012 гг.

Собко А. Энергетические итоги года: международный топ-5 и российский налоговый маневр [Электронный
ресурс] / А. Собко. // Аналитический портал Odnako.org. – 2015. – Режим доступа:
http://www.odnako.org/blogs/energeticheskie-itogi-goda-mezhdunarodniy-top-5-i-rossiyskiy-nalogoviy-manevr/
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В Ливии в середине февраля 2011 г. обострилась социально-политическая
обстановка и начались общественные беспорядки. Оппозиция требовала
отставки президента страны Муаммара Каддафи, находящегося у власти с
сентября 1969 г. В итоге беспорядки вылились в гражданскую войну,
приведшую

при

поддержке

ряда

западных

стран

(США,

Франция,

Великобритания, Канада и Италия) к смене власти в стране.
В результате конфликта в Ливии временно прекратили работу в стране
международные нефтегазовые компании, среди которых CNPC, Repsol, Total,
Eni, BP, Газпром, Татнефть и ConocoPhillips. Поставки газа по трубопроводу
Greenstream из Ливии в Италию были прекращены, в результате чего объем
недополученного газа этой страной составил около 12% от общих потребностей.
Данные недополученные поставки были компенсированы за счет наращивания
объемов закупок газа у ОАО «Газпром».
Также были полностью прекращены поставки СПГ из этой страны.
Дестабилизация ситуации в Ливии, а также внутренние политические
противоречия

значительно

обострили

ситуацию

в

Алжире

–

третьем

крупнейшем поставщике газа Евросоюза, что в том числе привело к активизации
террористических организаций.
В январе 2013 года группировка исламистских боевиков Катиба альМулатхамун захватила крупный нефтегазовый комплекс Тигантурин, в
результате чего, согласно данным компании Snam Rete, одного из операторов
газовой сети Италии, объем поставок газа из Алжира в Италию через
трубопровод Trans-Mediterranean сократился на 10 млрд. м3.
Для поставок СПГ из Катара важную роль играет вопрос безопасности
морских перевозок. Маршрут танкеров СПГ, следующих из Катара, пролегает
через Аденский залив, который в последние годы характеризуется повышенной
активностью пиратов. Несмотря на то, что с 2008 г. была зафиксирована только
одна попытка нападения пиратов на танкеры СПГ (23 октября 2010 г.
нападению подвергся танкер “MV York” под греческим флагом), общее
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количество попыток нападений на морские суда, следующие через Аденский
залив и Красное море, за последние 10 лет выросло с 8-10 до нескольких сотен в
год129, что означает повышенный риск и для поставок катарского СПГ.
Угроза пиратства в Аденском заливе негативным образом сказывается на
транспортной

составляющей

энергетической

безопасности,

приводя

к

дополнительным издержкам перевозчиков, более долгим срокам поставок и, в
случае захвата танкеров, задержке поставок или полной потере грузов. Следует
отметить, что для транспортировки СПГ задержки в поставках имеют
критическое значение ввиду ухудшения качества газа.
В целом следует отметить, что именно политический фактор в течение
последних лет и особенно 2014 г. выходят на первый план транспортной
составляющей

региональной

энергетической

безопасности.

Решения

в

энергетической сфере в станах ЕС зачастую принимаются на основе
политических соображений, игнорируя технологическую и экономическую
целесообразность, примером чему могу служить ограничение поставок по
Северному потоку и препятствование сооружению Южного потока на фоне
высокого износа и стоимости транзита по ГТС Украины, испытывающей к тому
же острый политический кризис и находящейся в состоянии гражданской
войны, а также активное развитие поставок СПГ, несмотря на более высокую
стоимость транспортировки газа по сравнению с трубопроводными поставками.
Перспективы развития газотранспортной инфраструктуры в ЕС
С

учетом

вышеописанных

технологических,

экономических

и

политических рисков транспортной составляющей энергетической безопасности
Европейский

союз

видит

развитие

и

надежное

функционирование

существующей инфраструктуры транспорта и хранения газа в качестве одного
из ключевых факторов гарантии обеспечения региональной энергетической
безопасности. Основной задачей в этом направлении для ЕС является
увеличение газотранспортных мощностей и СПГ-терминалов для приема и

The Routledge Handbook of Energy Security / B.K. Sovacool (ed.). - Abingdon, Oxon: Routledge, 2011. – P. 113.
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распределения потока газа по ЕС. Инфраструктура играет также очень важную
роль в формировании и стимулировании конкуренции на рынке газа ЕС.
Европейской комиссией называются следующие ключевые приоритеты
развития инфраструктуры ЕС:130
 обеспечение необходимых объемов инвестиций в производственные и
транспортные мощности ключевых поставщиков газа в ЕС;
 диверсификация

транспортных

мощностей

газа

в

ЕС,

основным

приоритетом которой является строительство так называемого Южного
коридора,

с

помощью

которого

возможно

было

бы

осуществлять

транспортировку энергоресурсов Каспийского бассейна и Ближнего Востока
(рис. 19);
 обеспечение стабильной транспортировки энергоресурсов по Восточному
коридору из России через Украину и Белоруссию, в том числе контроль за
ремонтом и модернизацией соответствующих транспортных систем.

Южный газовый
коридор
Терминалы СПГ
Соединение
энергосетей
прибалтийских
стран
Средиземномор.
энергетическое
кольцо
Инфраструктура
поставок
электроэнергии и
газа между
Центральной и
Южной Европой
Ветроэнергетика в
Северном море

Рис. 19. Приоритетные инфраструктурные проекты в Европе
Источник: составлено автором по данным: Security of energy supply in Europe: continuous
adaptation [Electronic resource] // The European files. – 2011. – №22. - P. 29. – Mode of access:
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/20110601_the_european_files_en.pdf

Приведем анализ основных потенциальных новых маршрутов и способов
поставок газа, которые рассматривают страны ЕС. Действующие и возможные
новые газопроводы схематично представлены на рис. 20.
Key facts and figures on the external dimension of the EU energy policy [Electronic resource] / EUR-Lex. – 2011. – P.
5-6. - Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC1022&from=EN
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Рис. 20. Действующие и перспективные экспортные газопроводы в страны ЕС
Источник: составлено автором.

Среди газопроводных маршрутов наиболее крупным проектом должно
было стать строительство газопровода Южный поток пропускной способностью
до 63 млрд. м3 газа ежегодно и общей стоимостью реализации около 20 млрд.
долларов США.
Однако

ввиду

препятствования

данному

проекту

со

стороны

Еврокомиссии, которая мотивирует это противоречием проекта нормам
Третьего энергопакета несмотря на то, что все страны-участники проекта, кроме
Болгарии, подтвердили желание реализовывать проект, Россия была вынуждена
рассматривать альтернативные новые маршруты для поставок газа. В декабре
2014 г. российской стороной было объявлено о планах сооружения вместо
Южного потока нового газопровода в Турцию и далее в Южную Европу
аналогичной мощности (63 млрд куб. м. в год). Предполагается, что маршрут
нового газопровода будет в значительной степени совпадать с маршрутом
Южного потока, однако в заключительной части будет направлен не в
Болгарию, а южнее – в европейскую часть Турции, а далее в Грецию.131 Первая
Собко А. Хроники «Турецкого потока»: цейтнот перед форс-мажором [Электронный ресурс] / А. Собко. //
Аналитический портал Odnako.org. – 2015. – Режим доступа: http://www.odnako.org/blogs/hroniki-tureckogopotoka-ceytnot-pered-fors-mazhorom/
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нитка пропускной способностью 15,75 млрд куб. м. в год будет построена к
концу 2016 г.132 Данный объем поставок будет практически полностью
ориентирован на турецкий рынок.
Кроме

этого,

также

рассматривается

возможность

сооружения

дополнительных веток газопровода Северный поток, соединяющего Россию и
Германию,

в

том

числе

вариант

продления

Северного

потока

до

Великобритании. В январе 2015 г. появилась неофициальная информация о том,
что ОАО «Газпром» в настоящее время не работает над данным проектом ввиду
обострившихся политических противоречий России и стран ЕС и нерешенности
проблемы с ограничением загрузки газопровода OPAL (и соответственно
Северного потока) на уровне 50%.133 Однако, возврат к реализации проекта в
долгосрочной перспективе возможен.
Помимо

вышеописанных

маршрутов

существует

несколько

потенциальных проектов газопроводов, реализация которых имеет различную
степень вероятности:
 проекты доставки газа из прикаспийского региона в обход России
(Nabucco,

«Южный

газовый

коридор»,

Whitestream,

Транскаспийский

газопровод);
 проекты доставки газа из стран Ближнего Востока и Африки (GALSI,
Friendship Islamic Pipeline, Trans-Saharan gas pipeline).
В части поставок прикаспийского газа первоначальные планы ЕС
предусматривали проект по строительству газопровода Nabucco (Набукко) в
рамках

создания

Транскаспийского-Трансчерноморского

энергетического

коридора для транспортировки энергоресурсов на свой внутренний рынок,
главным образом в Австрию и Германию через Турцию и Юго-Восточную
Европу. Проект магистрального газопровода протяженностью более 3300 км,
мощностью 31 млрд м3 в год разрабатывался с 2002 г. В рамках проекта

Там же.
«Газпром» отказался от расширения "Северного потока" [Электронный ресурс] // Информационный портал
Vestifinance.ru – 2015. - http://www.vestifinance.ru/articles/52513
132
133
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предполагалась транспортировка природного газа с месторождений Ирана,
Азербайджана, Узбекистана и Туркмении. Реализация проекта неоднократно
откладывалась из-за проблем с возможными поставщиками газа. В 2012 г. была
представлена новая модификация газопровода Nabucco-West, который, как
предполагалось, пройдет от турецко-болгарской границы до Австрии и его
протяженность и мощность будет в три раза меньше по сравнению с
первоначальным вариантом, а газ с прикаспийских месторождений до границы
Турции и ЕС будет транспортироваться по газопроводу TANAP134. В середине
2013 г. было объявлено, что проект Nabucco закрыт. Ключевой поставщик газа
для Nabucco - консорциум, разрабатывающий газовое месторождение в
Азербайджане Шах-Дениз II, выбрал для транспортировки газа альтернативный
проект TAP135.136 Однако Европейская Комиссия сохраняет возможность
реализации проекта Nabucco West в будущем в случае увеличения поставок газа
из Каспийского региона.137
Таким образом, в настоящее время по данному направлению для ЕС
приоритетным является проект Южного газового коридора, который состоит из
трех

соединенных

между

собой

трубопроводов

–

Южно-Кавказского

газопровода из Азербайджана через Грузию в Турцию, газопровода TANAP из
Турции в Грецию и газопровода TAP из Греции в Италию. В перспективе
рассматривается подключение к данному трубопроводу также поставок из
Туркменистана в случае строительства Транскаспийского газопровода.
Следует отметить, что риски реализации проекта Южный газовый коридор
достаточно высокие. С учетом масштабного сооружения газопроводной
Транс-Анатолийский газопровод (англ. TANAP – Trans-Anatolian gas pipeline) – возможный газопровод для
транспортировки газа со второй очереди азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Турцию в ЕС.
Предполагается, что маршрут газопровода пройдет по территории Турции от границы с Грузией до границы с
ЕС.
135
TAP (Trans-Adriatic gas pipeline) – Трансадриатический газопровод – проектируемый газопровод для
транспортировки природного газа природного газа из Каспийского и Ближневосточного регионов в Европу.
Маршрут газопровода протяженностью в 520 км (мощность 10 млрд м3 в год с возможностью увеличения до 20
млрд м3 в год) – Греция (от турецко-греческой границы), Албания, Адриатическое море (оффшорная часть),
Италия.
136
TAP confirmed as Shah Deniz 2 winner [Electronic resource] / Upstream, the international oil&gas newspaper. –
2013. – Mode of access: http://www.upstreamonline.com/live/article1331128.ece
137
Failed Nabucco West plan still on EU priority list-sources [Electronic resource] / Reuters. – 2013. – Mode of access:
http://www.reuters.com/article/2013/09/20/eu-energyprojects-idUSL5N0HG26S20130920
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инфраструктуры и стоимости разработки месторождения Шах-Дениз II проект
имеет достаточно низкую инвестиционную привлекательность, в результате
чего ряд европейских компаний (Total, E.On, Statoil) уже заявили о возможном
выходе из проекта.
В случае задержек с реализацией проекта Южного газового коридора
Азербайджан также рассматривает возможность доставки газа в ЕС за счет
сооружения альтернативного газопровода Whitestream с транзитом через Грузию
в Румынию. Вероятность реализации такого проекта строительства маршрута по
сравнению с «Южным газовым коридором» еще ниже ввиду того, что он не
проходит

по

территории

Турции

и,

соответственно,

не

предполагает

дополнительного финансового участия турецких компаний.
На ближневосточном и африканском направлениях наиболее крупными
проектами являются сооружение газопровода Trans-Saharan gas pipeline из
Нигерии с транзитом через Нигер и Алжир пропускной способностью до 30
млрд. м3 газа в год, а также сооружение газопровода Friendship Islamic pipeline
из Ирана с транзитом через Ирак, Сирию и Ливан пропускной способностью до
38 млрд. м3 газа в год. Однако ввиду сложной и в ряде случаев далее
обостряющейся политической обстановки в большинстве указанных странпоставщиков и транзитеров реализация данных проектов в настоящее время
представляется маловероятной.
Значительные объемы новых источников поставок газа ЕС предполагает
получить за счет наращивания поставок СПГ. С учетом сооружаемых в
настоящее время новых мощностей по регазификации СПГ совокупная
мощность терминалов регазификации на территории стран ЕС может составить
к 2018 году более 320 млрд. м3 газа по сравнению с 199 млрд. м3 в 2013 году.138
ЕС рассчитывает, что соответствующие объемы импорта СПГ можно
будет нарастить за счет поставок из Катара и в перспективе из США. Однако по
обоим направлениям существует ряд сложностей.
LNG Investment Database [Electronic resource] / Gas Infrastructure Europe. – 2011. – Mode of access:
http://www.gie.eu/maps_data/GLE/database/
138
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Катар в экспорте СПГ в значительной мере ориентирован на растущие
потребности стран Азии, на рынках которых котировки цен на газ заметно
выше, чем в Европе. Так, в начале 2013 г. цены на газ в Азии превышали цены
британской NBP на 50-70%.139
Перспективы значительного наращивания экспортных объемов из США в
ЕС за счет роста объемов добычи сланцевого газа также остаются не совсем
ясными. Во-первых, существуют значимые экологические опасения по поводу
наращивания добычи сланцевого газа как такового – применяемая для этого
технология гидроразрыва пластов приводит к загрязнению водных ресурсов
вредными примесями, а активное использование песка ведет к эрозии почв и
затрудняет формирование грунтовых вод. Именно из-за этого фактора,
например, действует мораторий на добычу сланцевого газа во Франции,
Германии и Болгарии. Во-вторых, почти трехкратное падение спотовых цен на
газ (с 2008 по 2012 гг.) в США, вызванное активизацией добычи сланцевого
газа, сделало непривлекательными новые инвестиции в отрасль. Часть
американских нефтегазовых компаний, например, Exxon, уже были вынуждены
скорректировать

свои

инвестиционные

программы.

Наконец,

сама

администрация США не предпринимает активных действий с выдачей лицензий
на экспорт СПГ, опасаясь возможного роста цен на газ на внутреннем рынке изза

расширения

экспорта,

что

может

негативно

сказаться

на

конкурентоспособности экономики страны.
Следует отметить, что позиции отдельных стран ЕС по тем или иным
перспективным маршрутам и способам поставки расходятся. Например, проекту
сооружения газопровода Южный поток, с одной стороны, препятствует
Еврокомиссия, мотивируя это противоречием проекта нормам Третьего
энергопакета, а, с другой стороны, данный проект в целом пользуется
поддержкой в странах-участниках проекта, например, в Австрии, для которых

Quarterly Report on European Gas Markets [Electronic resource] / European Commission. – Brussels, 2013. – Vol. 6,
issue
2.
–
33
p.
–
Mode
of
access:
http://ec.europa.eu/energy/observatory/gas/doc/
20130814_q2_quarterly_report_on_european_gas_markets.pdf
139
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реализация проекта означает повышение энергетической безопасности, а также
новые инвестиции в экономику и рабочие места.
Таким образом, технологические, экономические и политические риски в
рамках транспортной составляющей энергетической безопасности на рынке газа
ЕС во многом определяют текущие приоритеты в развитии инфраструктуры
газового рынка ЕС, в том числе новые направления перспективных
газопроводов по прямым маршрутам или от альтернативных поставщиков,
развитие мощностей по импорту СПГ, а также активное сооружение новых
ПХГ.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2
1.

Стратегическими

приоритетами

современной

концепции

энергетической безопасности ЕС является как географическая диверсификация,
так и диверсификация самих видов импортируемых энергоресурсов, что связано
не только с увеличивающимися потребностями в импорте энергоносителей, но и
с зависимостью от узкого круга поставщиков, многие из которых отличаются
нестабильной политической обстановкой. Особое внимание в ЕС уделяется
развитию внутреннего производства энергии на базе ВИЭ и развитию
экологически чистых технологий использования (сжигания) угля. В рамках
предпринимаемых

мер,

безопасности

на

ЕС

направленных
наднациональном

на

укрепление

уровне,

энергетической

необходимо

отметить

совершенствование внутреннего энергетического рынка на физическом и
нормативном

уровнях,

повышение

сопротивляемости

перебоям

энергоснабжения, всестороннюю диверсификацию за счет изменения структуры
потребления, увеличение

видов производимой и импортируемой энергии,

повышение энергоэффективности и формирование единой внутренней и
внешней энергетической политики.
2.

На базе исследования основных государственных документов,

формирующих современную концепцию энергетической безопасности ЕС,
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дополнительно

были

определены

конкретные

актуальные

действия,

предпринимаемые странами ЕС в рамках методов обеспечения энергетической
безопасности: диверсификация – всестороннее развитие возможных источников
происхождения и транспортных путей доставки энергоресурсов в ЕС;
дальнейшая либерализация энергетического сектора – развитие транспортнораспределительной

энергетической

инфраструктуры

с

перспективой

технического объединения национальных рынков в единый общеевропейский
рынок и обеспечения сопоставимой интенсивности внутринационального и
трансграничного

движения

энергоресурсов,

а

также

создание

единой

нормативно-правовой базы в энергетической сфере и распространение в
соседние с ЕС страны правил единого европейского энергетического рынка;
устойчивое развитие – увеличение энергоэффективности и активное развитие
возобновляемых источников энергии.
3.

Исторический

анализ

действий

российской

компании

ОАО

«Газпром» по выходу на рынок конечного потребителя на рынке газа стран ЕС и
ответных

мер,

регулирующими

предпринимаемых
органами

в

этой

европейскими
связи,

правительственными

позволил

выявить

и

основные

противоречия, осложняющие современные взаимоотношения между Россией и
ЕС в энергетической сфере: запрет владеть и управлять газопроводами на
территории ЕС, требование о предоставлении третьим лицам доступа к
магистральным газопроводам, требование об устранении препятствий для
поставок газа между странами ЕС, настаивание ЕС на росте объемов спотовой
торговли и отказе от привязки цен долгосрочных контрактов по газу к цене на
нефть. В то же время к ключевым инструментам, доступным ОАО «Газпром»
для отстаивания своих интересов по данным противоречиям, можно отнести
следующие: политические переговоры по линии Россия-ЕС, в том числе в
рамках Энергодиалога Россия-ЕС, юридическая защита на основе обоснования
несоответствия

норм

Третьего

энергопакета

двусторонним

межгосударственным

международному

соглашениям,

защита

праву

и

российских

120

инвестиций в ЕС в рамках Хартийного процесса Договора к Энергетической
хартии (ДЭХ), а именно возможность оспаривания нового законодательства ЕС,
ущемляющего права российских инвесторов, осуществивших инвестиции в
экономику ЕС до официального отказа России в 2009 г. от временного
применения ДЭХ.
4.

Природный газ имеет важнейшее значение для энергетики ЕС, в

будущем его роль будет увеличиваться, что подтверждается прогнозами
авторитетных источников и планами ЕС по развитию низкоуглеродной
энергетики, снижению объемов выбросов парниковых газов, а также планами по
выводу из эксплуатации атомной генерации, которая по экологическим
причинам будет скорее заменена газовой, чем угольной генерацией. В
результате длительного процесса реформирования рынка газа были достигнуты
многие из первоначально поставленных целей. В то же время среди основных
проблем современного этапа реформирования можно выделить следующие:
нежелание многих стран ограничивать свой суверенитет и передавать
возможность решения вопросов в сфере энергетики наднациональным органам
или иным структурам в рамках ЕС, недостаточный уровень развития внутренней
связывающей

инфраструктуры,

недостаточный

уровень

концентрации и

ликвидности большинства национальных рынков газа, а также сохранение
бывшими

монопольными

энергетических

рынках

компаниями
и

доминирующего

препятствование

конкурентам

положения
в

допуске

на
к

транспортной инфраструктуре.
5.

Исследование

транспортной

составляющей

энергетической

безопасности на рынке газа ЕС и влияния технологических, экономических и
политических рисков и сбоев в поставках за последние 10 лет по ключевым
направлениям поставки газа в регион, в том числе по транзитным поставкам
через территорию Украины, позволило определить, что из всего комплекса
существующих источников поставок газа в ЕС, дифференцируемых как
географически (поставки из различных стран), так и функционально (поставки
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по газопроводам или СПГ), поставки газа по газотранспортной системе Украины
в комплексе по всем трем критериям обладают наибольшими рисками: по
технологическому - наибольший уровень износа, по экономическому - тариф на
транзит газа по ГТС Украины почти в два раза выше, чем по прочим маршрутам
при относительно более высокой протяженности маршрутов, по политическому
– высокий уровень нестабильности внутриполитической ситуации в стране.
6.

Европейский союз видит развитие и надежное функционирование

существующей инфраструктуры транспорта и хранения газа в качестве одного
из ключевых факторов гарантии обеспечения региональной энергетической
безопасности. Основной задачей в этом направлении является увеличение
газотранспортных мощностей и СПГ-терминалов для приема и распределения
потока газа по ЕС. Одновременно с этим выявлено преобладание политического
фактора при принятии решений относительно формирования стратегии развития
газового рынка ЕС в современных условиях, что наглядно иллюстрируется
ситуацией со строительством Южного потока, который будучи наиболее
реалистичным значимым новым газотранспортным маршрутом в ЕС, тем не
менее встретил решительное сопротивление со стороны Еврокомиссии.
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ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ НА
РЫНКЕ ГАЗА СТРАН ЕС
3.1. СТРАТЕГИЯ

ДИВЕРСИФИКАЦИИ КАК ОСНОВА ЭКСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ

РОССИИ НА РЫНКЕ ГАЗА СТРАН ЕС
Комплексный анализ экспортной стратегии России на рынке газа стран ЕС
представляется разноплановой междисциплинарной задачей, в связи с чем
изначально необходимо определить некоторые границы в соответствии с целью
и задачами диссертации, в рамках которых проводится исследование данной
проблематики.
Во-первых, экспортная стратегия России на рынке газа стран ЕС
рассматривается в диссертации исключительно с экономической точки зрения,
т.е. предметом анализа является вопрос максимизации объемов и доходности
поставок российского газа в страны ЕС на долгосрочном горизонте.
Политические, социальные и прочие аспекты экспорта газа из России в ЕС
выходят за рамки исследования.
Во-вторых,

предметом

анализа

является

оптимизация

экспортной

стратегии России на рынке газа ЕС именно с точки зрения улучшения позиций
на данном рынке, а не с точки зрения обеспечения оптимального уровня
энергетической безопасности России как страны-экспортера природного газа.
Последний вопрос, который в общем виде можно сформулировать как поиск
оптимального баланса между объемами экспорта газа, объемами его текущего
внутреннего потребления и величиной запасов для добычи газа в будущем,
также представляет значимый научный интерес для дальнейших исследований,
однако требует более широкого анализа других регионов сбыта российского
газа, а также внутреннего рынка, в связи с чем выходит за рамки диссертации.
Взаимосвязь

энергетической

безопасности

ЕС

и

энергетической

безопасности России с точки зрения проблематики экспорта российского газа в
страны ЕС и цели оптимизации экспортной стратегии России схематично
представлена на рис. 21.
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Рис. 21. Взаимосвязь вопросов энергобезопасности ЕС и России и экспорта
российского газа в ЕС
Источник: составлено автором.

Следует отметить, что экспортная стратегия России на рынке газа ЕС в
открытых источниках информации в качестве единого документа или
программы

не

представлена.

В

диссертации

ее

ключевые

положения

сформулированы на основе Энергетической стратегии России на период до 2030
года140, отчетных документов ОАО «Газпром»141 и информации о конкретных
действиях компании на европейском рынке, которая представлена в открытых
источниках информации.
Основные положения экспортной стратегии России на рынке газа могут
быть обобщены следующим образом:
1. Диверсификация
направлении

экспортных

(Китай,

Япония,

энергетических
Республика

рынков

Корея,

в

восточном

страны

Азиатско-

Тихоокеанского региона).
2. Рост объемов производства и торговли СПГ до 10-15% мирового рынка
сжиженного газа.
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р [Электронный ресурс] // Министерство энергетики
Российской
Федерации.
–
2009.
–
Режим
доступа:
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/Strategiya/Energostrategiya-2030.doc
141
Годовые отчеты ОАО «Газпром» за 2012 и 2013 гг. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ОАО
«Газпром». – М., 2013. – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/investors/reports/2013/
140
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3. Сохранение доли рынка газа в Европе на уровне 2013 г., т.е. 29,3% от
потребления по данным ОАО «Газпром».
4. Развитие экспортной инфраструктуры поставок газа в Европу с целью
снижения транзитных рисков.
5. Максимальное использование системы долгосрочных контрактов на
условиях «бери-или-плати» с привязкой контрактной цены на газ к ценам на
нефтепродукты как стандарт отрасли, обеспечивающий прогнозируемую базу
при планировании нормального инвестиционного цикла.
6. Диверсификация товарной структуры экспорта энергоносителей за счет
увеличения в экспорте доли энергетических продуктов с высокой добавленной
стоимостью (газомоторное топливо, продукция газохимии). Планируется
модернизация действующих и создание новых газоперерабатывающих и
газохимических производств.
7. Создание на европейском рынке инфраструктуры по производству,
транспортировке и распределению СПГ и КПГ (компримированного природного
газа) как моторного топлива. Расширение присутствия в сегменте газомоторного
топлива планируется как через строительство или приобретение АГКНС
(автогазонаполнительных

компрессорных

станций)

преимущественно

в

Германии, Польше, Чехии, а также в ряде других стран, так и через
формулирование пакетных предложений в адрес крупных транспортных
компаний

совместно

с

производителями

автомобилей

о

переводе

автотранспорта с нефтепродуктов на газ.
8. Наращивание собственных мощностей по хранению газа в Европе и
объемов торговли газом, в том числе за счет участия в перспективных проектах
подземного хранения газа на территории Нидерландов, Чехии, Великобритании,
Франции и Германии.
9. Освоение газовых месторождений других стран (Алжир, Иран, страны
Центральной Азии и другие) и строительство новых межрегиональных
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газопроводов, в частности, в Южной Азии, а также координация с этими
странами экспортной политики России.
Рассмотрим более подробно данные положения.
Диверсификация поставок газа в восточном направлении является одним
из ключевых положений стратегии. Азиатский регион характеризуется наиболее
высокими темпами роста потребления газа – ожидается, что к 2035 г. объем
потребления газа в регионе вырастет до 1088 млрд. куб. м. в год по сравнению с
410 млрд. куб. м. в 2011 г. 142 В настоящее время Россия уже имеет определенное
присутствие на данном рынке за счет поставок СПГ в Японию и Южную Корею
в рамках проекта «Сахалин-2», однако, текущая доля рынка российского газа в
регионе не превышает 3%143.
В долгосрочной перспективе планируется значительно увеличить объемы
поставок и довести удельный вес восточного направления в экспорте газа до 19
– 20%144. В рамках этой задачи предусматривается соответствующее развитие
газовой инфраструктуры. Крупнейшим проектом должно стать сооружение
газопровода «Сила Сибири» протяженностью 4 тыс. км и пропускной
способностью 38 млрд м3 газа. Начало экспорта по данному газопроводу
ожидается в 2018-2020 гг. В мае 2014 г. российская компания ОАО «Газпром» и
китайская CNPC подписали 30-летний договор на поставку до 38 млрд куб. м
газа в год по восточному маршруту по данному газопроводу c Чаяндинского и
Ковыктинского месторождений145.
Еще одним крупным соглашением между Россией и Китаем стало
подписание в ноябре 2014 г. рамочного соглашения по поставкам в Китай 30
млрд куб. м российского газа ежегодно из Западной Сибири по газопроводу
World energy outlook 2013 [Electronic resource] / International energy agency. – 2013. – p. 103. – Mode of access:
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/
143
BP Statistical review of world energy, June 2014. [Electronic resource] // BP. – Mode of access:
http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Energy-Economics/statistical-review-2014/BPStatistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx
144
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р [Электронный ресурс] // Министерство энергетики
Российской
Федерации.
–
2009.
–
C.
10.
Режим
доступа:
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/Strategiya/Energostrategiya-2030.doc
145
«Газпром» направит «европейский газ» в Китай [Электронный ресурс] // Информационный портал Top.rbc.ru.
– 2014 - http://top.rbc.ru/business/09/11/2014/545f8b64cbb20f3bdd1b29d9
142
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«Алтай»146. Еще одним проектом в перспективе может стать дополнительный
трубопроводный маршрут в Китай для поставок газа с Дальнего Востока. Кроме
того, по-прежнему планируется наращивание поставок СПГ в Азию за счет
сооружения завода по сжижению газа в районе города Владивосток.
Для достижения цели по росту объемов производства и торговли СПГ в
настоящее время прорабатывается и реализуется ряд проектов по созданию
соответствующих заводов, ориентированных на экспортные поставки как в
европейском, так и в азиатском направлениях:
 Проект «Ямал СПГ», реализуемый российской компанией «НОВАТЭК»
совместно с французской Total и китайской CNPC. Проект предполагает
коммерческий запуск производства СПГ мощностью 16,5 млн т к 2017 г. 147
 Проект строительства ОАО «Газпром» к 2018 г. завода СПГ в районе
города Владивосток мощностью 10 млн т в год с возможностью расширения до
15 млн т в год148.
 Проект ОАО «Газпром» «Балтийский СПГ», в рамках которого
предполагается построить в Ленинградской области завод по производству СПГ
мощностью до 10 млн тонн в год149.
 Совместный проект российской компании «Роснефть» и американской
ExxonMobil «Дальневосточный СПГ», предполагающий создание к 2018 г.
мощностей по производству 5 млн т СПГ в год150.
Сохранение доли рынка газа в Европе на уровне 29,3% означает, что с
учетом предполагаемой динамики спроса на газ в этом регионе, к 2030 г.

«Газпром» направит «европейский газ» в Китай [Электронный ресурс] // Информационный портал Top.rbc.ru.
– 2014 - http://top.rbc.ru/business/09/11/2014/545f8b64cbb20f3bdd1b29d9
147
Южно-Тамбейское месторождение (проект «Ямал СПГ») [Электронный ресурс] // Официальный сайт ОАО
«НОВАТЭК». – Режим доступа: http://www.novatek.ru/ru/business/yamal/southtambey/
148
СПГ проекты ОАО «Газпром» [Электронный ресурс] // Официальный сайт ОАО «Газпром». – 2014. – Режим
доступа: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/
149
Там же.
150
Мельникова С.И. Развитие мирового рынка СПГ и перспективы экспорта сжиженного газа из России
[Электронный ресурс] / С. И. Мельникова // ИНЭИ РАН. – 2013. – С. 9. – Режим доступа:
http://www.eriras.ru/files/svetlana-melnikova-razvitie-mirovogo-rynka-spg-i-perspektivy-eksporta-szhizhennogo-gazaiz-rossii.pdf
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физические объемы поставок газа из России в ЕС должны увеличиться до 155160 млрд. куб. м по сравнению с 111,7 млрд. куб. м в 2012 г.151
Развитие

экспортной

инфраструктуры

поставок

газа

в

Европу

предполагает, прежде всего, увеличение мощности газопровода «Северный
поток» и сооружение газопровода «Южный поток» (или альтернативного нового
газопровода через Турцию) с возможным последующим его расширением.
Подробный анализ данных проектов приводится в разделе 2.3. диссертации.
Использование долгосрочных контрактов на условиях «бери-или-плати»
означает, что в контрактах определен минимальный объем газа, который
потребитель обязан оплатить даже в том случае, если фактически отберет
меньший объем. Средний срок таких контрактов, как правило, составляет около
25 лет. Российский экспортер газа в Европу, компания ОАО «Газпром», считает
заключение данных контрактов гарантией ответственности покупателя, а также
основой стабильности и надежности поставок газа. Согласно официальной
позиции компании, «только такие контракты могут обеспечить производителю и
экспортеру гарантию окупаемости многомиллиардных капиталовложений,
необходимых для реализации крупных газовых экспортных проектов, а
импортеру — гарантию надежного и бесперебойного газоснабжения в течение
длительного периода времени»152.
Диверсификация товарной структуры экспорта энергоносителей за счет
увеличения в экспорте доли энергетических продуктов с высокой добавленной
стоимостью нацелена на увеличение объемов и доходности от экспорта. В
настоящее время в России перерабатывается более 10% добываемого газа, т.е.
около 74 млрд м3 из 665 млрд м3.153 Соответственно крайне низка и доля
продуктов газохимии в экспорте. Основными продуктами переработки газа
являются газомоторное топливо (компримированный природный газ для
World energy outlook 2013 [Electronic resource] / International energy agency. – 2013. – p. 593. – Mode of access:
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/
152
«Газпром» на внешних рынках [Электронный ресурс] // Информационный портал «Газпром» в вопросах и
ответах». – 2014. - http://www.gazpromquestions.ru/foreign-markets/
153
Арутюнов В.С. Развитие газохимии даст мощный импульс многим отраслям отечественной экономики
[Электронный ресурс] / В.С. Арутюнов // Газовая промышленность – 2014. - №4 (705). – Режим доступа:
http://gasoilpress.ru/gij/gij_detailed_work.php? GIJ_ELEMENT_ID=70815&WORK_ELEMENT_ID=70835
151
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легкового транспорта и сжиженный природный газ для большегрузного
наземного, морского и речного транспорта), метанол, аммиак, полиэтилен,
полипропилен, этилен и прочие. Наиболее перспективным из них по объемам
сбыта является газомоторное топливо: по оценкам ООО «Газпром-Экспорт»154, к
2020 г. в мире природный газ сможет заменить около 100 млн. тонн нефтяного
топлива в год, в том числе в Европе около 20-25 млн. тонн. Данная тенденция
связана с более высокими экологическими показателями газомоторного топлива
и более низкой стоимостью по сравнению с бензином и дизельным топливом.
Цель

по

созданию

на

европейском

рынке

инфраструктуры

по

производству, транспортировке и распределению СПГ и КПГ поддерживает
предыдущую цель по наращиванию экспорта продуктов с высокой добавленной
стоимостью и призвана обеспечить рост объемов сбыта газомоторного топлива в
странах ЕС. В настоящее время российская компания ОАО «Газпром» развивает
необходимую

инфраструктуру

на

европейском

рынке

в

следующих

направлениях155:
 Развитие

сети

автомобильных

газонаполнительных

компрессорных

станций (АГНКС) в Германии (22 АГНКС по состоянию на конец 2013 г.).
 Развитие АГНКС в Чехии (8 заправочных станций на конец 2013 г.).
 Поставка автобусной техники, работающей на СПГ, и развитие
соответствующей заправочной инфраструктуры в Польше.
 Выход на рынок КПГ для легкового и СПГ для грузового транспорта и
судоходства в Италии.
 Реализация проектов по газификации автобусных парков Хорватии.
Наращивание собственных мощностей по хранению газа в Европе
призвано повысить надежность экспортных поставок российского газа, а также
Перспективы развития рынка газомоторного топлива Европы и России [Электронный ресурс] // Презентация
ООО
«Газпромэкспорт».
–
2012.
–
Режим
доступа:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=4&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.gazpromexport.ru%2Ffiles%2F2012-1218_Prospectives_of_gas_as_motor_fuel125.pdf&ei=aE17VOrKCIvMyAPCjoHIAg&usg=AFQjCNGmVPPMdtNur340JWHWHjd35sA5Q&sig2=vd_M3YMab4_B-d4QqJ3Apw&bvm=bv.80642063,d.bGQ&cad=rjt
155
Газомоторное топливо [Электронный ресурс] // Официальный сайт ОО «Газпром экспорт». – 2014. – Режим
доступа: http://www.gazpromexport.ru/about/activity/
154
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осуществлять дополнительные продажи газа. Текущие мощности ОАО
«Газпром» по хранению газа в Европе составляют около 3,7 млрд. куб м
активного газа, в планах компании довести данный показатель до 5 млрд. куб м
к 2016 г.156 Среди наиболее крупных проектов в рамках данного направления
можно выделить следующие157:
•

Эксплуатация крупнейшего хранилища газа в ЕС - «Реден» (Германия).

•

Эксплуатация ПХГ «Хайдах» в Австрии.

•

Строительство ПХГ «Катарина» в Германии.

•

Ввод в эксплуатацию ПХГ «Бергермеер» в Нидерланадах.

•

Сооружение ПХГ «Дамборжице» в Чехии.
Кроме

того,

компания

проводит

технико-экономическую

оценку

возможности участия в новых проектах ПХГ на территории Австрии,
Великобритании, Франции, Румынии, Словакии, Чехии, Бельгии и других стран.
Координация

экспортной

политики

России

с

другими-странами

экспортерами газа в ЕС приобретает возрастающее значение в контексте роста
конкуренции на европейском рынке газа.
Следует отметить, что в результате политического кризиса в Украине в
2014 г. и последовавших политических санкций европейских стран в отношении
России

существует

определенный

риск

замедления

сотрудничества

и

совместных проектов между Россией и Норвегией.
В таблице 4 систематизированы основные перспективы сотрудничества
России со странами-экспортерами газа в ЕС.

Хранение газа [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООО «Газпром экспорт». – 2014. – Режим доступа:
http://www.gazpromexport.ru/projects/storage/
157
Там же.
156
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Таблица 4. – Перспективы сотрудничества России со странами-экспортерами газа в страны
Европейского союза

Страна

Перспективы сотрудничества

Норвегия  Привлечение норвежских инвестиций в российский ТЭК;
 освоение

российской

газовой

промышленностью

норвежских

технологий шельфовой добычи (особенно в полярных и приполярных
зонах), производства и транспортировки СПГ;
 изучение
норвежского
опыта
нефтегазовым комплексом;

государственного

управления

 совместное сотрудничество с целью поддержания благоприятной
конъюнктуры на рынках газа.
Алжир

 Взаимодействие по вопросам формирования трансконтинентального
газового рынка на евроазиатском пространстве;
 реализация российских проектов по разведке и добыче углеводородов в
Алжире (месторождение Эль-Ассель и прочие проекты);
 реализация совместных проектов в ТЭК третьих стран (ЮАР, Нигерии,
Сирии, странах Европы);
 подготовка алжирских специалистов в энергетической сфере.

Катар

 Предоставление катарским поставщикам морских судов в аренду для
транспортировки продукции;
 укрепление взаимодействия в рамках деятельности Форума странэкспортеров газа.

Нигерия

 Реализация совместных проектов в сфере геологоразведки, добычи и
транспортировки углеводородов (в т.ч. в рамках совместного
предприятия ОАО «Газпром» и нигерийской компании NNPC - NiGaz
Energy Company Limited);
 возможное
участие
российской
стороны
в
строительстве
Транссахарского газопровода из Нигерии в страны Южной Европы
(протяженность 4,3 тысячи километров, пропускная способность до 30
млрд м3 газа в год).

Ливия

 Наращивание объемов разведки и добычи углеводородов в Ливии
российскими компаниями (на месторождении Ас Сарах и прочих) при
условии нормализации внутренней политической обстановке в стране.
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Продолжение таблицы 4

Страна
Страны
Ближнего
Востока и
Африки в
целом

Перспективы сотрудничества
 Выработка максимально согласованной рыночной политики, которая
позволила бы избежать резких скачков цен на топливо,
дестабилизирующих экономику и наносящих ущерб всем странампроизводителям энергоресурсов;
 поддержание создания и развития национальных топливноэнергетических комплексов, в том числе посредством участия
российских структур совместно с национальным капиталом в
проектах такого рода;
 получение доступа и помощь в освоении нефтегазовых ресурсов
региона, а также к участию в создании крупнейших объектов
экспортной инфраструктуры стран и региона;
 продвижение на рынки стран высоких технологий российского
промышленного комплекса.

Источник: составлено автором по данным: Шкута A.A. Европейский вектор газовой стратегии
России / A.A. Шкута. - М. : ЭКОМ Паблишерз, 2008. - С. 52.; Энергетическая стратегия
России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р [Электронный ресурс] // Министерство энергетики
Российской Федерации. – 2009. – C. 89. - Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/aboutminen/
energostrategy/Strategiya/Energostrategiya-2030.doc; Данные по проектам ОАО «Газпром» в
Алжире [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – 2014. – Режим доступа:
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/algeria/; В Катаре торжественно
открыт офис Представительства «Газпрома» [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – 2013.
– Режим доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/2013/february/article155916/; Данные по
проектам ОАО «Газпром» в Нигерии [Электронный ресурс] // Gazprom International. – 2014. –
Режим доступа: http://gazprom-international.com/ru/operations/country/nigeriya?overlay=true;
«Газпром» заморозил Нигерию [Электронный ресурс] // Газета.ru. – 2011. – Режим доступа:
http://www.gazeta.ru/business/2011/09/12/3763945.shtml; Энергетическая безопасность России /
В.В Бушуев, Н.И. Воропай, А. М. Мастепанов, Ю.К. Шафраник и др. - Новосибирск: Наука,
1998. - С.164-176.

Рассматривая положения экспортной стратегии России на рынке газа в
комплексе, можно сделать вывод о том, что большинство из них нацелены на
диверсификацию того или иного вида на рынке газа ЕС. На рис. 22 представлен
анализ того, какой именно тип стратегии диверсификации в соответствии с
классификацией Ф. Котлера158, поддерживают те или иные положения
экспортной стратегии России.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. 12-е изд. в пер. с англ. – Спб.: Питер, 2007. – С.79.
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Продукты
Природный газ

Новые продукты / услуги

Европейский Союз
Другие рынки

Страны-импортеры

Интенсивный рост
• Сохранение доли рынка газа в
Европе на уровне 2013 года
• Развитие экспортной
инфраструктуры поставок газа в
Европу

•
•
•

•

Концентрическая
диверсификация
• Диверсификация экспортных
энергетических рынков в
восточном направлении

Горизонтальная
диверсификация
Рост объемов производства и
торговли СПГ (в части ЕС)
Диверсификация товарной
структуры экспорта энергоносителей
(газомоторное топливо, газохимия)
Создание на европейском рынке
инфраструктуры по производству,
транспортировке и распределению
СПГ и КПГ
Наращивание собственных
мощностей по хранению газа в
Европе
Конгломератная
диверсификация

• Рост объемов производства и
торговли СПГ (в части новых
рынков)
Используемые стратегии диверсификации

Рис. 22. Стратегии диверсификации и положения экспортной стратегии России на рынке газа
Источник: составлено автором по данным: Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер,
К.Л. Келлер. 12-е изд. в пер. с англ. – Спб.: Питер, 2007. – С. 79.

Как видно из рисунка, наибольшая часть положений экспортной стратегии
России на рынке природного газа представляет собой стратегию горизонтальной
диверсификации на рынке газа ЕС, т.е. поиск новых возможностей роста
поставок на существующий рынок за счет новой продукции (СПГ, КПГ,
продукты газохимии) и услуг (сбыт газомоторного топлива, транспортировка и
хранение газа), отличных от собственно продаж природного газа.
Стратегию концентрической диверсификации, т.е. привлечения новых
покупателей, поддерживает цель по наращиванию экспортных поставок газа в
восточном направлении.
Наконец, рост производства и торговли СПГ можно в определенной
степени отнести к стратегии конгломератной диверсификации, т.к. она
предполагает как развитие продаж нового относительно природного газа
продукта, так и его поставки новым клиентам, прежде всего, в Азии.
Что касается стратегии ценообразования на экспортируемый российский
газ, то следует отметить твердую приверженность российской компанииэкспортера газа ОАО «Газпром» долгосрочным контрактам на условиях «бери-
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или-плати». Такой подход к ценообразованию, с одной стороны, выгоден для
России, так как гарантирует объемы сбыта и соответствующей прибыли, но с
другой стороны, возможен только в условиях рынка продавца, когда
потребитель (в данном случае страны ЕС) просто не имеет альтернативных
вариантов поставщиков достаточного объема, и эластичность спроса на
российский газ к его цене сравнительно низкая.
В следующем разделе будет рассмотрено, как будет меняться рынок газа
ЕС

под

влиянием

усиления

фактора

энергетической

безопасности,

трансформируется ли он в рынок покупателя в тех или иных сценариях, и как
изменится на нем положение России в рассматриваемой временной перспективе.
3.2. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ НА РЫНКЕ ГАЗА СТРАН
ЕС

НА

ОСНОВЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ

РАСЧЕТА

ОПТИМИЗАЦИОННОЙ

МОДЕЛИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для определения потенциальных изменений положения России на рынке
газа стран ЕС в перспективе до 2030 г. и проверки работоспособности
оптимизационной модели проведен численный эксперимент с целью расчета
экономически оптимального, с точки зрения энергобезопасности ЕС, портфеля
источников поставок газа в перспективе до 2030 г. Используемая методика
эксперимента приведена в разделе 1.2. диссертации. Подробное описание
методики расчета элементов модели приведено в Приложении Г, входные и
выходные расчетные параметры модели – в Приложении Д.
В данном разделе проводится анализ результатов расчета модели, включая
параметры оптимального портфеля источников поставок газа стран ЕС и, как
следствие, определение возможных изменений положения России на данном
рынке.
Расчет в модели проводится отдельно для трех сценариев – «Базовый»,
«Умеренный рост конкуренции» и «Резкий рост конкуренции». Названия
сценариев условные и применяются для наглядности в целях работы.
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Сценарии модели базируются на сценариях МЭА, представленных в
обзорах World Energy Outlook, - Current Policies Scenario и New Policies Scenario
– с рядом дополнительных необходимых для целей исследования общих и
индивидуальных для каждого сценария допущений и вводных данных.
Базовый сценарий предполагает продолжение роста потребления газа
странами ЕС и сохранение конкурентного окружения на рынке близкого к
существующей ситуации, то есть предполагается умеренное развитие добычи
газа из нетрадиционных источников, отсутствие новых

газопроводных

маршрутов из Средней Азии, Нигерии и Ирана, а также умеренный рост
поставок СПГ из стран Ближнего Востока. В соответствии с такими
допущениями сценарий характеризуется и наиболее высоким уровнем спотовых
цен на газ и цен в рамках долгосрочных контрактов на рынке газа ЕС.
В сценарий умеренного роста конкуренции заложен более консервативный
прогноз потребления газа в ЕС, а также более динамичное изменение
конкурентного

окружения

на

рынке,

предполагающее

развитие

новых

газопроводных маршрутов и поставок СПГ. Уровень цен на газ в данном
сценарии соответственно ниже базового.
Сценарий

резкого

роста

конкуренции

характеризуется

наиболее

агрессивной конкурентной средой на рынке природного газа, прежде всего, за
счет более активного развития добычи сланцевого газа в ЕС и Северной
Америке, а также роста объема поставок СПГ из Катара. Для данного сценария
характерны и наиболее низкие цены на газ среди рассматриваемых сценариев.
Более подробное сравнение ключевых параметров сценариев приведены в
таблице 5.
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Таблица 5. - Ключевые параметры сценариев модели
Параметры
Объем
потребления газа в
ЕС

Базовый сценарий
584 млрд. м3 к 2030г.
 Умеренный рост энергоэффективности и
сохранение
текущего
регулирования
выбросов СО2.
 Более высокие темпы роста потребления газа
– около 1,2% в год в среднем в 2013-2030гг.,
что соответствует сценарию IEA Current
Policies Scenario (WEO 2013).

Умеренный рост конкуренции
Резкий рост конкуренции
538 млрд. м3 к 2030г.
 Заметное повышение энергоэффективности и ужесточение борьбы с выбросами СО2.
 Умеренные темпы роста потребления газа – около 0,7% в год в среднем в 20132030гг., что соответствует сценарию IEA New Policies Scenario (WEO 2013).
 Доля газа в общем потреблении энергии в ЕС возрастает до 28% к 2030 году.

 Доля газа в общем потреблении энергии в ЕС
возрастает до 29% к 2030 году.
 Развитие сланцевого газа в основном ограничивается удовлетворением внутреннего
спроса в Северной Америке. Объемы экспорта газа из США минимальны.

Развитие
нетрадиционных
источников газа, в
том числе
сланцевого газа

 В Европе сохраняются ограничения на добычу сланцевого газа.

 Сланцевый
газ
доказывает
свою
конкурентоспособность по стоимости и
экологической безопасности.
 Объемы экспорта газа из США возрастают на
40% по сравнению с другими сценариями.
 Ведется более активная добыча данного газа
как в Северной Америке, так и на территории
ЕС.
 Добыча сланцевого газа к 2030 году дает ЕС
дополнительно
более
50
млрд.
м3
собственного газа ежегодно.

Развитие новых
газопроводных
маршрутов



Из Средней Азии: новые маршруты из
Туркменистана и Казахстана в обход России
не
развиваются
ввиду
политического
давления последней.

 Из Средней Азии: вводится
маршрут
поставок
из
Туркменистана через Иран (более
дорогой маршрут).

 Из Средней Азии: вводится маршрут
поставок из Туркменистана и Казахстана
через Каспийское море (менее дорогой
маршрут).



Из Нигерии и Ирана: проекты новых
маршрутов не реализуются ввиду высокого
уровня рисков.

 Из
Нигерии
и
реализуются проекты
маршрутов.

 Из Нигерии и Ирана: реализуются проекты
новых маршрутов.

Ирана:
новых
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Продолжение таблицы 5
Параметры
Динамика цен на
газ




Доступные для ЕС 
объемы
ближневосточного
СПГ, в том числе 
из Катара

Базовый сценарий
$640 за тыс. м3 к 2030г.
Среднегодовые темпы роста цен на газ на
рынке ЕС в реальном выражении в 20142030гг. составляют 3,6%
Наиболее высокий уровень цен, т.к. объем
предложения газа ограничен, а спрос
развивается относительно динамично.

Сохранение высоких объемов спроса на СПГ
и темпов их роста в Азии, в том числе за счет
ограниченного перезапуска АЭС в Японии.
Доступный для поставок в ЕС ежегодный
объем СПГ около 230 млрд. м3, в том числе
из Катара 97 млрд. м3








Умеренный рост конкуренции
$450 за тыс. м3 к 2030г.
Среднегодовые темпы роста цен на
газ на рынке ЕС в реальном
выражении
в
2014-2030гг.
составляют 1,4%.
Умеренный уровень цен, т.к. объем
предложения газа больше (в том
числе с более низкими издержками)
при более консервативной оценке
темпов роста спроса.
Более
активное
развитие
производства СПГ.
Доступный для поставок в ЕС
ежегодный объем СПГ около 260
млрд. м3, в том числе из Катара 116
млрд. м3

Резкий рост конкуренции
$370 за тыс. м3 к 2030г.
 Среднегодовые темпы роста цен на газ на
рынке ЕС в реальном выражении в 20142030гг. близки к 0%.
 Наиболее низкий уровень цен, т.к. объем
предложения газа еще больше при такой же
консервативной оценке темпов роста
спроса, что и в сценарии умеренного роста
конкуренции.
 Более активное развитие производства
СПГ.
 Восстановление
атомной
энергетики
Японии.
 Доступный для поставок в ЕС ежегодный
объем СПГ около 290 млрд. м3, в том числе
из Катара 125 млрд. м3

Источник: составлено автором по данным: BP Statistical review of world energy, June 2014 [Electronic resource]. // BP. – Mode of access:
http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Energy-Economics/statistical-review-2014/BPStatistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx; Golden rules for a golden age of gas – World Energy Outlook Special Report on
Unconventional Gas [Electronic resource] / International Energy Agency. – 2012. – P. 129. – Mode of access:
http://www.worldenergyoutlook.org/media/ weowebsite/2012/goldenrules/weo2012_goldenrulesreport.pdf; World energy outlook 2013
[Electronic resource] / International energy agency. – 2013. – P. 109. – Mode of access: http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo2013/; International Energy Outlook 2013 with projections to 2040 [Electronic resource] /U.S. Energy Information Administration. – 2013. - P.
31. – Mode of access: http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2013).pdf; Annual energy outlook 2013 with Projections to 2040 [Electronic
resource] /
U.S. Energy Information Administration. – Washington DC, 2013. – P. 79. – Mode of access:
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2013).pdf; Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2030 года. Прогнозные показатели по топливно-энергетическому комплексу до 2030 года (Приложение №3).
[Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской Федерации. – 2013. – Режим доступа:
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/df7368804f0500cd8e75ee008a11733f/3_Condition+%D0%A2%D0%AD%D0%9A+2030.xls?MOD=A
JPERES&CACHEID=df7368804f0500cd8e75ee008a11733f_06; Supplying the EU Natural Gas Market [Electronic resource] / Mott MacDonald.
– 2010. – P. 8. – Mode of access: http://ec.europa.eu/energy/international/studies/doc/2010_11_supplying_eu_gas_market.pdf
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Дополнительным инструментом, используемым для выработки практических
рекомендаций по совершенствованию экспортной стратегии России на рынке газа
стран ЕС на основе результатов сценарного анализа экономико-математической
модели, является Дорожная карта сценариев модели (рис. 23). Данный инструмент
представляет собой наглядный план развития основных событий внутри- и
внешнеэкономической среды рынка газа стран ЕС на ближайшую перспективу,
имеющих принципиальное значение для формирования того или иного сценария, и,
в зависимости от их наступления, позволяющий обоснованно на практике
выбирать те или иные предлагаемые практические меры по совершенствованию
экспортной стратегии России на рынке газа стран ЕС.
2016

Начало
сооружения
газопроводов из
прикаспийского
региона
да

2017

нет

Начало экспорта
СПГ из США

2018

2019

Рост годовых
объемов
потребления газа
в ЕС

нет

да

Начало
сооружения
газопроводов из
Ирана и/или
Нигерии

Сценарии

до >500
млрд. м3

Базовый

потребление
стабильно

Умеренный
рост
конкуренции

нет

да

Рост объемов
импорта СПГ в ЕС
<15%
из стран Ближнего
Востока в
сравнении с 2014 г.

на 15-20%

Отмена
мораториев на
добычу
сланцевого газа
в ЕС

нет

Резкий рост
конкуренции

да, начало добычи до
10 млрд. м3 в год

Рис. 23. Дорожная карта и ключевые события развития внутри- и внешнеэкономической среды
рынка газа стран ЕС
Источник: составлено автором.

Основные точки переключения между сценариями, т.е. события их
определяющие, расположены на горизонте 2016-2019 гг. Предполагается, что
именно в этот временной отрезок по данным событиям наступит ясность.
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Условия базового сценария выполнятся в случае отсутствия газопроводов из
прикаспийского региона и экспорта СПГ из США в ЕС, а также при активном
росте потребления газа в ЕС. К сценарию умеренного роста конкуренции приведет
появление одного или нескольких дополнительных источников поставок газа
(новые газопроводы, СПГ или более высокие объемы внутренней добычи) на фоне
слаборастущего объема потребления газа в ЕС. Наиболее радикальный сценарий
резкого роста конкуренции реализуется в случае, если при таком же стабильном
потреблении газа в ЕС, на горизонте до 2019 г. возрастут объемы предложения по
всем возможным новым источникам.
Проанализируем далее результаты расчетов по каждому из сценариев в
сравнении с базовым 2012 г.
В 2012 г. объем закупок газа в странах ЕС для собственного потребления и
формирования запасов составил 467 млрд м3, в том числе 315 млрд м3 пришлись на
импорт природного газа, а потребность в прочих 152 млрд м3 была удовлетворена
за счет внутренней добычи. Таким образом, импортозависимость ЕС составила
68% от общего объема закупок газа.
Структура источников поставок газа в ЕС в 2012 г. приведена на рис. 24.
Ливия (трубопровод)
Прочие
Алжир (СПГ)
Катар (СПГ)
6% 2%
1%
Алжир (трубопровод)
7%
4%

Норвегия (трубопровод)

Добыча в ЕС
32%

23%
24%

Россия (трубопровод)

Рис. 24. Структура источников поставок газа в ЕС в 2012 году, %
Источник: составлено автором по данным: BP Statistical review of world energy, June 2013
[Electronic resource]. // BP. – Mode of access: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statisticalreview/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf
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К пяти крупнейшим источникам, на долю которых совокупно пришлось
более 90% всего закупленного газа, относятся внутренняя добыча в ЕС (32%
закупок), трубопроводные поставки из России (24%), Норвегии (23%) и Алжира
(7%), а также импорт СПГ из Катара (6%). Среди объемов импорта 82% пришлось
на газопроводные поставки, а 18% - на поставки СПГ.
При сохранении текущей структуры источников поставок газа на горизонте
до 2030 г. показатель приведенной скорректированной на риск стоимости газа
LRACOG для ЕС составил бы в зависимости от сценария следующие значения:
 421,9 долл. США за тыс. м3 в базовом сценарии,
 370,7 долл. США за тыс. м3 в сценарии умеренного роста конкуренции,
 333,9 долл. США за тыс. м3 в сценарии резкого роста конкуренции.
Ключевым инструментом оптимизации уровня энергетической безопасности
в рамках модели является управление портфелем источников поставок газа.
Возможности по управлению данным портфелем различаются в каждом из
рассматриваемых сценариев и зависят от обеспеченности ЕС внутренней добычей
газа, требуемых объемов импорта в страны ЕС, возможных объемов экспорта
каждой из рассматриваемых стран-поставщиков газа, а также развития тех или
иных проектов транспортной инфраструктуры. Возможные пути оптимизации
портфеля источников поставок газа ЕС не являются предметом изучения в рамках
диссертации – для цели исследования принимается допущение о том, что ЕС
действует максимально рационально и выгодно для себя в рамках предлагаемой
модели.
В базовом сценарии предполагается, что объем закупок газа в странах ЕС
вырастет с 467 млрд м3 в 2012 г. до 585 млрд м3 к 2030 г. В сценарии с умеренным
и резким ростом конкуренции заложены более консервативные оценки роста
потребления – до 539 млрд м3 к 2030 г.
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Возможный объем внутренней добычи газа в странах ЕС при этом в базовом
сценарии и сценарии умеренного роста конкуренции заметно сокращается – со 150
млрд м3 в 2012 г. до 114 млрд м3 в 2030 г., т.е. предполагается падение уровня
добычи более чем на 30%, вызванное истощением минерально-сырьевой базы в
регионе. В сценарии резкого роста конкуренции ЕС имеет возможность сохранить
уровень добычи примерно на текущем уровне за счет развития добычи
нетрадиционных источников газа, прежде всего, сланцевого газа. В данном
сценарии возможный объем внутренней добычи газа в регионе составит до 163
млрд м3 в 2030 г.
Сравнение динамики объемов закупок газа ЕС и возможных объемов
внутреннего производства в трех рассматриваемых сценариях приведено на рис.
25.
Объем закупок газа
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Рис. 25. Закупки и внутренняя добыча газа в ЕС по сценариям модели, млрд м3
Источник: составлено автором по данным: World energy outlook 2013 [Electronic resource] /
International
energy
agency.
–
2013.
–
P.
592-595.
–
Mode
of
access:
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/; Golden rules for a golden age of gas –
World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas [Electronic resource] / International
Energy Agency. – 2012. - 129 p. – Mode of access: http://www.worldenergyoutlook.org/media/
weowebsite/2012/goldenrules/weo2012_goldenrulesreport.pdf.

В результате представленной динамики объемов закупок и возможностей
внутреннего

производства

во

всех

трех

сценариях

наблюдается

рост

импортозависимости стран ЕС по газу по сравнению со значениями 2012 г. (рис.
26). В сценарии резкого роста конкуренции он незначителен – с 68% в 2012 г. до
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70% к 2030 г., в то время как в базовом сценарии и сценарии умеренного роста
конкуренции данный показатель увеличивается к 2030 г. до 82% и 81%
соответственно.
млрд куб. м
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Базовый Умеренный Резкий рост
конкуренции
рост
сценарий
конкуренции

Рис. 26. Объем закупок газа и уровни импортозависимости ЕС: фактический в 2012 г. и по
сценариям модели в 2030 г.
Источник: составлено автором на основе расчетов экономико-математической модели и по
данным: BP Statistical review of world energy, June 2013 [Electronic resource]. // BP. – Mode of
access:
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_
energy_2013.pdf.

В условиях роста импортозависимости стран ЕС по газу в долгосрочной
перспективе ключевую роль в оптимизации уровня энергетической безопасности в
рамках модели для стран ЕС играет управление портфелем импортных поставок по
странам, маршрутам и способам поставок (газопроводным или в форме СПГ), что
непосредственным образом влияет на стратегию ЕС во взаимоотношениях с
поставщиками газа, в том числе и Россией.
Оптимизированные значения показателя LRACOG для стран ЕС на горизонте
до 2030 г., рассчитанные на базе экономико-математической модели для каждого
из сценариев, составили следующие значения:
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 390,6 долл. США за тыс. м3 в базовом сценарии;
 333,6 долл. США за тыс. м3 в сценарии умеренного роста конкуренции;
 294,5 долл. США за тыс. м3 в сценарии резкого роста конкуренции.
Сравнение оптимизированных показателей с показателями при сохранении
текущей структуры источников поставок газа на всем рассматриваемом горизонте
приведено на рис. 27.
-7,4%
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-11,8%

371
334

334
295

При сохранении текущей
структуры источников поставок газа
При оптимизированной
структуре источников поставок газа

Базовый
сценарий

Умеренный
рост
конкуренции

Резкий рост
конкуренции

Рис. 27. Показатель LRACOG для стран ЕС по сценариям, долл. США за тыс. м3
Источник: составлено автором на основе расчетов экономико-математической модели.

Как видно на рис. 27, оптимизация портфеля источников поставок может
улучшить показатель LRACOG на 7-12% в зависимости от сценария. Для
сценариев, предполагающих рост конкуренции на европейском газовом рынке, это
возможное улучшение ожидаемо выше, т.к. у ЕС ввиду роста числа странэкспортеров и объемов их предложения появляется больше возможностей выбора
между поставщиками и маршрутами поставок.
Рассмотрим, за счет каких изменений в портфеле источников поставок газа
страны ЕС теоретически могут стремиться к такой оптимизации уровня
энергетической безопасности и как это может повлиять на положение России на
данном рынке.
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На рис. 28 представлена динамика структуры портфеля источников поставок
газа в базовом сценарии.
3%
1%
7%
6%

3%
2%
1%
5%
6%

3%
2% 2%
6%

9%

23%

24%

2012

2%
3%
6%

6%

7%

11%

11%

17%

17%

12%

11%

18%

22%

22%

18%

2025

2030

17%

14%

15%

32%

2%

26%

2020

Прочие
Ливия (газопровод)
Азербайджан (газопровод)
США (СПГ)
Алжир (СПГ)
Алжир (газопровод)
Норвегия (СПГ)
Катар (СПГ)
Норвегия (газопровод)
Россия (газопровод)
Добыча в ЕС

Рис. 28. Динамика структуры закупок газа в ЕС по источникам поставок в базовом сценарии, %
Источник: составлено автором на основе расчетов экономико-математической модели.

Ввиду сокращения абсолютных объемов внутренней добычи газа в ЕС с
одновременным ростом общего объема закупок газа, доля данного источника в
общем портфеле в базовом сценарии будет постепенно снижаться – с 32% в 2012 г.
до 26% к 2020 г. и до 18% к 2030 г.
В базовом сценарии ЕС может стремиться к сокращению доли российских
поставок, осуществляемых по газопроводам, согласно расчетам, к 2020 г. с
текущих 24% до 15%, прежде всего, ввиду роста объемов предложения СПГ из
Ближнего Востока. На долгосрочном же горизонте эта доля вернется на близкий к
текущему уровень (22% к 2030 г.), что ввиду роста самого объема закупок ЕС
означает рост поставок в абсолютном выражении. Рост доли в 2020-2030 гг.
объясняется сокращением добычи газа в ЕС и отстающим ростом объемов
предложения других стран-экспортеров.
Следует отметить, что на динамику доли России заметно повлияли события
2014 г., связанные с конфликтом на Украине, и соответствующее повышение
странового риска России с точки зрения европейских клиентов. Если в начале 2014
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г. расчеты модели в базовом сценарии показывали умеренное сокращение доли
российского газа к 2020 г. (до 19-20%) с полным восстановлением к 2030 г., то
расчеты по состоянию на начало 2015 г. заметно более неблагоприятны.
Долю Норвегии в поставках газа, согласно расчетам базового сценария, ЕС
будет стремиться сохранить примерно на текущем ее уровне (23%, 24% и 22% в
2012, 2020 и 2030 гг. соответственно). При этом с точки зрения оптимизации
уровня энергетической безопасности страны ЕС будут стремиться переключать
норвежские поставки с трубопроводов на СПГ, т.к. в поставках СПГ выше доля
спотовых контрактов, которые в настоящее время на европейском рынке обладают
более привлекательной для потребителя ценовой конъюнктурой. Если в 2012 г. на
газопроводные поставки приходилось более 90% норвежского газа, то к 2030 г.
соотношение газопроводных поставок и СПГ будет стремиться к 50% на 50%.
Значительно может возрасти роль природного газа из Катара в форме СПГ.
Ввиду опережающего роста инфраструктуры по сжижению газа в стране к 2020 г.
объем предложения катарского газа на мировом и европейском рынке значительно
увеличится. В базовом сценарии ЕС может увеличить долю поставок из Катара с
текущих 6% до 17% к 2020 г. Однако в долгосрочном горизонте эта доля останется
стабильной ввиду замедления темпов роста общих объемов экспорта газа из Катара
и увеличения спроса на катарский газ со стороны активно растущих азиатских
рынков газа, где цены на СПГ значительно выше, чем в Европе.
Доля газопроводных поставок газа из Алжира на горизонте до 2030 г.
сохранится на уровне 6-7%, что в целом соответствует текущему уровню. В то же
время ЕС может стремиться с точки зрения оптимизации энергетической
безопасности закупать дополнительные объемы алжирского газа в форме СПГ доля таких поставок к 2030 г. может возрасти с 2% до 6%. Таким образом, общая
доля Алжира, согласно модельным расчетам, может увеличиться с 9% до 13%.
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Определенная доля в портфеле источников поставок газа в ЕС может быть
обеспечена СПГ из США. Благодаря развитию в стране добычи нетрадиционных
видов газа и ожидаемому превращению ее из нетто-импортера в нетто-экспортера
газа к 2018-2020 гг., ЕС может к 2030 г. удовлетворить около 3% своих
потребностей за счет американского газа. ЕС в базовом сценарии для оптимизации
LRACОG также предъявляет спрос на газ из Азербайджана в случае реализации
проекта Whitestream159 или развития проекта Южнокавказского газопровода или
реализации проекта TANAP. Доля Азербайджана в закупках газа ЕС может
составить до 2% к 2030 г. Доля прочих источников, в том числе Ливии,
незначительно сократится с 5% в 2012 г. до 4% к 2030 г.
В сценарии умеренного роста конкуренции, где спрос на газ в ЕС ниже, а
объем предложения выше по сравнению с базовым сценарием, страны ЕС могут
предпринять дальнейшие изменения портфеля источников поставок газа с точки
зрения оптимизации своей энергетической безопасности. Динамика структуры
портфеля источников поставок газа в данном сценарии представлена на рис. 29.
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Рис. 29. Динамика структуры закупок газа в ЕС по источникам поставок в сценарии умеренного
роста конкуренции, %
Источник: составлено автором на основе расчетов экономико-математической модели.
Белый поток (англ. White Stream) — возможный украинский газопровод в обход России из Грузии в Европу. По
проекту трасса газопровода должна проходить по дну Чёрного моря из г. Батуми в Украину и далее в ЕС.
Альтернативный план предлагает продлить подводный трубопровод до Румынии.
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В данном сценарии внутренняя добыча газа составляет к 2030 г. более
высокую долю чем в базовом сценарии (19% против 18%) ввиду меньших темпов
роста объема закупок газа на рынке.
Под давлением конкуренции со стороны Катара выход на рынок
среднеазиатского

и

американского

газа,

а

также

стремления

ЕС

диверсифицировать источники поставок газа доля российских газопроводных
поставок, согласно модельным расчетам, в рассматриваемом сценарии может быть
снижена ЕС с текущих 24% до 15% к 2030 г.
Доля Норвегии по сравнению с базовым сценарием практически не меняется
и варьируется в диапазоне 23-24% на протяжении всего рассматриваемого периода,
что вызвано ограниченными объемами добычи и экспорта газа в самой Норвегии.
Как и в базовом сценарии, ЕС может стремиться увеличить долю поставок газа в
форме СПГ до 50% от общего объема импорта из Норвегии.
Сохраняется аналогичная базовому сценарию роль газа из Алжира и США –
его доля в объеме закупок ЕС составляет к 2030 г. около 10% и 3% соответственно.
По сравнению с базовым сценарием появляется новый востребованный
источник поставок – природный газ из Туркменистана. По результатам расчетов,
страны ЕС могут перераспределить на него около 3% всех закупок.
Доля прочих источников в сценарии умеренного роста конкуренции
сокращается до 2% к 2030 г.
В сценарии резкого роста конкуренции доступные для поставок в ЕС объемы
газа в странах-экспортерах еще выше, а, кроме того, заметно выше внутренняя
добыча газа в самом регионе ввиду развития добычи нетрадиционных видов газа.
Динамика структуры портфеля источников поставок газа в данном сценарии
представлена на рис. 30.
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Рис. 30. Динамика структуры закупок газа в ЕС по источникам поставок в сценарии резкого
роста конкуренции, %
Источник: составлено автором на основе расчетов экономико-математической модели.

Доля внутренней добычи газа в ЕС испытывает лишь временное снижение до
2020 г. с текущих 32% до 27%, а к 2030 г. практически восстанавливает свои
позиции, достигая 30% общего объема закупок газа.
При этом ЕС с точки зрения оптимизации энергетической безопасности
может стремиться сохранить в портфеле источников высокие доли Норвегии и
Катара, аналогичные сценарию умеренного роста конкуренции, 24% и 23%
соответственно, что вызвано привлекательной стоимостью данных источников за
счет ориентации на спотовые поставки (более 60% поставок Катара и 40-50%
поставок Норвегии, при этом долгосрочные поставки из Норвегии также в
значительной части привязаны к динамике спотовых котировок) и низким уровнем
политических рисков.
ЕС в данном сценарии также улучшает показатель LRACOG за счет
диверсификации портфеля источников – на США, Туркменистан, Азербайджан,
Ливию, а также Нигерию может приходиться по 1-4% поставок.
В результате основными источниками, за счет которых произойдет
перераспределение поставок в пользу внутренней добычи, рискуют стать
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газопроводные поставки из России и поставки по газопроводам и СПГ из Алжира.
Доли каждого из этих источников в рассматриваемом сценарии могут снизиться до
7-8%.
Во всех трех вышеописанных сценариях ЕС, согласно результатам расчетов,
в своей стратегии может стремиться наращивать поставки СПГ как с точки зрения
роста диверсификации источников и маршрутов поставки газа, так и более
благоприятной ценовой конъюнктуры данных источников, преимущественно
ориентированных на спотовые рынки (таблицы Д.1 - Д.4 Приложения Д).
Динамика доли поставок СПГ по сценариям приведена на рис. 29.
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Рис. 29. Динамика структуры закупок газа в ЕС по способам поставки в сценариях модели, %
Источник: составлено автором на основе расчетов экономико-математической модели.

В базовом сценарии газопроводы останутся более значимым способом
поставок газа, однако их доля может сократиться с текущих 82% до 53-54% в
долгосрочной перспективе.
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В сценариях умеренного и резкого роста конкуренции поставки СПГ
начинают играть доминирующую роль. К 2030 г. на них может приходиться в
зависимости от сценария от 52% до 62%.
Отдельно следует отметить то, как повлияло на результаты расчетов модели
падение цен на нефть более чем на 50% в конце 2014 г. Как цены в долгосрочных
контрактах, так и спотовые котировки на газ в значительной степени коррелируют
с конъюнктурой на нефтяном рынке, поэтому динамика прогнозных цен на газ в
модели была снижена по сравнению с версией начала 2014 г. (на 7-9% к 2030 году
и на 30-40% в 2015 и 2016 гг.). В целом все ключевые тренды остались неизменны
– максимальное использование внутренней добычи в ЕС, сохранение доли
Норвегии, диверсификация российских и в некоторых сценариях алжирских
поставок за счет поставок из регионов Ближнего Востока и Средней Азии и в
небольших масштабах из США. При этом при новых ценах на нефть и газ
произошло некоторое перераспределение долей в пользу газопроводных поставок,
прежде всего из России, в силу большей корреляции используемых для таких
поставок долгосрочных контрактов со снизившимися ценами на нефть. Однако, как
уже отмечалось выше, данный положительный эффект для доли российского газа
был более чем нивелирован негативными последствиями от возросшей оценки
странового риска России со стороны Европейского союза.
Рассмотрим, как в различных сценариях, согласно расчетам модели, может
измениться положение России среди основных стран-импортеров газа в страны ЕС.
В 2012 г. суммарный импорт природного газа в ЕС составил 315 млрд м3.
Россия в настоящее время является крупнейшим экспортером газа в ЕС, поставив в
2012 г. 110,4 млрд. м3 (рис. 30).
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Рис. 30. Структура импорта газа ЕС в 2012 г., %
Источник: составлено автором по данным: BP Statistical review of world energy, June 2013
[Electronic resource]. // BP. – Mode of access: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statisticalreview/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf

В 2012 году на Россию пришлось 35,4% всего импорта газа в ЕС. В пятерку
крупнейших поставщиков, на которых в сумме приходится более 95% всего
импорта, также входят Норвегия, Алжир, Катар и Нигерия.
В базовом сценарии Россия сохранит статус крупнейшего экспортера газа в
страны ЕС (рис. 31). В то же время страны ЕС в данном сценарии будут стремиться
к более равномерному распределению объемов импорта среди стран-поставщиков.
Ввиду этого доли России и Норвегии могут сократиться до 27% и 26,8%
соответственно, а доли Катара и Алжира возрасти до 20,8% и 16,2%
соответственно. Пятой по объему поставок газа в ЕС страной в данном сценарии на
горизонте 2030 г. может стать США (3,5%).
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Рис. 31. Потенциальная структура импорта газа в ЕС в 2030г., базовый сценарий, %
Источник: составлено автором на основе расчетов экономико-математической модели.

В сценарии умеренного роста конкуренции ЕС будет стремиться наращивать
поставки газа из Катара на фоне более низкого общего объема закупок газа. В
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результате этого в данном сценарии существует риск того, что доля России в
импорте может к 2030 г. сократиться до 19% (рис. 32), а лидировать по объемам
поставок будут Норвегия и Катар – 29,7% и 27,1% соответственно к 2030 г.
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Рис. 32. Потенциальная структура импорта газа в ЕС в 2030 г., сценарий умеренного роста
конкуренции, %
Источник: составлено автором на основе расчетов экономико-математической модели.

В сценарии резкого роста конкуренции Россия к 2030 г. также может
переместиться на третье место по объемам поставок газа в ЕС, но сокращение доли
в импорте будет более радикальным – до 10,3%. Это вызвано тем, что общий объем
импорта в данном сценарии снижается ввиду развития добычи сланцевого газа в
ЕС, при этом ЕС будет отдавать предпочтение Норвегии и Катару ввиду бóльших
долей поставок газа на спотовый рынок и меньших уровней политических рисков.
Потенциальные доли стран-поставщиков в сценарии представлены на рис. 33.
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Рис. 33. Потенциальная структура импорта газа в ЕС в 2030 г., сценарий резкого роста
конкуренции, %
Источник: составлено автором на основе расчетов экономико-математической модели.
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В заключение следует отметить, что результаты проведенного численного
эксперимента показали работоспособность методики оценки энергетической
безопасности с использованием индикатора LRACOG, а расчет потенциальных
изменений положения России на рынке газа ЕС в различных сценариях может
служить основой для выработки рекомендаций по корректировке экспортной
стратегии России на данном рынке.
3.3. РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ЭКСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ

РОССИИ

НА

РЫНКЕ ГАЗА СТРАН ЕС

В данном разделе представлен анализ того, насколько реализация положений
экспортной стратегии России на рынке газа ЕС, приведенных в разделе 3.1.,
эффективна и целесообразна в каждом из трех рассматриваемых в диссертации
сценариев, и как стратегия может быть скорректирована для максимизации
объемов и доходности поставок российского газа.
Рассмотрим, как потенциальные изменения положения России на рынке газа
ЕС, описанные в разделе 3.2., повлияют на объемы поставок российского газа в
натуральном выражении. Динамика объемов экспорта российского газа в страны
ЕС по сценариям представлена на рис. 34.
Во всех трех сценариях возможно сокращение натуральных объемов
экспорта газа к 2020 г. В базовом сценарии такое сокращение составит около 25%,
в то время как в наиболее неблагоприятном для России сценарии резкого роста
конкуренции возможно более чем двукратное падение объемов поставок. При этом
следует напомнить, что данные цифры не являются прогнозом (Россия может быть
в той или иной мере защищена от сокращения объемов поставок на горизонте
ближайших 5-10 лет в рамках условий подписанных долгосрочных контрактов), а
показывают объемы, которые ЕС может считать для себя рациональными с точки
зрения оптимизации уровня своей энергетической безопасности.
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Рис. 34. Динамика объемов экспорта российского газа в ЕС по сценариям, млрд м3
Источник: составлено автором на основе расчетов экономико-математической модели.

К 2030 г. в базовом сценарии объемы экспорта российского газа в ЕС
увеличатся на 13-15% по сравнению с 2012 г. (до 126,5 млрд. м3). В сценарии
умеренного роста конкуренции объемы поставок из России стабилизируются на
уровне около 80 млрд м3 после 2020 г. При реализации наиболее неблагоприятного
для России сценария резкого роста конкуренции падение объемов экспорта газа в
ЕС может продолжиться на горизонте до 2030 г., и к концу данного периода объем
поставок может составлять около 38 млрд м3.
Рассмотрим, как описанные выше объемы спроса на российский газ со
стороны

стран

ЕС

соотносятся

с

различными

планами

по

развитию

инфраструктуры поставок газа. Текущая и перспективная к 2030 г. пропускная
способность газопроводов из различных стран в ЕС, а также их загрузка в
различных сценариях представлены в таблице 6.
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Таблица 6. - Загрузка газопроводных маршрутов в ЕС в различных сценариях

Страна

Россия
(всего)
Россия
(без учета
маршрутов
через
Украину)
Россия
(только
прямые
маршруты в
ЕС и
«Турецкий
поток»)
Норвегия
Алжир
Ливия
Азербайджан

Пропускная способность
газопроводов, млрд м3 в год
Возможная
Итого к
В 2012
дополнительная
2030
году
к 2030 году
году

Средняя загрузка160 в 2014-2030гг., %
Базовый
сценарий

Умеренный
рост
конкуренции

Резкий рост
конкуренции

174,0

117,3161

291,3

41%

37%

31%

94,0

117,3

211,3

60%

55%

49%

61,0

117,3

163,3

72%

65%

57%

118,1
53,0
11,0
-

8,0
40,1

118,1
61,0
11,0
40,1

64%
53%
35%
24%

64%
47%
30%
12%

Туркменистан

-

30,0

30,0

53%

50%

Казахстан

-

10,0

10,0

неприменимо

0%

Иран

-

38,0

38,0

0%

0%

Нигерия

-

30,0

30,0

65%
56%
70%
18%
непримен
имо
непримен
имо
непримен
имо
непримен
имо

0%

22%

Источник: составлено автором на основе расчетов экономико-математической модели.

Как видно из таблицы 6, Россия обладает наиболее крупной газопроводной
системой поставок и наиболее масштабными планами по ее расширению к 2030 г.
– прежде всего, за счет развития проектов Северный поток и Турецкий поток (в
качестве альтернативы также еще возможно возвращение к проекту Южный поток
Имеется в виду средняя загрузка текущих и возможных дополнительных трубопроводов в случае их сооружения
Без учета первой нитки «Турецкого потока» мощностью 15,75 млрд куб. м. газа в год, поставки по которой
практически полностью будут направляться на рынок Турции
160
161
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или его совмещение с новым проектом в Турцию). При реализации проектов в
полном объеме пропускные мощности трубопроводов из России в ЕС могут
составить до 291 млрд м3 газа ежегодно (без учета первой нитки газопровода
Турецкий поток мощностью 15,75 млрд. м3 газа в год, которая будет практически
полностью направляться на турецкий рынок).
С учетом обострившейся в 2014 г. политической ситуации в Украине
развитие альтернативных маршрутов поставок газа европейским потребителям по
Северному и Турецкому потокам критически необходимо для обеспечения
надежного экспорта российского газа в ЕС. Такие маршруты поставок обладают
меньшими рисками и в предлагаемой оптимизационной модели, а потому с
рациональной точки зрения должны быть более предпочтительны и европейским
потребителям.
Во всех трех используемых в модели сценариях Россия теоретически сможет
отказаться от транзита газа через территорию Украины в 2018-2019 гг. с запуском в
эксплуатацию второй и третьей ниток газопровода Турецкий поток и/или отменой
50% ограничения на транспортировку газа по газопроводу OPAL (что в свою
очередь позволит полностью загрузить существующие мощности Северного
потока). К этому времени как раз истечет срок действия транзитного контракта на
газ с Украиной. О планах отказаться от транзита российского газа по территории
Украины в январе 2015 г. сообщал и глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер162.
Однако следует отметить, что планы о полном отказе от транзита газа через
Украину

связаны

с

определенными

сложностями.

Изменение

маршрутов

экспортных потоков повлечет за собой необходимость пересмотра действующих
долгосрочных

контрактов

с

европейскими

потребителями,

которые

распространяются за горизонт 2018 г. и в которых уже зафиксированы текущие
точки сдачи российского газа.
Миллер: «Газпром» откажется от транзита газа через территорию Украины [Электронный ресурс] // Новая газета.
– 2015. – Режим доступа: http://www.novayagazeta.ru/news/1690805.html
162
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Проекты сооружения новых газотранспортных мощностей из России в ЕС
перед принятием инвестиционного решения потребуют тщательной оценки
складывающейся конъюнктуры на европейском рынке газа. Если в базовом
сценарии модели прямые маршруты поставок из России и Турецкий поток в случае
полного отказа от транзитных поставок через Украину и Белоруссию могут
показать сравнительно высокие показатели загрузки, – до 72% (таблица 6) - то в
сценариях умеренного и резкого роста конкуренции их суммарная пропускная
способность оказывается избыточной.
Для обеспечения экспортных поставок газа из России в ЕС в рамках расчетов
модели в базовом сценарии при условии полной загрузки существующих
мощностей Северного потока и сохранении транзита российского газа по
территории Белоруссии достаточно сооружения 30-40 млрд. куб. м новых
мощностей газопроводов в обход Украины. Такая мощность соответствует
заявленной пропускной способности двух ниток Турецкого/Южного потока или
приблизительно одной нитки Северного потока. Причем если в случае расчетов по
Южному потоку в начале 2014 г., согласно модели, именно данный газопровод был
более оптимален для ЕС с точки зрения энергетической безопасности, то в случае с
Турецким потоком в модели приоритет отдается Северному потоку, который
является прямым маршрутом.
Рассмотрим далее, как в условиях оптимизации уровня энергетической
безопасности, проводимой странами ЕС, Россия может улучшить описанные выше
показатели по экспорту газа в Европу.
В рамках предлагаемой оптимизационной модели для страны-экспортера
энергоресурсов доступны четыре основных рычага, влияющих на экономическую и
геополитическую привлекательность ее газового экспорта с точки зрения
энергетической безопасности стран-покупателей:
 изменение экспортных цен на газ для потребителей;
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 управление механизмами контрактации (баланс долгосрочных и спотовых
контрактов);
 оптимизация затрат на развитие транспортной инфраструктуры (сокращение
общей

стоимости

проектов

сооружения

трубопроводов

или

терминалов

регазификации, а также снижение объемов инвестиций, приходящихся на страны
ЕС в данных проектах);
 улучшение восприятия страны-экспортера странами ЕС с точки зрения
уровня политических рисков.
Для оценки того, как изменение данных факторов влияет на показатели
экспорта газа из России в ЕС, для каждого из трех рассматриваемых сценариев
произведен

перерасчет

результатов

модели

при

условии

изменения

последовательно каждого из четырех факторов на 10% при прочих неизменных
параметрах. Таким образом, последовательно произведено четыре расчета, в
каждом из которых заложено только одно из следующих допущений:
 Россия сокращает экспортные цены на газ на 10% (средневзвешенный
уровень цен по всем видам контрактов на горизонте 2013-2030гг. на 10% ниже
прогнозируемого в сценарии уровня).
 Россия пересматривает механизм контрактации по газу (доля долгосрочных
контрактов в поставках сокращается на 10%, т.е. примерно до 81% от общего
объема).
 Россия повышает эффективность сооружения новых трубопроводных
маршрутов, в которых участвуют страны ЕС (снижение общего объема
необходимых капитальных затрат на 10% при сохранении доли ЕС в инвестициях).
 Улучшается восприятие политических рисков, ассоциируемых с поставками
из России (снижение рейтинга операционных рисков Economist Intelligence Unit на
10% с 57 до 51).
Результаты расчетов для базового сценария модели представлены на рис. 35.
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Значение в сценарии

Объем поставок
за 2014-2030гг. в
натуральном выражении

Объем поставок
за 2014-2030гг. в
денежном выражении

Валовая маржа поставок
за 2014-2030гг.

Доля на рынке газа ЕС в
2030 году
(в потреблении)

1 631 млрд.куб.м

$797 млрд.

$489 млрд.

21,6%

Изменение значения под
влиянием факторов:
1. Снижение экспортных
цен на 10%
2. Рост спотовых
контрактов на 10%

20,5%

3,7%

3. Снижение стоимости
затрат на инфраструктуру
на 10%

4. Улучшение рейтинга
политических рисков на 10%

8,6%

3,3%

0,5%

Прирост показателя под влиянием фактора

4,2% 25,8%

2,3%

0,6%

21,3%

4,2% 25,8%

3,4%

0,6% 22,2%

0,5%

21,5%

Доля рынка в сценарии

22,0%

4,2% 25,8%

Прирост доли под влиянием фактора

Рис. 35. Показатели экспорта российского газа под влиянием факторов, подконтрольных странеэкспортеру, базовый сценарий
Источник: составлено автором на основе расчетов экономико-математической модели.

Снижение экспортных цен на российский газ в базовом сценарии модели
будет способствовать увеличению физических объемов поставок на горизонте
2013-2030 гг. на 20,5%. В то же время доля России в поставках газа в ЕС в 2030 г.
увеличивается с 21,6% только до 25,8% - дальнейший рост ограничен доступными
объемами российского газа для экспорта в ЕС, которые к 2030 г. составят в
рассматриваемом сценарии около 152 млрд м3 ежегодно163. Кроме того, рост
объемов продаж газа при снижении цен лишь едва компенсирует сокращение

Расчет основан на данных по объему экспорта газа из России: Прогноз долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2030 года. Прогнозные показатели по топливно-энергетическому
комплексу до 2030 года (Приложение №3). [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития
Российской
Федерации.
–
2013.
–
Режим
доступа:
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/df7368804f0500cd8e75ee008a11733f/3_Condition+%D0%A2%D0%AD%D0%9A
+2030.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=df7368804f0500cd8e75ee008a11733f_06 и допущении о максимальной доле
ЕС в экспортном портфеле России с учетом региональной диверсификации на основе исторических данных.
163
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рентабельности этих поставок – валовая маржа по экспорту газа164 увеличивается
только на 3,4%.
Увеличение объемов поставок по спотовым контрактам имеет менее
значительный, но в то же время и более равномерный эффект на экспортные
показатели – все они в рассматриваемом сценарии увеличиваются на 2,3-3,7%.
Снижение стоимости капитальных затрат в базовом сценарии оказывает
незначительное

(0,5-0,6%)

положительное

влияние

на

объемы

экспорта

российского газа, что объясняется невысокой суммой данных затрат на фоне
суммарной стоимости закупок газа странами ЕС за 2014-2030 гг., т.е. изменение
капитальных затрат лишь незначительно влияет на показатель LRACOG.
Значительное влияние на экспортные показатели в рамках оптимизационной
модели оказывает политическая ситуация. Например, благоприятное изменение
оценки

политических

рисков

России

со

стороны

стран

ЕС

(снижении

соответствующего индекса на 10%) позволяет увеличить объем поставок в
натуральном и денежном выражении, а также валовую маржу от экспорта более
чем на 20% до 2030 г. В то же время анализ возможных политических рычагов
влияния на экспортные показатели российского газа выходит за рамки данной
работы.
Оценка влияния четырех рассмотренных выше факторов на экспортные
показатели России по газу в сценарии умеренного роста конкуренции приведена на
рис. 36.

Валовая маржа – финансовый показатель, рассчитываемый как разница между объемом поставок в денежном
выражении и себестоимостью добычи газа. Данные по себестоимости рассчитываются на базе: Газпром: Средняя
себестоимость добычи газа в 2000-2012 гг. [Электронный ресурс] // East European Gas Analysis. – 2013. – Режим
доступа: http://www.eegas.com/rep2012q1-cost_r.htm
164
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Значение в сценарии

Объем поставок
за 2014-2030гг. в
натуральном выражении

Объем поставок
за 2014-2030гг. в
денежном выражении

Валовая маржа поставок
за 2014-2030гг.

Доля на рынке газа ЕС в
2030 году
(в потреблении)

1 416 млрд.куб.м

$532 млрд.

$264 млрд.

15,3%

12,1%

12,8% 28,1%

Изменение значения под
влиянием факторов:
1. Снижение экспортных
цен на 10%
2. Рост спотовых
контрактов на 10%

41,5%

6,7%

3. Снижение стоимости
затрат на инфраструктуру
на 10%

4. Улучшение рейтинга
политических рисков на 10%

30,3%

6,7%

2,3%

2,6%

2,5%

42,1%

Прирост показателя под влиянием фактора

6,5% 21,8%

1,4%

44,7%

Доля рынка в сценарии

2,2% 17,5%

36,8%

12,8% 28,1%

Прирост доли под влиянием фактора

Рис. 36. Показатели экспорта российского газа под влиянием факторов, подконтрольных странеэкспортеру, сценарий умеренного роста конкуренции
Источник: составлено автором на основе расчетов экономико-математической модели.

Соотношение влияния рассматриваемых факторов между собой в целом
соответствует описанному выше базовому сценарию, отличия от него проявляются
в следующем:
 Величина влияния каждого из факторов на объемы экспорта газа и его
валовую маржу в 2-4 раза выше по сравнению с базовым сценарием. Это
объясняется тем, что спрос на газ в ЕС в данном сценарии ниже, а объемы
доступного предложения и соответственно количество возможных поставщиков
выше, что приводит к тому, что даже небольшое изменение параметров
предложения поставщика может привести к заметному росту его доли по
сравнению с остальными странами.
 Факторы снижения экспортных цен и увеличения доли спотовых контрактов
становятся более эффективными по сравнению с базовым сценарием, т.к. ведут к
более заметному росту валовой маржи от экспорта газа. Общий уровень цен в
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сценарии умеренного роста конкуренции ниже, чем в базовом, поэтому снижение
цен на ту же величину в процентах от уровня цен в сценарии умеренного роста
конкуренции меньше сказывается на сокращении валовой прибыли.
 Снижение экспортных цен и улучшение рейтинга политических рисков ведут
к более заметному приросту доли рынка к 2030 г., чем в базовом сценарии – 12,8%
против 2,3% соответственно. Это вызвано тем, что исходное значение доли рынка в
рассматриваемом сценарии (15,3%) находится гораздо дальше от границы
максимально возможных объемов экспорта газа из России в ЕС.
 Максимальная доля рынка в сценарии умеренного роста конкуренции выше,
чем в базовом сценарии (28,1% против 25,8% соответственно) ввиду того, что
объем спроса на газ в странах ЕС в данном сценарии ниже, а максимально
возможные объемы экспорта газа из России одинаковы.
Результаты аналогичных расчетов для сценария резкого роста конкуренции
приведены на рис. 37.
В данном сценарии ввиду еще большего уровня конкуренции между
поставщиками масштаб влияния рассматриваемых факторов на показатели
экспорта газа из России еще выше, чем в сценарии умеренного роста конкуренции.
Возможный прирост доли рынка к 2030 г. под влиянием изменения
анализируемых факторов значителен (от 5% до 19%) и может кардинально
изменить положение России на рынке, сохранив за ней статус крупнейшего
поставщика. В то же время ввиду жесткой конкурентной среды даже изменение
наиболее значимого фактора – улучшения восприятия уровня политических рисков
– не позволит полностью реализовать все доступные объемы российского газа для
экспорта в ЕС (максимальная доля рынка составляет 26% (рис. 37) при физическом
ограничении в 28,2%).
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Объем поставок
за 2014-2030гг. в
натуральном выражении

Объем поставок
за 2014-2030гг. в
денежном выражении

Валовая маржа поставок
за 2014-2030гг.

Доля на рынке газа ЕС в
2030 году
(в потреблении)

1 008 млрд.куб.м

$306 млрд.

$115 млрд.

7,0%

Значение в сценарии

Изменение значения под
влиянием факторов:
1. Снижение экспортных
цен на 10%

85,4%

2. Рост спотовых
контрактов на 10%

19,3%

3. Снижение стоимости
затрат на инфраструктуру
на 10%

26,7%

19,2%

7,5%

4. Улучшение рейтинга
политических рисков на 10%

68,5%

5,4%

8,0%

98,8%

9,4% 16,4%

2,2%

104,9%

Прирост показателя под влиянием фактора

16,0% 23,0%

Доля рынка в сценарии

4,9% 11,9%

67,8%

19,0%

26,0%

Прирост доли под влиянием фактора

Рис. 37. Показатели экспорта российского газа под влиянием факторов, подконтрольных странеэкспортеру, сценарий резкого роста конкуренции
Источник: составлено автором на основе расчетов экономико-математической модели.

С учетом описанной выше ситуации на рынке природного газа стран ЕС и
возможных

рычагов

воздействия

на

экспортные

показатели

в

рамках

оптимизационной модели рассмотрим, насколько эффективна и как может быть
улучшена текущая экспортная стратегия России по газу. Оценка актуальности тех
положений стратегии, которые могут быть напрямую верифицированы расчетами в
рамках оптимизационной модели, и рекомендации по ее корректировке в каждом
из трех рассматриваемых сценариев представлены в таблице 7.

163

Таблица 7. - Оценка актуальности некоторых положений экспортной стратегии России на рынке газа стран ЕС на базе расчетов
оптимизационной модели
Основные
положения
экспортной
стратегии России
на
рынке
газа
стран ЕС
1. Диверсификация
рынков в восточном
направлении
•

2. Рост
СПГ

Оценка эффективности и рекомендации по корректировке на основе результатов расчетов
оптимизационной модели
Базовый сценарий
Сценарий умеренного роста
Сценарий резкого роста
конкуренции
конкуренции



•

Рост
торговли
СПГ •
поддерживает
цели по
диверсификации поставок



3. Сохранение доли
рынка в Европе
•
•



Поскольку даже в базовом сценарии страны ЕС не выбирают в полном объеме доступный для экспорта в
Европу российский природный газ, диверсификация поставок в другие регионы крайне востребована во
всех трех сценариях



торговли







При возросшей конкуренции на европейском рынке поставки в форме
СПГ могут не только способствовать региональной диверсификации
для России, но и повысить гибкость предложения европейским
клиентам





Сохранение доли рынка на уровне 29-30% недостижимо – согласно результатам расчетов на базе модели,
доля к 2030 году не превысит 25-28%
Представляется целесообразным в большей степени сосредоточить усилия на диверсификацию поставок
газа в Азию, нежели поддерживать текущую долю на рынках стран ЕС любыми средствами
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Продолжение таблицы 7
Основные
положения
экспортной
стратегии России
на
рынке
газа
стран ЕС
4.
Развитие
экспортной
•
инфраструктуры в
Европу

•
5.
Использование
долгосрочных
•
контрактов
на
условиях «бери-илиплати» с привязкой
к цене нефти

Оценка эффективности и рекомендации по корректировке на основе результатов расчетов
оптимизационной модели
Базовый сценарий
Сценарий умеренного роста
Сценарий резкого роста
конкуренции
конкуренции


Развитие маршрутов поставок газа в •
ЕС в обход Украины снижает
транзитные риски, а, следовательно, •
улучшает показатели российского
предложения
с
точки
зрения
энергетической безопасности в т.ч. с
учетом обострения ситуации в
Украине в 2014 году
Загрузка новых маршрутов в случае
отказа от транзитных поставок
составит более 70%



Защита долгосрочных контрактов с •
привязкой к цене нефти в базовом
сценарии целесообразна (как видно
из расчетов модели, снижение цен и
переход на спотовые рынки при •
росте объемов продаж не приведут к
заметному росту валовой маржи) и
реализуема
(ЕС
вынужден
полагаться на масштабные поставки
из России ввиду ограничений прочих
источников)
Источник: составлено автором.





В сценариях роста конкуренции пропускная способность
новых маршрутов рискует оказаться избыточной
В случае ухудшения конъюнктуры, возможно, целесообразно
будет сократить планы по расширению мощностей Северного
и/или Турецкого потоков (не считая первой нитки Турецкого
потока, ориентированной преимущественно на поставки в
Турцию)





В сценариях с более агрессивной конкуренцией ценовые
уступки могут существенно улучшить положение поставщика
как с точки зрения реализуемых объемов газа, так и валовой
маржи от этих продаж
В случае реализации данных сценариев проактивное
предложение
новых
механизмов
контрактации
и
ценообразования потребителям может также использоваться
для «разменов» с ними по другим вопросам (например,
вхождение в инфраструктуру, на рынок электроэнергии и
проч.)
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Как видно из таблицы 7, результаты расчетов в рамках оптимизационной
модели напрямую подтверждают актуальность следующих ключевых положений
экспортной стратегии России по газу: географическая диверсификация рынков
сбыта в восточном направлении (так как даже в базовом сценарии страны ЕС не
выбирают весь доступный объем российского газа для экспорта в Европу) и
увеличение объема поставок СПГ (доля поставок в форме СПГ на рынок ЕС
возрастает при расчете любого из сценариев модели).
В условиях обострившегося в 2014-2015 гг. политического кризиса в
Украине еще большую актуальность приобретают стратегические цели развития
прямых маршрутов поставок газа в ЕС и диверсификации экспорта российского
газа в Азию. В этом контексте важным является подписание в мае 2014 г. между
ОАО

«Газпром»

и

Китайской

Национальной

Нефтегазовой

Корпорацией

долгосрочного контракта на поставку российского трубопроводного газа в Китай
по «восточному» маршруту.
Также на основе полученных результатов расчетов в рамках модели можно
косвенно подтвердить актуальность во всех сценариях и ряда других положений
экспортной стратегии России на рынке газа:
 Диверсификация товарной структуры экспорта за счет продуктов с более
высокой добавленной стоимостью во всех сценариях может компенсировать
слабый рост (или сокращение) поставок природного газа.
 Создание в Европе инфраструктуры по производству, транспортировке и
распределению СПГ и КПГ как моторного топлива поддержит планы по поставкам
продукции с более высокой добавленной стоимостью.
 Наращивание собственных мощностей по хранению газа в Европе может
сделать российское предложение для потребителей более гибким, что может быть
особенно важным в сценариях с высоким уровнем конкуренции поставщиков на
рынке.
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 Освоение газовых месторождений других стран и строительство новых
межрегиональных газопроводов, а также координация с этими странами
экспортной политики России, особенно в сценариях с более агрессивной
конкурентной средой на рынке газа ЕС, поможет оказывать воздействие и частично
контролировать поставки потенциальных стран-конкурентов.
Ввиду обострившихся политических противоречий между Россией и ЕС
реализация стратегии получения доступа к конечным потребителям в настоящее
время затруднена и может быть временно приостановлена, о чем свидетельствуют
заявления главы ОАО «Газпром» в декабре 2014 г.165, однако в долгосрочной
перспективе такая стратегия способна поддержать объемы экспорта российского
газа и продуктов с более высокой добавленной стоимостью.
В то же время, согласно расчетам в рамках оптимизационной модели, во всех
рассматриваемых сценариях целесообразна корректировка экспортной стратегии с
точки зрения масштабов присутствия на европейском рынке. Сохранение доли
рынка на уровне 29-30% маловероятно и должно быть компенсировано ростом
продаж газа в Азии.
В случае ухудшения конъюнктуры на рынке газа ЕС и реализации сценариев
умеренного или резкого роста конкуренции возможно целесообразным будет
сокращение планов по расширению мощностей Северного и/или Турецкого
потоков

(не

считая

первой

нитки

Турецкого

потока,

ориентированной

преимущественно на поставки в Турцию).
Кроме того, в случае реализации сценариев умеренного или резкого роста
конкуренции России целесообразно рассмотреть возможности проактивного
изменения механизмов контрактации и ценообразования с целью максимизации
объемов поставок газа (в сценариях с более агрессивной конкуренцией ценовые
уступки могут существенно улучшить положение поставщика как с точки зрения
Миллер: «Газпром» меняет стратегию на европейском газовом рынке [Электронный ресурс] // Информационное
агентство России ТАСС. – 2014. – Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/1628379
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реализуемых объемов газа, так и валовой маржи от этих продаж) и получения
доступа к проектам и активам в смежных с природным газом сегментах (ценовые
уступки могут также использоваться для «разменов» со странами ЕС по другим
вопросам – например, вхождение в инфраструктуру, на рынок электроэнергии и
проч.).
С учетом составленных Дорожной карты и ключевых событий развития
внутри- и внешнеэкономической среды рынка газа стран ЕС (точек переключения
между сценариями модели), представленных в разделе 3.2., можно сформулировать
следующий возможный практический план действий в рамках экспортной
стратегии России в зависимости от реализации того или иного сценария:
 В

базовом

сценарии,

то

есть

в

случае

отсутствия

роста

новых

конкурирующих источников поставок газа в 2016-2019 гг. и увеличения годовых
объемов потребления газа в ЕС до более 500 млрд. куб. м в год, экспортная
стратегия на рынке газа ЕС может быть в целом сохранена при условии
намеченной диверсификации поставок на рынки Азии. Кроме того, вероятны
временные осложнения с реализацией ряда проектов в Европе ввиду ухудшения
политического климата на фоне сложной экономико-политической ситуации в
Украине.
 Если в 2016-2017 гг. начнется сооружение одного из новых возможных
нероссийских газопроводов для поставок газа в ЕС или же в 2017-2018 гг.
возрастет объем поставок СПГ из Ближнего Востока и/или США, или в этот же
временной отрезок начнется активное развитие добычи сланцевого газа в Европе
на фоне слабых темпов роста спроса на газ в ЕС, для России это будет означать
начало реализации сценария умеренного роста конкуренции. В этом сценарии
целесообразно, начиная с 2017 г., помимо активной диверсификации в азиатском
направлении также предлагать европейским потребителям изменения в механизме
ценообразования и контрактации в обмен на гарантии более высоких объемов
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поставок газа и доступ к газотранспортным, сбытовым и распределительным
активам. Также, вероятно, потребуется временная заморозка новых проектов
расширения мощностей газопроводов из России.
 В том случае, если в 2016-2019 гг. реализуется большинство негативных
событий, приведенных в Дорожной карте сценариев модели, и рыночная
конъюнктура перейдет в сценарий резкого роста конкуренции, России в целом
целесообразно начать предпринимать действия аналогичные сценарию умеренного
роста конкуренции на 1-2 года раньше и, возможно, идти на бóльшие уступки
европейским партнерам.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3
1.

Основные положения экспортной стратегии России на рынке газа могут быть

систематизированы следующим образом: диверсификация рынков в восточном
направлении; сохранение доли рынка в Европе; увеличение торговли СПГ;
развитие экспортной инфраструктуры в Европу; использование долгосрочных
контрактов на условиях «бери-или-плати» с привязкой к цене нефти; рост экспорта
продуктов с более высокой добавленной стоимостью; развитие инфраструктуры по
сбыту СПГ и КПГ как моторного топлива; наращивание мощностей по хранению
газа в Европе; координация экспортной политики со странами-экспортерами газа в
Европу.
2.

Большинство положений экспортной стратегии России на рынке газа

нацелены на диверсификацию того или иного вида на рынке газа ЕС. Значительная
их часть представляет собой стратегию горизонтальной диверсификации на рынке
газа ЕС, т.е. поиск новых возможностей роста поставок на существующий рынок за
счет новой продукции (СПГ, КПГ, продукты газохимии) и услуг (сбыт
газомоторного топлива, транспортировка и хранение газа).
3.

Проведен

вычислительный

эксперимент

по

расчету

потенциальных
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изменений положения России на рынке газа ЕС на базе разработанной
оптимизационной модели с использованием сценарного подхода. Сценарный
подход включает систему трех сценариев развития ключевых параметров рынка
газа ЕС, основанную на прогнозных сценариях, используемых Международным
энергетическим

агентством,

представляющую

собой

план

и

Дорожную
основных

карту

событий

сценариев
развития

модели,

внутри-

и

внешнеэкономической среды рынка газа ЕС.
4.

Проведенный

вычислительный

эксперимент

позволил

выявить

потенциальные изменения в портфеле импортных поставок в ЕС по странам,
маршрутам и способам поставок. Страны ЕС в зависимости от сценария будут
стремиться к повышению расчетного показателя энергетической безопасности
LRACOG на 7-12%, что может привести к росту географической диверсификации
поставок, прежде всего, за счет наращивания поставок СПГ. В «базовом» сценарии
к 2030 г. ЕС доля российского газа в потреблении останется высокой (около 22%),
однако в сценариях «умеренного роста конкуренции» и «резкого роста
конкуренции» существует риск заметного сокращения доли рынка (до 7-15%).
5.

В случае сохранения текущей экспортной политики России на рынке газа

стран ЕС, согласно результатам расчетов в рамках оптимизационной модели,
возможны следующие изменения положения нашей страны на рынке газа стран ЕС
в перспективе до 2030 г. В «базовом» сценарии доля России на рынке газа ЕС
составит около 22% к 2030 г., что будет означать рост физических объемов
поставок на 15% по сравнению с 2012 г. до уровня 126 млрд. куб. м. в год. В
сценариях «умеренного роста конкуренции» и «резкого роста конкуренции»
существует риск сокращения как российской доли рынка газа ЕС, так и
абсолютных объемов поставок в 2030 г. по сравнению с 2012 г. (на 26% и 66% до
82 и 38 млрд. м3 соответственно).
6.

Анализ чувствительности ключевых рычагов, подконтрольных стране-
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экспортеру в рамках оптимизационной модели (уровень цен на газ, соотношение
долгосрочных и спотовых контрактов, стоимость затрат на инфраструктуру и
уровень политических рисков), на перспективные показатели российского экспорта
газа в ЕС (объем и валовая маржа поставок) показал, что во всех трех сценариях
наиболее значимое воздействие оказывает уровень политических рисков. В
«базовом» сценарии прочие рычаги не окажут значимого воздействия на объем
валовой маржи от экспорта российского газа в ЕС. В сценарии «умеренного роста
конкуренции» вторым по величине влияния на результаты становится уровень цен
на газ, далее следует фактор соотношения долгосрочных и спотовых цен, а
стоимость затрат на инфраструктуру по-прежнему оказывает минимальное
влияние. В сценарии «резкого роста конкуренции» последовательность факторов
влияния такая же, при этом все они, включая фактор стоимости инфраструктуры,
могут существенно улучшить экспортные показатели России в европейском
направлении.
7.

Текущие ключевые положения экспортной стратегии России по газу в целом

актуальны в «базовом сценарии» за исключением цели по сохранению доли рынка
газа ЕС. При этом с учетом обострившегося в 2014 г. политического кризиса на
Украине еще большую актуальность приобретают стратегические цели развития
новых маршрутов поставок газа в ЕС и диверсификации экспорта российского газа
в азиатском направлении.
8.

В случае реализации сценариев «умеренного роста конкуренции» или

«резкого роста конкуренции» ряд положений экспортной стратегии России по газу
потребует пересмотра и уточнения. В частности, целесообразным может стать
сокращение планов по расширению в будущем пропускной способности
газопроводов Северный и Турецкий поток. Также в данных сценариях
целесообразно рассмотреть возможности проактивного изменения механизмов
контрактации и ценообразования с целью максимизации объемов поставок газа (в
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сценариях с более агрессивной конкуренцией ценовые уступки могут существенно
улучшить положение поставщика как с точки зрения реализуемых объемов газа,
так и валовой маржи от этих продаж) и получения доступа к проектам и активам в
смежных с природным газом сегментах (ценовые уступки могут также
использоваться для «разменов» со странами ЕС по другим вопросам – например,
вхождение в инфраструктуру и на рынок электроэнергии).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило раскрыть экономические аспекты
взаимосвязи энергетической безопасности стран Европейского союза на рынке газа
и внешнеэкономической стратегии России на данном рынке как на основе
формальных методов анализа экономических процессов и явлений, так и с
использованием методов экономико-математического моделирования, что в итоге
позволило выработать рекомендации по корректировке внешнеэкономической
стратегии России на этом важнейшем экспортном рынке в условиях проводимой
политики ЕС по усилению энергетической безопасности региона.
Комплексный анализ и синтез существующих в российской и зарубежной
научной

литературе

подходов

к

определению

понятия

энергетической

безопасности, а также понимания ее на государственном уровне в России, США,
ЕС и в рамках международных организаций, позволил выявить ключевые
классификационные признаки, на основе которых создана классификация
концепций энергетической безопасности и определены сферы практического
применения каждой из классифицируемых концепций.
Ввиду многозначности понятия энергетической безопасности и сложности
выработки

единого

комплексного

термина

его

разработку

целесообразно

проводить в рамках конкретного исследования, с учетом поставленных целей и
задач. В рамках диссертации авторское понимание энергетической безопасности в
общем

виде

экономической,

сформулировано
экологической

функционирование
энергетическими
энергетических

и

и

развитие

ресурсами
и

как

при

экономических

свойство

комплексной

политической

системы

национальной
ценах

на

ресурсов

обеспечивать

экономики

них,
с

социально–

отвечающих

учетом

топливно–
балансам

возможностей

их

резервирования. Учитывая задачи диссертации по разработке рекомендаций по
оптимизации экспортной стратегии России на рынке газа стран ЕС в условиях
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стремления к усилению энергетической безопасности Европейского союза,
энергетическая безопасность стран ЕС на рынке газа рассматривается как
надежность и доступность поставок газа по экономически оптимальным ценам для
потребителей стран ЕС в долгосрочной перспективе в условиях роста зависимости
от импорта энергоресурсов.
Предпосылки
Европейского

формирования

союза

и

концепции

соответствующее

энергетической

повышение

ее

безопасности

значимости

при

формировании энергетической стратегии стран ЕС на рынке газа во многом
определялись ростом доли крупнейших поставщиков в поставках газа в ЕС, а
также входом российской компании ОАО «Газпром» в капитал газотранспортных и
распределительных компаний в Европе в 1990-2000 гг. К основным современным
угрозам энергетической безопасности стран ЕС, оказывающим влияние на
современную концепцию энергобезопасности региона, относятся высокий уровень
импортозависимости по ряду энергоресурсов, конкуренция за энергоресурсы с
быстроразвивающимися странами, растущие высокие цены на энергоресурсы, а
также

сложность

достижения

целей,

централизованного
поставленных

решения

экологических

государственной

вопросов

политикой

в

и

данном

направлении.
Концепция энергобезопасности ЕС нацелена на минимизацию данных угроз.
К основным направлениям укрепления энергетической безопасности ЕС на
наднациональном

уровне

относятся

совершенствование

внутреннего

энергетического рынка на физическом и нормативном уровнях, предпринимаемые
меры повышения сопротивляемости перебоям энергоснабжения, всесторонняя
диверсификация за счет изменения структуры потребления, увеличение видов
производимой и импортируемой энергии, повышение энергоэффективности и
формирование единой внутренней и внешней энергетической политики.
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Значимую роль на современном этапе играют нововведения в рамках
Третьего

энергопакета.

Среди

конкретных

актуальных

действий,

предпринимаемых ЕС в рамках методов обеспечения энергетической безопасности,
можно выделить следующие: диверсификацию (всестороннее развитие возможных
источников происхождения и транспортных путей доставки энергоресурсов в ЕС),
дальнейшую либерализацию энергетического сектора (развитие

транспортно-

распределительной энергетической инфраструктуры с перспективой технического
объединения национальных рынков в единый общеевропейский рынок и
обеспечения

сопоставимой

интенсивности

внутринационального

и

трансграничного движения энергоресурсов, а также создание единой нормативноправовой базы в энергетической сфере и распространение в соседние с ЕС страны
правил единого европейского энергетического рынка) и устойчивое развитие
(увеличение

энергоэффективности

и

активное

развитие

возобновляемых

источников энергии).
При этом положения Третьего энергопакета вступают в конфликт с
интересами

российской

компании

ОАО

«Газпром»,

что

осложняет

взаимоотношения между Россией и ЕС в энергетической сфере. К основным
противоречиям относятся запрет владеть и управлять газопроводами на территории
ЕС; требование о предоставлении третьим лицам доступа к магистральным
газопроводам; требование об устранении препятствий для поставок газа между
странами ЕС; настаивание ЕС на росте объемов спотовой торговли и отказе от
привязки цен долгосрочных контрактов по газу к цене на нефть. В то же время
ОАО «Газпром» доступен ряд инструментов для отстаивания своих интересов по
рассмотренным противоречиям: политические переговоры по линии Россия-ЕС, в
том числе в рамках Энергодиалога Россия-ЕС, юридическая защита на основе
обоснования несоответствия норм Третьего энергопакета международному праву и
двусторонним межгосударственным соглашениям, защита российских инвестиций
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в ЕС по вопросам Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), а именно
возможность оспаривания нового законодательства ЕС, ущемляющего права
российских инвесторов, осуществивших инвестиции в экономику ЕС до
официального отказа России в 2009 г. от временного применения ДЭХ.
Что касается роли газа в топливно-энергетическом балансе ЕС, то его доля за
последние 30 лет существенно выросла и, несмотря на спад в 2010-2014 гг., в
будущем ожидается восстановление и рост спроса на газ в регионе после 2020 г.,
чему способствуют планы ЕС по развитию низкоуглеродной энергетики,
снижению объемов выбросов парниковых газов, снижение цен на нефть и, как
следствие, на газ в 2014 г., а также планы по выводу из эксплуатации атомной
генерации, которая по экологическим причинам будет скорее заменена газовой,
чем угольной генерацией.
Либерализация рынка газа в условиях Третьего энергопакета и Целевой
модели газового рынка сталкивается с рядом проблем, затягивающих процесс
интеграции, а именно, нежелание многих стран ограничивать свой суверенитет и
передавать возможность решения вопросов в сфере энергетики наднациональным
органам или иным структурам в рамках ЕС, недостаточный уровень развития
внутренней связывающей инфраструктуры, недостаточный уровень концентрации
и ликвидности большинства национальных рынков газа, а также сохранение
бывшими

монопольными

компаниями

доминирующего

положения

на

энергетических рынках и препятствование конкурентам в допуске к транспортной
инфраструктуре.
Особое влияние сложной политической ситуации в ряде стран-поставщиков
и

транзитеров

природного

газа

в

ЕС

на

энергетическую

безопасность

рассматриваемого региона и, соответственно, энергетическую стратегию стран ЕС
в отношении ключевых поставщиков, в том числе и России, обусловило
необходимость

более

подробного

рассмотрения

транспортного

аспекта

176

энергетической безопасности в работе. Выделено и проанализировано три аспекта
транспортной составляющей энергетической безопасности – технологический,
экономический и политический. Поставки газа по газотранспортной системе
Украины в комплексе по всем трем критериям сравнительного анализа обладают
наиболее высокими рисками. При этом политический фактор в течение последних
лет и особенно 2014 г. выходит на первый план транспортной составляющей
энергетической безопасности при принятии решений в энергетической сфере в
странах

ЕС,

при

этом

игнорируются

технологическая

и

экономическая

целесообразность, примером чему могу служить ограничение поставок по
Северному потоку и препятствование сооружению Южного потока, а также
активное развитие поставок СПГ, несмотря на более высокую стоимость
транспортировки газа по сравнению с газопроводными поставками.
В

целях

разработки

экономико-математической

модели

оценки

энергетической безопасности, изучен накопленный опыт количественных методов
оценки энергетической безопасности. Анализ показал, что существующие методы
не могут быть использованы для решения поставленных задач исследования, т.к.
каждый

из

них

обладает

одним

и

более

из

следующих

недостатков:

неприменимость к рынку газа, отсутствие учета долгосрочной перспективы,
отсутствие связи со структурой источников поставок энергоресурсов. В рамках
диссертации

предлагается

новый

метод

количественной

оценки

уровня

энергетической безопасности, удовлетворяющий всем трем условиям, - оценка на
основе показателя приведенной скорректированной на риск стоимости газа
(Levelized risk adjusted cost of gas – LRACOG).
На основе предложенного метода разработана экономико-математическая
оптимизационная модель региональной энергетической безопасности на рынке
газа, позволяющая оценить влияние оптимизации энергетической безопасности на
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стратегию ЕС на рынке газа и возможный баланс источников поставок газа с целью
анализа возможных ответных шагов России в своей экспортной стратегии.
Анализ в модели проводится по трем сценариям, базирующимся на
сценариях Международного энергетического агентства с рядом дополнительных,
необходимых для целей исследования общих и индивидуальных для каждого
сценария допущений и вводных данных. «Базовый» сценарий предполагает
продолжение роста потребления газа странами ЕС и сохранение конкурентного
окружения на рынке близкого к существующей ситуации. В сценарий «Умеренный
рост конкуренции» заложен более консервативный прогноз потребления газа в ЕС,
а также более динамичное изменение конкурентного окружения на рынке,
предполагающее развитие новых трубопроводных маршрутов и поставок СПГ.
Сценарий «Резкий рост конкуренции» характеризуется наиболее агрессивной
конкурентной средой на рынке природного газа, прежде всего, за счет более
активного развития добычи сланцевого газа в ЕС и Северной Америке, а также
роста объема поставок СПГ из Катара.
Согласно расчетам по предложенной экономико-математической модели
оптимизации региональной энергетической безопасности на рынке газа, страны ЕС
в зависимости от сценария будут стремиться к повышению расчетного показателя
энергетической безопасности на 7-12%, что приведет к росту географической
диверсификации поставок, прежде всего, за счет наращивания поставок СПГ.
Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что в случае
сохранения текущей экспортной стратегии России, в «базовом» сценарии доля
России на рынке газа ЕС составит около 22% к 2030 г., что ниже уровня 2013 г.
(29,3%) и 2012 г. (24%), однако с учетом ожидаемого роста потребления газа в
Европе будет означать рост физических объемов поставок на 15% по сравнению с
2012 г. до 126 млрд. куб. м. в год.
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В

сценариях

«умеренного

роста

конкуренции»

и

«резкого

роста

конкуренции» при сохранении текущей экспортной стратегии в неизменном виде
существует риск сокращения как российской доли рынка газа ЕС, так и
абсолютных объемов поставок в 2030 г. по сравнению с 2012 г. (на 26% и 66% до
82 и 38 млрд. куб. м. соответственно).
Анализ чувствительности показателей российского экспорта газа в ЕС к
ключевым

рычагам,

подконтрольным

стране-экспортеру

в

рамках

оптимизационной модели, показал, что во всех трех сценариях наиболее значимое
воздействие оказывают уровень политических рисков и цены на газ.
Текущие ключевые положения экспортной стратегии России по газу
преимущественно нацелены на стратегию диверсификации, прежде всего
горизонтальной диверсификации, на рынке газа ЕС. Положения данной стратегии в
целом актуальны в «базовом сценарии» за исключением цели по сохранению доли
рынка газа ЕС. При этом с учетом обострившегося в 2014-2015 гг. политического
кризиса на Украине еще большую актуальность приобретают стратегические цели
развития альтернативных маршрутов поставок газа в ЕС и диверсификации
экспорта российского газа в азиатском направлении. Согласно расчетам
экономико-математической модели, оптимальным будет являться отказ от транзита
газа через территорию Украины в 2018-2019 гг. в пользу альтернативных менее
рискованных маршрутов.
В случае реализации сценариев «умеренного роста конкуренции» и «резкого
роста конкуренции» ряд положений экспортной стратегии России по газу
потребует пересмотра и уточнения. В частности, целесообразным может стать
сокращение планов по расширению в будущем пропускной способности
газопроводов Северный и Турецкий поток.
Также в наиболее неблагоприятных сценариях целесообразно рассмотреть
возможности

проактивного

изменения

механизмов

контрактации

и
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ценообразования по поставкам российского газа в соответствии с ожиданиями ЕС в
обмен на более высокие объемы поставок российского газа и допуск российских
компаний к европейским проектам и активам по хранению, транспортировке,
распределению и сбыту природного газа.
В заключение следует отметить, что вопросы оптимизации экспортной
стратегии России на рынке газа не исчерпываются исследованием, проведенным в
диссертации. В дальнейшем представляется целесообразным рассмотреть вопросы
совершенствования экспортной стратегии России на рынке газа в отношении
поиска оптимального баланса объема экспорта, внутреннего потребления и
сохранения необходимых запасов в стране. Определенный интерес также
представляют вопросы оптимизации параметров экспортного предложения на
рынке газа (цена, условия контрактов и т.д.) с целью максимизации дохода от
экспортной деятельности. Представляется целесообразным также использование
разработанного в рамках диссертации инструментария для исследования других
региональных экспортных рынков газа, а также экспортных рынков других
энергоносителей.
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Mode

of

idUKL5E7MT5K320111129

access:

http://uk.reuters.com/article/2011/11/29/energy-pipelines-
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А. Классификация концепций энергетической безопасности
Таблица А.1. - Классификация концепций энергетической безопасности
Классификационные факторы
концепций
Временной
аспект

Масштаб
субъекта
энергетической
безопасности

Классификационные признаки в
рамках концепций
Краткосрочная
перспектива

Объект энергетической безопасности

Сфера практического применения

Перебои
поставок
энергоресурсов,
вызванные
конкретными
неблагоприятными
обстоятельствами
(погодными условиями, политическими
ситуациями,
техническими
обстоятельствами и т.п.)

Долгосрочная
перспектива

Возможность энергетической системы
обеспечивать спрос на энергоносители, в
том числе в условиях роста зависимости от
импорта энергоресурсов

Отдельное
домохозяйство,
производственное
предприятие
или
энергетический
объект
Страна, группа стран
(регион)

Надежность оборудования и схемы
энергоснабжения, производственная и
экологическая безопасность

Мир
в
(глобальный
уровень)

Баланс предложения и спроса на
энергоресурсы,
соответствующий
стабильному
экономическому
и
социальному развитию импортеров и
экспортеров энергоресурсов

Изучение вопросов энергетической безопасности
энергосистемы определенной географической зоны
(населенного пункта, страны, региона), связанных с
конкретными
происшествиями,
послужившими
причинами сбоя энергоснабжения. Разработка мер
предотвращения их повторения или снижения
влияния на энергосистему.
Выбор оптимальной структуры энергоснабжения
энергосистемы на долгосрочную перспективу в
условиях формируемой тенденции падения, роста или
сохранения существующей динамики спроса на
энергоресурсы.
Определение приоритетов стратегии обеспечения
энергобезопасности, включая первичный выбор и
замену
производственного
технического
оборудования, подрядных организаций, обучение
оперативного персонала, проведение плановых
ремонтных работ.
Разработка стратегии сбыта или потребления
энергоресурсов страны или группы стран по наиболее
приемлемым экономическим или иным условиям.
Особое влияние в этой связи оказывает принятая
методика оценки эффективности системы сбыта или
потребления энергоресурсов.
Создание концепций энергобезопасности в рамках
многосторонних договоров между странами или в
рамках международных организаций.

целом

Спрос или предложение энергоресурсов в
зависимости от роли данной страны или
региона на мировом энергетическом рынке
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Продолжение таблицы А.1.
Классификационные факторы
концепций
Определение
понятия
«энергия»

Классификационные признаки в
рамках концепций
Экономический
подход

Экологический
подход

Объект энергетической безопасности

Сфера практического применения

Экономические
характеристики
источников энергии (цена, себестоимость,
удельные
капиталовложения),
их
стабильность
и
предсказуемость
в
будущем. Экономическая эффективность
использования источников энергии.
Экологические характеристики процессов и
результатов использования источников
энергии,
степень
неблагоприятного
воздействия
их
использования
на
окружающую среду.

Рассмотрение вопросов максимизации полезности
выбора определенных рынков сбыта или поставщиков
энергоресурсов, а также экономически эффективного
использования энергоресурсов, включая внутреннюю
добычу.

Социальный подход

Стабильное
энергоснабжение
в
соответствии с потребностями населения
вне зависимости от социального уровня.

Геополитический
подход

Географическое
распределение
энергоресурсов,
стабильность
странпроизводителей
и
потребителей,
доступность
альтернативных
видов
энергоресурсов для стран-потребителей и
рынков сбыта для стран-производителей, а
также влияние данных факторов на
энергетическую
политику
странпроизводителей
и
потребителей
энергоресурсов

Разработка стратегий развития возобновляемых
источников энергии и ограничения использования
невозобновляемых энергоресурсов. Рассмотрение
экологических
вопросов
энергоэффективности,
включая ограничение выбросов парниковых газов в
атмосферу и развитие экологически чистых
технологий потребления энергоресурсов.
Разработка планов и мероприятий по обеспечению
энергией населения по экономически доступным
ценам, создание и поддержание стабильного спроса
на доступную энергию в наименее развитых странах и
регионах. Развитие и внедрение энергосберегающих
технологий,
позволяющих
снижать
расходы
населения на коммунальные расходы.
Изучение внешней и внутренней среды, включая
геополитические предпосылки для разработки
стратегий
национальной
безопасности,
энергетической стратегии и энергетической политики
страны или группы стран.
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Продолжение таблицы А.1.
Классификационные факторы
концепций
Положение
субъекта
энергетической
безопасности в
мировой
энергетике166

Классификационные признаки в
рамках концепций
Страна-импортер
энергоресурсов

Страна-экспортер
энергоресурсов

Страна-транзитер
энергоресурсов

Объект
безопасности

энергетической Сфера практического применения

Стабильность и предсказуемость
предложения энергоресурсов с
учетом развития их внутреннего
потребления, надежность поставок
энергоресурсов на внутренний
рынок по экономически доступным
ценам
Стабильность и предсказуемость
спроса на энергоресурсы с учетом
перспектив их собственной добычи,
надежность сбыта энергоресурсов
на внешние рынки, надежность
поставок
энергоресурсов
на
внутренний рынок по экономически
доступным ценам
Стабильность транзитных потоков
энергоресурсов,
надежность
поставок
энергоресурсов
на
внутренний рынок по экономически
доступным ценам

Изучение
вопросов
энергобезопасности
большинства
промышленно развитых стран, в энергоснабжении которых
бóльшая часть принадлежит импортным энергетическим ресурсам.
Разработка энергетических стратегий стран данной группы.
Разработка планов действий по предотвращению или уменьшению
политических, экономических, технических и других рисков
поставок энергоресурсов, включая непредвиденные обстоятельства.
Изучение
вопросов
энергобезопасности
стран-экспортеров
энергоресурсов, разработка энергетических стратегий стран данной
группы. Разработка планов действий по доступу к конечным
потребителям для гарантированного сбыта энергоресурсов и
закрепления
на
стратегических
рынках,
обеспечении
финансирования и окупаемости инвестиций в развитие добычи,
транспортных мощностей, а также диверсификации рынков
экспорта энергоресурсов.
Изучение
вопросов
энергобезопасности
стран-транзитеров
энергоресурсов, разработка энергетических стратегий данных
стран. Разработка планов действий по обеспечению технической и
экономической
надежности
транзитной
транспортной
инфраструктуры, а также по снижению ее подверженности
политическим рискам.

Источник: составлено автором по данным: Энергетическая безопасность России / В.В Бушуев, Н.И. Воропай, А. М. Мастепанов, Ю.К. Шафраник и др. Новосибирск: Наука, 1998. - С.13-34; Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика / С.З. Жизнин; Союз
нефтегазопромышленников России; Центр энергет. дипломатии и геополитики. – М.: Ист Брук, 2005. - С. 47-50; Миронов Н.В. Международная
энергетическая безопасность / Н.В. Миронов; МГИМО(У) МИД России. - М.: МГИМО, 2003. С. 8-14; Энергетика и геополитика / под ред. В.В. Костюка,
А.А. Макарова; Рос. акад. наук. - М. : Наука, 2011. – C. 92-113; Митрова Т.А. Проблемы глобальной энергетической безопасности, информационноаналитический материал [Электронный ресурс] / Т.А. Митрова. // Официальный сайт председательства Российской Федерации в «Группе восьми» в 2006 г. –
2006. – Режим доступа: http://www.g8russia.ru/agenda/nrgsafety/opinion/1.html; Alhaji A.F. What is energy security? / A.F. Alhaji // Energy Politics. – 2008. - Vol.
IV. - P. 62–82; The Routledge Handbook of Energy Security / B.K. Sovacool (ed.). - Abingdon, Oxon: Routledge, 2011. – P.1-31; Proedrou F. EU energy security in the
gas sector: Evolving Dynamics, Policy Dilemmas and Prospects / F. Proedrou. – Farnham: Ashgate. – 2012. – P.1-20; Security of energy supply in Europe. Natural gas,
nuclear and hydrogen / Leveque F., Glachant J.-M., Barquin J., etc. (eds.). – Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 2010. – P.5-19.
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Применимо в случае рассмотрения в качестве субъекта энергетической безопасности страны или группы стран (региона).
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Приложение Б. Описание расчета основных индикаторов
энергетической безопасности
Простые индикаторы
Общие рыночные индикаторы
Цены энергоресурсов и их динамика являются важным индикатором
энергетической безопасности при условии конкурентного рынка, а также мерой
изменений (воздействий) в экономической системе. Уровень цен на энергоресурсы
отражает также свойство ограниченности и тенденцию истощения их запасов.
Неустойчивость цен является индикатором, измеряющим вариацию цен на
энергоресурсы. Основными статистическими показателями, измеряющими данную
величину, являются дисперсия и стандартное отклонение
Рыночная ликвидность является показателем способности рынка реагировать
на изменение спроса и предложения энергоресурсов. Основной мерой измерения
рыночной

ликвидности

является

ценовая

эластичность,

выражающая

относительное изменение объемов торговли энергоресурсами при относительном
изменении их цены.
Индикаторы спроса
Объем располагаемых энергоресурсов (объем запасов) является важнейшей
характеристикой энергетической безопасности страны, в связи с чем этот
показатель часто используется как ее непосредственный индикатор. В комплексе с
индикатором целесообразно производить его оценку с учетом стоимости разведки
и добычи располагаемых ресурсов.
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Запасы к добыче (R/P167). Данный индикатор выражает объем запасов
невозобновляемых энергоресурсов в годах при текущем уровне их добычи.
Основным недостатком индикатора является то, что в нем не учитывается,
например,

возможное

быстрое

изменение

спроса

на

энергоресурсы

или

неопределенность оценок запасов. В то же время данный показатель довольно
широко используется в нефтяной и газовой промышленности и является
определенным стратегическим ориентиром для нефтегазовых компаний.
Энергетическая

самодостаточность

измеряется

отношением

объема

добычи энергоресурсов (в абсолютных или стоимостных единицах) к суммарному
потреблению энергоресурсов. Соответственно, чем ниже данный показатель, тем
выше энергетическая зависимость страны от поставщиков энергоресурсов.
Энергоемкость экономики выражается в количестве энергии, необходимой
для производства одной единицы ВВП. Соответственно, чем выше данный
показатель, тем более энергоемкой является экономика.
Энергоэффективность экономики определяется как отношение конечного
суммарного энергопотребления к первичному суммарному энергопотреблению.
Конечное

энергопотребление

ниже

первичного

ввиду

существующих

производственных и транспортных потерь. Другая методика предполагает
вычисление отношения конечного потребленного ВВП к расходу первичных
энергоресурсов на его производство. Энергоэффективность также определяется
показателем энергопотребления на душу населения, однако данный показатель
применяется с учетом уровня экономического развития страны, т.к. для
развивающихся стран с положительной динамикой экономического роста
характерен рост данного показателя (экономика развитых страны более
энергоемкая, чем развивающихся), и рост энергопотребления отчасти объясняется
экономическим ростом. Объективно данный показатель может быть использован

R/P (от англ. reserves to production) – отношение запасов (резервов) к добыче
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как показатель энергоэффективности для развитых стран на более поздних стадиях
их экономического развития.
Индикатор резервов. Индикатор выражает отношение объема обязательных
резервов топлива к его суммарному потреблению за период времени и показывает
количество времени, в течение которого спрос на энергоресурс может быть
удовлетворен за счёт существующих резервов топлива.
Доля неуглеводородного топлива в ТЭБ. Индикатор является показателем
диверсификации

энергетики

и

обозначает

суммарную

долю

атомных

и

невозобновляемых источников в энергоснабжении.
Доля вида топлива, используемого в отрасли. Показатель особо важен для
отраслей с неэластичным спросом по виду топлива, которые в случае сбоев
поставок имеют небольшую мобильность по переключению на альтернативные
виды топлива, например, транспортный сектор.
Индикаторы предложения
Группа индикаторов диверсификации и концентрации. Одним из важнейших
способов минимизации рисков поставок энергоресурсов является диверсификация
видов и географических источников энергоресурсов, а ее количественное
измерение соответственно служит индикатором энергетической безопасности. К
ключевым

элементам

(количество

самих

индикаторов

категорий),

диверсификации

равновесие

относят

(распределение

многообразие
долей

между

категориями) и различие категорий между собой по сути. Последний элемент
является

субъективной

и

скорее

качественной,

чем

количественной

характеристикой, трактовка которого во многом зависит от рассматриваемого
контекста, в связи с чем его практическое определение не всегда возможно. На
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практике для определения индекса диверсификации используются два других его
основных элемента, многообразие и равновесие168.
В общем виде индекс диверсификации имеет вид:
DIVa   p

a
1a
i

,

(8)

i

где

–

𝑝𝑖

доля

i-го

энергетического

ресурса

в

общем

портфеле

энергоресурсов,
a – параметр распределения веса между многообразием и равновесием
энергетических ресурсов в общем портфеле энергоресурсов. Чем больше значение
a, тем меньше на значение индекса диверсификации влияют энергоресурсы с
меньшей долей в портфеле.
Частными случаями данного индекса являются его модификации при
изменении а и включении в состав индикатора различных коррекционных
факторов,

выражающих,

например,

уровень

политической

стабильности

экспортного региона или уровень истощения природных ресурсов.
В формуле (8) при а=1 общий индекс диверсификации имеет частное
решение (индекс Шеннона-Винера):
𝐷𝐼𝑉1 = − ∑𝑖(𝑝𝑖 )ln𝑝𝑖 ,

(9)

Данный индекс имеет ценность для сравнительных сопоставлений, его
абсолютная величина используется редко.
В формуле (8) при а=2 индекс диверсификации принимает вид:
𝐷𝐼𝑉2 = ∑

1
2
𝑖 𝑝𝑖

,

(10)

Формула (10) является функцией, обратной широко используемому индексу
Херфиндаля-Хиршмана, показывающему степень концентрации рынка:
𝐻𝐻𝐼 = ∑𝑖 𝑆𝑖2 ,
168

(11)

Stirling A. On the Economics and Analysis of Diversity [Electronic resource] / University of Sussex, Science Policy
Research Unit. – Brighton, 1999. - P. 49. – Mode of access: https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/
file.php?name=sewp28&site=25
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где 𝑆𝑖 – доля i-го субъекта на рынке, выраженная в процентах.
Данный индекс используется для оценки степени монополизации отрасли,
также являясь мерой диверсификации.
Для учета дополнительных факторов влияния, например, политических
рисков, в формулу вводятся соответствующие переменные. В этом случае
модифицированный индекс приобретает вид:
𝐸𝑚𝑜𝑑 = ∑𝑖 𝑟𝑖 𝑆𝑖2 ,

(12)

где 𝑟𝑖 – фактор влияния выбранных параметров, например, политических
рисков.
Для оценки энергетической безопасности индикаторы данной группы быть
применены как для отдельных видов энергоресурсов и их поставщиков, так и всего
энергетического рынка в целом. В случае применения относительно рынка в
целом, они позволяют учитывать относительную долю энергоресурса в общем
энергобалансе, а также относительную долю производителя энергоресурса на
рынке169. Для определенного энергоресурса f индекс EMC170 вычисляется как:
𝐸𝑀𝐶𝑓 = ∑𝑖 𝑆𝑖 2𝑓 ,

(13)

где Sf - доля поставщика i ресурса f.
Для всего рынка с количеством видов потребляемых ресурсов F данный
индекс приобретает вид:
𝐸𝑀𝐶𝐹 =

𝑛
2
∑𝐹
𝑓=1 ∑𝑖=1 𝑆𝑖𝑓

𝐹

,

(14)

Группа индикаторов зависимости энергетики по импорту. Объем чистого
импорта вычисляется как разница между совокупным объемом импорта страны и
объемом экспорта из страны тех видов товаров, которые импортируются в страну и
выражаемый

в

физических

или

денежных

единицах.

Более

наглядной

Школлер Р.А. Энергетическая безопасность Российской Федерации и оптимальная стратегия развития ТЭК в
условиях глобализации: дис. канд. экон. наук, 08.00.14 / ГУ-ВШЭ. – М., 2009. – С. 53-54.
170
EMC (от англ. energy market concentration) – концентрация энергетического рынка.
169

210

модификацией данного показателя является его выражение относительно
суммарного потребления энергетических ресурсов, которая вычисляет долю
внутреннего спроса, удовлетворяемого за счет импортируемых энергоресурсов.
Для количественного определения уровня зависимости по импортным
топливно-энергетическим

ресурсам

используется

также

комбинированный

индикатор импортной зависимости, составленный на базе индекса ШеннонаВинера и взвешенный на топливную диверсификацию:
𝑁𝐼𝐷 =

∑𝑖 𝑚𝑖 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖
∑𝑖 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖

,

(15)

где NID171 – комбинированный индекс импортной зависимости,
mi – доля чистого импорта i-го энергетического ресурса,
pi – доля i-го энергетического ресурса в общем портфеле энергоресурсов.
Данный индекс предоставляет более конкретизированную информацию по
сравнению с показателем чистого импорта, т.к. учитывает долю определенного
вида топлива в топливно-энергетическом балансе. Соответственно, чем выше
данный индекс, тем ниже уровень энергетической безопасности рассматриваемого
субъекта по данному виду топлива.
В рамках группы индикаторов зависимости энергетики по импорту
отдельно

следует выделить

подгруппу индикаторов

уязвимости, которые

характеризуют глубину внутренних нарушений в энергетике, возможных в
результате изменений внешних объемов поставок энергоресурсов. В некоторых
индикаторах этой подгруппы конкретизируются потребители и/или источники
(экспортеры) топлива и/или сам вид энергоносителей. Конкретная модификация
индикатора формируется в зависимости от того, какой показатель импорта
рассматривается и относительно какого параметра рассчитывается его доля
(таблица Б.1.).
NID (от англ. net import dependency) – чистая зависимость по импорту.
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Таблица Б.1. - Компоненты индикаторов уязвимости энергетики
Показатели импорта
 объем импорта определенного
вида энергоносителя (всех видов)
 объем
импорта
от
определенного экспортера
 объем импорта определенным
способом поставки
 объем импорта в рамках
определенных ценовых условий
 сочетание
нескольких
вышеперечисленных показателей,
например,
объем
импорта
природного газа из России в рамках
долгосрочных контрактов

Параметры, относительно которых
рассчитывается доля импорта

ВВП172

параметры потребления173:
 объем потребления определенного
вида (всех видов) энергоносителей;
 объем потребления энергоносителей
определенной
отраслью
экономики
(населением, транспортом, генерацией
электроэнергии и т.п.);
 сочетание
вышеперечисленных
показателей,
например,
объем
потребления
природного
газа
в
электроэнергетике.

параметры импорта:
Более укрупненный показатель импорта по
сравнению
с
используемым
показателем,
например, общий объем импорта энергоносителей
по сравнению с объемом импорта энергоносителей
из России.

Источник: составлено автором

Индикатор уязвимости энергетики представляет собой дробь, в которой
числителем является показатель импорта, а знаменателем - параметр расчета,
относительно которого рассчитывается доля импорта, например: объем импорта
энергоносителей к ВВП (доля ВВП, расходуемая на импорт энергоресурсов), объем
импорта энергоносителей к общему объему их потребления, объем импорта
природного газа к объему его потребления в стране (регионе) и т.д.
К подгруппе индикаторов уязвимости энергетики также относится индекс
географической зависимости (RIGDij – от англ. relative index of geographic
dependency), который измеряет важность импорта энергоресурсов в определенную
страну от поставщика (экспортера) энергоресурсов относительно веса этого
Если расчет ведется относительно ВВП, то показатель импорта представляется в денежном выражении
Используемые в индикаторе параметры потребления по уровню детализации должны быть на том же уровне или
на один и более уровень выше по сравнению с показателем импорта, то есть, например, отношение общего объема
импорта энергоносителей к потреблению в конкретном секторе экономики будет являться некорректным.
172
173
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поставщика в импорте другой страны или группы стран174. Соответственно данный
индикатор для страны i относительно поставщика j и страны (группы стран) R
рассчитывается как:
RIGDij =

(𝑀𝑖𝑗 /𝑀𝑅𝑗 )
∑ 𝑀𝑖𝑗 /𝑀𝑅

,

(16)

где Mij – объем импорта энергоресурса страны i из страны j в физическом
или денежном выражении,
MRj – импорт страны (группы стран) R энергоресурса из страны j,
MR - суммарный импорт страны (группы стран) R энергоресурсов.

Сложные индикаторы
Индикатор

сходства

(близости)

энергетики

используется

для

количественной оценки уровней взаимозависимости и уязвимости стран, имеющих
конкурирующие или взаимодополняющие экономические интересы на рынке
энергоресурсов со страной или с группой стран, по которым строится данный
показатель. Если индекс строится для страны i, а для сравнения берется страна j, то
индекс принимает следующий вид:
𝑗

𝑗

𝐸𝐴𝐼𝑖 = ln (
где

𝑗
𝐸𝐶𝑦𝐼𝑖

𝐸𝐶𝑦𝐼𝑖

𝐸𝐶𝑛𝐼𝑖
𝑗

𝐸𝐶𝑛𝐼𝑖 =

𝑋𝑖

𝑋𝑖

𝑀𝑖
𝑀𝑤

(17)

𝑗

𝑋𝑖

=∑

𝑗

) = 𝑙𝑛𝐸𝐶𝑦𝐼𝑖 − 𝑙𝑛𝐸𝐶𝑛𝐼𝑖 ,
∙ ∑ 𝑗,
𝑋

,

𝑗

где 𝑋𝑖 - объем экспорта энергоресурса из страны i в страну j,
∑ 𝑋𝑖 – суммарный объем экспорта энергоресурса страны i,
∑ 𝑋𝑗 – суммарный объем импорта энергоресурса страны j,
𝑀𝑖 – суммарный объем импорта энергоресурса страны i,
𝑀𝑤 – суммарный мировой объем импорта энергоресурса.
174
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Индикатор геоэкономической уязвимости представляет собой произведение
индикатора энергоемкости на индикатор энергетической зависимости175, сочетая в
себе таким образом два критических параметра энергетической безопасности
страны.176
Ценовой индикатор энергетической безопасности измеряет ценовые риски,
возникающие в результате рыночной концентрации поставщиков энергетических
ресурсов. Основу данного индекса составляет индекс Херфиндаля-Хиршмана с
корректировкой на фактор влияния политических рисков поставщиков и долю
рассматриваемого энергоресурса в энергопотреблении страны. Разновидность
данного индикатора включает переменную, характеризующую уровень истощения
рассматриваемого энергоресурса в стране.
Индикатор ресурсной уязвимости измеряет уровень уязвимости экономики
по отношению к рынку того или иного энергоресурса. Его основу составляют две
группы переменных, первая из которых измеряет рыночный риск (четыре
переменных), вторая – риск поставок (три переменных).
Первая группа включает: (1) отношение объема импорта энергоресурса к
ВВП (стоимость зависимости по энергоресурсу), (2) уровень потребления
энергоресурса на единицу ВВП (энергоинтенсивность), (3) ВВП на душу населения
и (4) доля энергоресурса в общем энергопотреблении. Вторая группа включает: (1)
уровень национальных резервов к уровню потреблению энергоресурса, (2) уровень
подверженности геополитическим рискам концентрации на рынке энергоресурса,
рассчитываемый по уровням чистой зависимости по импорту энергоресурса (доля
чистого импорта энергоресурса в ее суммарном потреблении), диверсификации
энергоресурсов и политических рисков стран-поставщиков, (3) уровень рыночной

Имеется ввиду, в частности, индикатор энергетической самодостаточности или индикаторы подгруппы
уязвимости энергетики
176
Energy Security for the EU in the 21st Century. Markets, geopolitics and corridors / J.M. Marin-Quemada, J. GarciaVerdugo, G. Escribano (eds.). – Abingdon, Oxon: Routledge, 2012. – P. 51.
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ликвидности. Веса переменных при расчете индекса определяются на основе
статистических и экспертных методов.
В рамках индекса геополитической безопасности энергетических поставок
измеряется

уровень риска, обусловленного

рыночной концентрацией. Он

основывается на трех элементах: (1) уровень концентрации поставок на рынке
(используется

модификация

индекса

Херфиндаля-Хиршмана,

(2)

уровень

политической стабильности поставщиков и (3) рыночная ликвидность.
Индикатор социально-экономического энергетического риска177 позволяет
количественно

оценить

совокупность

четырех

групп

рисков,

имеющих

потенциальное влияние на энергетику рассматриваемой страны (региона):
социальных (возникающих в результате сложившихся условий жизни, общего
социального благополучия и культурных ценностей), экономических (включающих
экономические факторы прямого или косвенного влияния на энергетику),
политических (политические события или решения, имеющие влияние на
энергетику)

и

энергетической

внутренних
системе)

энергетических
и

может

быть

рисков

(свойственных

применен

как

в

данной

отношении

рассматриваемого субъекта энергетической безопасности, так и в отношении
стран-поставщиков энергоресурсов.
По сути индикаторы данной группы представляют собой примеры
комбинированных количественных методов оценки уровня энергетической
безопасности,

позволяющие

провести

многосторонний

анализ

состояния

энергетической безопасности выбранного субъекта, элементы и взаимосвязи в
которых выбираются в зависимости от цели исследования.
Так,

например,

в

исследовании

Марин-Кемады

Х.М.

предлагается

исследовать энергетическую безопасность ЕС с точки зрения взаимоотношений ЕС
с поставщиками энергетических ресурсов, предлагая методику расчета значений
Данный индикатор не является методом непосредственной оценки уровня энергетической безопасности, но в
совокупности с другими методами может быть использован как вспомогательный инструмент ее оценки
177

215

двух индикаторов по рассматриваемым странам: индекса сходства (близости)
энергетики и индекса социально-экономического энергетического риска.178
Комплексное применение указанных методов позволяет количественно оценить
двусторонние отношения с точки зрения их взаимодополняемости/конкуренции и
насколько они сопряжены с риском. На базе проведенных расчетов страныконтрагенты разделяются на группы в зависимости от полученных значений
индикаторов и для каждой группы стран вырабатываются рекомендации по
формированию соответствующей энергетической стратегии.

Индикаторы политической стабильности
Таблица Б.2. - Индикаторы политической стабильности
Индикатор
Уровень
человеческого
развития
(HDI
–
Human
development
indicator)
Международный
рейтинг
страновых
рисков
(ICRG
–
International Country
Risk Guide)
Страновой
рейтинг
уровня
свободы
(Freedom in the world
status)

178

Описание, методика измерения
Агрегированный
индикатор,
включающий
статистическую информацию о продолжительности
жизни, уровне образования и уровне доходов. Страны, по
которым составляется рейтинг ранжируются на 4 группы
от очень развитых до слаборазвитых. Рейтинг
составляется Международной программой развития ООН
(United Nations Development Programme)
Ранжирует страны в зависимости от агрегированного
странового риска, для подсчета которого используются 22
переменные, разделенные на три подгруппы в
зависимости
от
природы
риска:
политический,
финансовый и экономический, при этом политической
составляющей присваивается вес в два раза больший, чем
двум другим.
Формируется на основе присвоения одного из трех
обозначений стране или региону: «свободный», «частично
свободный», «несвободный», каждый из которых
составляется, в свою очередь, на основе рейтингов по
категориям уровня свободы, политических прав и
гражданских свобод. Данный рейтинг составляется
независимой организацией Freedom House.
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Продолжение таблицы Б.2.
Индикатор
Страновой
рейтинг
государственного
устройства
(Polity
Score)

Индекс
экономической
свободы (Index of
Economic Freedom)

Рейтинг
страновых
операционных рисков
(Operational
Risk
Indicator)

Описание, методика измерения
Оценивает качество демократических и авторитарных
властных компетенций в государственных институтах по
21-бальной шкале от -10 (полностью автократичные
институты) до +10 (консолидированная демократия).
Данный рейтинг включает информацию только по
институтам, относящимся к центральному правительству.
Выпускается на периодической основе Центром
системного мира (Center for Systemic Peace, Polity IV
Project)
Формируется в результате усреднения присвоенных
баллов от 0 до 100 каждой из десяти составляющих,
разделенных на 4 группы (верховенство закона,
ограничение власти, эффективность регулирования,
открытость рынков), в зависимости от экспертной оценки
состояния каждой из них в стране. Индекс расчитывается
и публикуется Heritage Foundation.
Оценивает уровень страновых рисков по нескольким
отдельным критериям: политическая стабильность,
безопасность, эффективность работы правительства,
юридическая и регуляторная среда, макроэкономика,
международная торговля, рынки труда, финансовые
риски, налоговая политика и уровень развития
инфраструктуры. Оценка ведется по шкале от 0 до 100,
где 0 представляет означает минимальный уровень риска,
а 100 – максимальный. Индекс рассчитывается
аналитическим агентством Economist Intelligence Unit.

Источник: составлено автором по данным: Energy Security for the EU in the 21st Century. Markets,
geopolitics and corridors / J.M. Marin-Quemada, J. Garcia-Verdugo, G. Escribano (eds.). – Abingdon,
Oxon: Routledge, 2012. – P. 49-50.
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Приложение Г. Методика расчета элементов показателя LRACOG
𝐿𝑅𝐴𝐶𝑂𝐺 = (

𝑂𝑖 +𝐶𝑖
∑𝑛
𝑖=1
𝑖
(1+𝑟)

∑𝑛
𝑖=1 𝑉𝑖

)×(

∑𝑛
𝑖=1 𝑉𝑖 ×𝑅𝑖
∑𝑛
𝑖=1 𝑉𝑖

) × (1 +

∑𝑛
𝑖=1 𝑉𝑖 ×𝐻𝑖
∑𝑛
𝑖=1 𝑉𝑖

),

где V - объем закупок газа (как объем импорта, так и объем внутреннего
производства),
O - затраты на покупку газа (импорт и внутреннее производство),
C - затраты на развитие инфраструктуры поставок газа,
R - индекс страновых (политических) рисков поставок газа, взвешенный по
объемам поставок из различных источников,
H - индекс концентрации поставок по источникам,
r – ставка дисконтирования,
i – номер периода,
n – количество анализируемых периодов (в рамках исследования n = 17, т.е.
количество лет с 2014 по 2030 гг.).
Расчет прогнозных объемов закупок газа в ЕС (элемент V)
Прогноз объемов закупок газа в ЕС рассчитывается суммированием двух
величин:
 прогнозных объемов потребления газа, на основе данных МЭА179,
 объемов изменения величины запасов газа в хранилищах ЕС, которые
рассчитываются исходя из допущения, что нормативная величина запасов к объему
потребления остается неизменной во времени. Данное допущение основывается на
фактической динамике величины запасов газа в ЕС на конец года в период с 2008
по 2012 гг. по данным организации Объединения европейских операторов
инфраструктуры газа (GIE - Gas Infrastructure Europe)180 – отношение объема
World energy outlook 2013 [Electronic resource] / International energy agency. – 2013. – P.592-595. – Mode of access:
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/
180
EU 28 Gas Storage Data [Electronic resource] / Gas Infrastructure Europe. – 2013. – Mode of access:
http://transparency.gie.eu.com/daily_history.php?r=999
179
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запасов к объемам потребления газа в ЕС в течение последних пяти лет оставалось
на одном уровне, изменяясь в диапазоне 12-15%. В модели для расчета прогнозных
значений берется средняя величина 13,3%.
Расчет затрат ЕС на закупку газа (элемент O)
В модели проводится расчет номинальных затрат на закупку газа из
различных источников (импортные направления и внутреннее производство) на
всем временном горизонте, которые получаются путем умножения физических
объемов закупок по каждому из источников на цены газа из различных источников.
Физические объемы закупок газа по каждому из источников, в свою очередь,
напрямую зависят от значений переменных модели (структура поставок газа по
источникам) и прогнозных общих объемов закупок газа в ЕС, логика расчета
которых описана выше.
Цены на газ в модели задаются индивидуально для каждого из источников
поставок.
В случае импортных источников цена на горизонте до 2030 г. определяется
тремя параметрами:
 Прогнозом цен индексируемых долгосрочных контрактов на газ. В качестве
индикатора долгосрочных цен на газ в ЕС принимаются цены на границе Германии
(German border price). Прогноз цен до 2030 г. строится на основе исторической
корреляции данных цен с ценой на нефть Brent за 1985-2013 гг. с лагом в 9
месяцев.181 182
 Прогнозом спотовых цен на газ. В качестве индикатора спотовых цен на газ в
ЕС принимаются цены биржи NBP в Великобритании (UK NBP monthly average

181

BP Statistical review of world energy, June 2014 [Electronic resource]. // BP.
http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Energy-Economics/statistical-review-2014/BPStatistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx
182
Значение R2 за период 1985-2013 гг. составляет 0,95

– Mode of access:
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price).183 Прогноз цен до 2030 г. строится на основе исторической корреляции
данных цен с ценой на нефть Brent за 1996-2013 гг. с лагом в 3 месяца. 184
 Соотношением поставок по долгосрочным и спотовым контрактам для
каждого из импортных источников поставок. Соотношение поставок по спотовым
и долгосрочным контрактам берется на основе оценок аналитического центра
Carnegie Endowment.185
Прогнозы цен на нефть в свою очередь строятся следующим образом для
каждого из сценариев:
 В базовом сценарии для периода 2015-2018 гг. используются наиболее
оптимистичные оценки инвестиционных банков по данным Bloomberg186, затем
закладывается допущение, что в 2018-2030 гг. цены выйдут на уровень,
соответствующий прогнозу Energy Information Administration в сценарии “High oil
prices”187.
 Для сценария умеренного роста конкуренции в 2015-2018 гг. используется
консенсус-прогноз инвестиционных банков по данным Bloomberg188, далее в 20182030 гг. прогноз Energy Information Administration в сценарии “Reference case”189.
 В сценарий резкого роста конкуренции в 2015-2022 гг. используется более
консервативный прогноз цен на нефть Всемирного банка190, а в 2023-2030 гг.

BP Statistical review of world energy, June 2014 [Electronic resource]. // BP. – Mode of access:
http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Energy-Economics/statistical-review-2014/BPStatistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx
184
Значение R2 за период 1996-2013 гг. составляет 0,89
185
Melling A. J. Natural Gas Pricing and its Future – Europe as the battleground [Electronic resource] / J. A. Melling //
Carnegie Endowment. – 2010. - P.66. – Mode of access: http://carnegieendowment.org/files/gas_pricing_europe.pdf
186
Oil Price Forecasts [Electronic resource] / Bloomberg. – 2015. – Mode of access: http://www.bloomberg.com/
187
Oil Price Forecasts in Annual Energy Outlook 2014 [Electronic Resource] / U.S. Energy Information Administration. –
2015. – Mode of access: http://www.eia.gov/oiaf/aeo/tablebrowser/#release=AEO2014&subject=3-AEO2014&table=12AEO2014&region=0-0&cases=lowprice-d120613a,highprice-d120613a,ref2014-d102413a
188
Oil Price Forecasts [Electronic resource] / Bloomberg. – 2015. – Mode of access: http://www.bloomberg.com/
189
Oil Price Forecasts in Annual Energy Outlook 2014 [Electronic Resource] / U.S. Energy Information Administration. –
2015. – Mode of access: http://www.eia.gov/oiaf/aeo/tablebrowser/#release=AEO2014&subject=3-AEO2014&table=12AEO2014&region=0-0&cases=lowprice-d120613a,highprice-d120613a,ref2014-d102413a
190
Прогноз Всемирного банка по ценам на сырьевые товары [Электронный ресурс] // Информационный портал
Knoema.ru. – 2015. – Режим доступа: http://knoema.ru/WBCFPD2015Jan/world-bank-commodity-forecast-price-datajanuary-2015
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среднее значение между сценариями “Reference case” и “Low oil prices” Energy
Information Administration191.
В качестве цены внутреннего производства (добычи) в ЕС принимается
средняя величина полной производственной себестоимости добычи газа в ЕС в
2012 г. по данным МЭА192. Прогноз роста себестоимости добычи до 2030 г.
строится на основе оценок роста стоимости добычи в Нидерландах, как стране,
добывающей наибольший объем газа ЕС, и составляет в среднем 2,9% в год за
вычетом инфляции.193
Далее при расчете формулы LRACOG номинальные затраты приводятся к
текущему значению при помощи ставки дисконтирования. Приведение затрат
является

необходимым

шагом,

так

как

модель

оптимизирует

уровень

энергетической безопасности на долгосрочном горизонте и с учетом капитальных
затрат на инфраструктуру, а значит должна учитывать разнесенность затрат по
времени и концепцию временной стоимости денег.
Поскольку оптимизация уровня энергетической безопасности проводится для
ЕС, то в качестве ставки дисконтирования в модели принимается значение средней
долгосрочной ставки по гособлигациям стран ЕС, которая, по данным на декабрь
2013 г., составила 3%.194
Расчет затрат на развитие инфраструктуры поставок газа (элемент C)
Поскольку выбор тех или иных источников поставок газа сопряжен не только
с прямыми затратами на закупку газа из данных источников, но зачастую и с
инвестициями в развитие инфраструктуры для обеспечения таких поставок при
Oil Price Forecasts in Annual Energy Outlook 2014 [Electronic Resource] / U.S. Energy Information Administration. –
2015. – Mode of access: http://www.eia.gov/oiaf/aeo/tablebrowser/#release=AEO2014&subject=3-AEO2014&table=12AEO2014&region=0-0&cases=lowprice-d120613a,highprice-d120613a,ref2014-d102413a
192
Golden rules for a golden age of gas – World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas [Electronic resource]
/ International Energy Agency. – 2012. - P. 72. – Mode of access: http://www.worldenergyoutlook.org/media/
weowebsite/2012/goldenrules/weo2012_goldenrulesreport.pdf
193
Focus on Dutch Gas 2012 [Electronic resource] / EBN. – 2012. – P. 31. – Mode of access:
http://www.ebn.nl/Actueel/Documents/ebn_focus_on_dutch_gas_2012.pdf
194
Long term government bond yields [Electronic resource] / Eurostat. – 2014. - Mode of access:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teimf050&plugin=1
191
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оптимизации уровня энергетической безопасности необходим учет данных
капитальных затрат.
По газопроводным поставкам в модели для этого учитываются все
действующие, строящиеся и возможные (обсуждаемые) в перспективе до 2030 г.
крупномагистральные направления и маршруты поставок газа стран-экспортеров в
ЕС. Для каждого из газопроводов задается годовая пропускная способность, год
фактического или ожидаемого начала эксплуатации, состав стран-транзитеров в
случае наличия таковых, а для строящихся и возможных проектов также оценка
стоимости сооружения в долларах США 2012 г. (более подробная информация об
используемых входных данных в части развития инфраструктуры представлена в
таблице Д.6 Приложения Д).
В зависимости от расчетных объемов поставок газа из различных источников
модель оценивает загрузку каждого из направлений и маршрутов, а далее
учитывает в общем объеме капитальных затрат на инфраструктуру поставок газа
стоимость сооружения тех строящихся и возможных газопроводных маршрутов, по
которым такая загрузка на горизонте 2030 г. отлична от нуля. При этом затраты
учитываются не полностью, а лишь в том объеме, который приходится на страны
ЕС согласно данным о долях компаний европейских стран в проектах сооружения
данных газопроводов. В зависимости от конкретного проекта эти доли колеблются
от 0% до 60%, составляя в среднем порядка 44%.
В части поставок СПГ учитываются затраты ЕС на сооружение терминалов
регазификации на своей территории. Для этого необходимый, согласно расчетам
модели, прирост годовых мощностей регазификации умножается на среднюю
удельную стоимость сооружения 1 млрд. м3 мощности терминала регазификации.
Поскольку по опыту уже осуществленных проектов для сооружения одного
терминала в ЕС в среднем необходимо около 4 лет195, то на горизонте 2014-2017 гг.
Gilardoni A. The World Market for Natural Gas – Implications for Europe / А. Gilardoni – Washington DC : Springer,
2008. – P. 87-114.
195
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необходимый прирост годовых мощностей регазификации задается в модели на
основе прогноза ввода таких уже строящихся мощностей196, а далее - исходя из
расчетных необходимых объемов поставок по каждой из стран-экспортеров СПГ,
то есть задается спросом. При этом минимальный объем прироста мощностей
терминалов в модели составляет не менее 3,5 млрд. м3 годовой мощности,
поскольку эта величина соответствует наименьшим фактически реализованным
проектам сооружения терминалов.197
Средняя стоимость сооружения 1 млрд м3 мощности терминала принимается
на уровне 59 млн. долларов США на основе данных по фактически
осуществленным подобным проектам в Европе.198
Максимально возможный среднегодовой уровень загрузки терминалов
регазификации с учетом сезонности и графика поставок принимается на уровне
50%.199
Для

корректного

сравнения

затрат

по

различным

источникам,

по

внутреннему производству в модели также учитываются инвестиции, необходимые
для поддержания и развития внутренней добычи газа в ЕС. Уровень таких
инвестиций рассчитывается исходя из 56 млн. долл. США на 1 млрд м3 годовой
добычи на основе оценки необходимых инвестиций в рост добычи в Нидерландах,
обеспечивающих наибольший объем добываемого в ЕС газа.200

LNG Investment Database [Electronic resource] / Gas Infrastructure Europe. – 2011. – Mode of access:
http://www.gie.eu/maps_data/GLE/database/
197
Regas terminal overview [Electronic resource] / International group of liquefied natural gas importers. – 2013. – Mode of
access: http://www.giignl.org/sites/default/files/publication/130819_giignl_qflex_qmax_database.xlsx
198
Gilardoni A. The World Market for Natural Gas – Implications for Europe / А. Gilardoni – Washington DC : Springer,
2008. – P. 87-114.
199
LNG import potential to Europe [Electronic resource] / Presentation of Executive Secretary of Gas Infrastructure Europe
(GIE) Thierry Deschuyteneer at IFRI Energy Breakfast Roundtable, Brussels, 29 April 2014. – 2014. - Mode of access:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A% 2F%2F
www.ifri.org%2Fdownloads%2Fcomptes_rendu%2Ffichiers%2F150%2Fdeschuyteneer28414final.pdf&ei=GmhqVIfZAT7ygP43oLgCg&usg=AFQjCNFyaVk6ZHzJhHALd69LdlaBoj pd3w&sig2=2LpJ_IDcQ3jwicg5CwrhYQ&bvm=
bv.79908130,d.bGQ&cad=rjt
200
Focus on Dutch Gas 2012 [Electronic resource] / EBN. – 2012. – P. 35. – Mode of access:
http://www.ebn.nl/Actueel/Documents/ebn_focus_on_dutch_gas_2012.pdf
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Номинальные затраты на развитие инфраструктуры приводятся к текущему
значению при помощи ставки дисконтирования аналогично тому, как это делается
для описанных выше ежегодных затрат на закупку газа.
Расчет средневзвешенного индекса страновых (политических) рисков
поставок газа (элемент R) и индекса концентрации поставок (элемент H)
Средневзвешенный индекс страновых (политических) рисков поставок газа
рассчитывается, исходя из индивидуальных политических рисков каждой страны
поставщика и транзитера газа и доли каждой из стран в поставках газа.
Индивидуальные политические риски стран берутся на основе индекса
операционного риска Economist Intelligence Unit.201 Далее каждый из страновых
индексов нормируется по индексу ЕС, который принимается за единицу.
В качестве индекса концентрации поставок газа по источникам принимается
индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана. Данный индекс рассчитывается
непосредственно на основе значений переменных модели (структура поставок газа
по источникам).
Расчет

граничных

условий

для значений

переменных

–

долей

источников поставок газа в ЕС
Поскольку значения переменных, т.е. объемы поставок газа из различных
источников, имеют определенные физические ограничения (сколько может или
готова поставлять та или иная страна или максимальные объемы добычи внутри
ЕС), в модель закладываются в качестве граничного условия максимально
возможные объемы поставок газа по источникам поставок.
Источником

информации

по

данным

объемам

являются

прогноз

максимальных объемов внутреннего производства, основу которого составили
данные отчетов МЭА World Energy Outlook 2013202 и Golden Rules for a Golden Age
Risk Briefing [Electronic resource] / Economist Intelligence Unit. – 2015. – Mode of access:
http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=VW2_RISK_nib&page=rk&page_title= Risk%20table
202
World energy outlook 2013 [Electronic resource] / International energy agency. – 2013. – P. 109. – Mode of access:
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/
201
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of Gas203 и прогноз максимальных объемов импорта газа из стран-поставщиков.
Последний, в свою очередь, рассчитывается исходя из прогнозов общих объемов
экспорта газа стран-поставщиков и допущению по максимальной доле экспорта из
рассматриваемой страны в ЕС на основе исторических данных о максимальных
объемах поставок газа204 из рассматриваемых стран, а также оценок внешних
источников данных: Минэкономразвития России205, Еврокомиссии206 и Управления
по энергетической информации Министерства энергетики США207. Данное
допущение

основывается

на

желании

стран-поставщиков

также

диверсифицировать свои экспортные направления поставок вне направления ЕС.

Golden rules for a golden age of gas – World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas [Electronic resource]
/ International Energy Agency. – 2012. - P. 129. – Mode of access: http://www.worldenergyoutlook.org/media/
weowebsite/2012/goldenrules/weo2012_goldenrulesreport.pdf
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BP Statistical review of world energy, June 2014 [Electronic resource]. // BP. – Mode of access:
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Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.
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Supplying the EU Natural Gas Market [Electronic resource] / Mott MacDonald. – 2010. – P. 8. – Mode of access:
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Приложение Д. Входные и выходные расчетные параметры, используемые в экономикоматематической модели оценки влияния оптимизации энергетической безопасности на
стратегию ЕС на рынке газа
Входные параметры
Таблица Д.1. - Состав переменных модели (источников поставок газа в ЕС)
Источник поставок газа в ЕС
Текущие источники208
Внутреннее производство (добыча) в ЕС
Газопроводные поставки из России
Газопроводные поставки из Норвегии
Газопроводные поставки из Алжира
Поставки СПГ из Катара
Поставки СПГ из Алжира
Поставки СПГ из Нигерии
Газопроводные поставки из Ливии
Поставки СПГ из Норвегии
Поставки СПГ из Египта
Прочие поставки СПГ
Прочие газопроводные поставки

Доля источника в общем объеме
закупок газа ЕС в 2012 г., %
32,4
23,9
23,0
6,7
6,4
2,1
1,8
1,4
0,5
0,4
1,3
0,2

Источник: составлено автором по данным: BP Statistical review of world energy, June 2013 [Electronic resource]. // BP. – Mode of
access: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf

Также в различных сценариях в модели могут включаться дополнительные переменные – возможные новые источники поставок газа на горизонте до 2030
г., к которым относятся трубопроводные поставки из Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Нигерии, а также поставки СПГ из Ливии, Ирана,
Ирака и США.
208
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Таблица Д.2. - Ключевые входные параметры в разбивке по годам в сценарии «Базовый»
Параметр
Объемы закупок газа в ЕС
(включая газ, добытый в ЕС)
Объем потребления газа в
ЕС
Запасы газа в ЕС на конец
года

Единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
измерения
млрд. м3

472,5 473,1 481,7 489,5 497,4 505,5 513,7 520,3 527,1 534,1 541,1 548,3 555,5 562,8 570,3 577,8 585,4

млрд. м3

472,4 473,0 480,7 488,5 496,4 504,4 512,6 519,4 526,2 533,2 540,2 547,3 554,5 561,9 569,3 576,8 584,4

млрд. м3

62,9 63,0 64,0 65,0 66,1 67,2 68,3 69,2 70,1 71,0 71,9 72,9 73,8 74,8 75,8 76,8 77,8

долл. США/
барр.

96,2 68,0 75,0 90,0 98,0 110,0 125,0 129,2 133,5 138,0 142,6 147,3 152,3 157,4 162,6 168,1 173,7

долл.США/
тыс. м3

371

269 294

348

378

421

475

491

506

522

539

556

574

593

612

632

652

333

237

260

312

339

380

431

445

460

475

491

507

524

541

559

578

597

145

143

142

140

138

137

135

132

130

127

124

122

120

119

117

116

114

млрд. м3

706

741

793

843

902

957 1041 1061 1081 1102 1124 1148 1174 1203 1233 1264 1297

млрд. м3

207

209

224

233

245

247

272

274

276

278

280

282

286

290

295

299

304

Норвегия

млрд. м3

115

116

118

120

121

123

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

Алжир

млрд. м

3

55

57

60

63

66

69

72

74

75

77

79

80

82

84

86

88

90

Ливия

млрд. м3

7

8

8

9

9

9

10

11

12

13

15

16

18

20

22

24

27

Туркменистан

млрд. м3

51

57

64

72

80

89

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

Азербайджан

млрд. м

3

9

11

12

14

15

18

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Казахстан

млрд. м3

13

14

15

16

17

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

Иран

млрд. м

3

13

15

19

23

29

35

43

47

52

58

64

70

77

85

94

103

114

Ирак

млрд. м3

3

4

5

6

8

10

12

13

14

15

16

17

19

20

22

23

25

Цена на нефть Brent
Цена долгосрочных
контрактов на газ (German
border price)
Спотовая цена на газ (UK
NBP price)
Добыча газа в ЕС
Общие максимально
возможные объемы
экспорта из странпоставщиков, в т.ч.
Россия

долл.США/
тыс. м3
млрд. м3
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Продолжение таблицы Д.2.
Параметр

Единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
измерения

Египет

млрд. м3

12

14

17

20

24

28

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

Нигерия

млрд. м

3

38

45

52

61

72

84

98

100

101

103

105

107

108

110

112

114

116

Катар

млрд. м3

136

142

148

155

162

169

177

178

180

182

184

185

187

189

191

193

195

США

млрд. м3

46

48

51

53

55

58

60

63

66

69

72

75

78

82

85

89

93

Источник: составлено автором по данным: World energy outlook 2013 [Electronic resource] / International energy agency. – 2013. – P.
109, 592-595. – Mode of access: http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/; EU 28 Gas Storage Data [Electronic
resource] / Gas Infrastructure Europe. – 2013. – Mode of access: http://transparency.gie.eu.com/daily_history.php?r=999; BP Statistical
review of world energy, June 2014 [Electronic resource]. // BP. – Mode of access: http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/EnergyEconomics/statistical-review-2014/BP-Statistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx; International Energy Outlook 2013 with
projections to 2040 [Electronic resource] /U.S. Energy Information Administration. – 2013. - P. 31. – Mode of access:
http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2013).pdf; Golden rules for a golden age of gas – World Energy Outlook Special Report on
Unconventional Gas [Electronic resource] / International Energy Agency. – 2012. - P. 129. – Mode of access:
http://www.worldenergyoutlook.org/media/ weowebsite/2012/goldenrules/weo2012_goldenrulesreport.pdf; Прогноз долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Прогнозные показатели по топливноэнергетическому комплексу до 2030 года (Приложение №3). [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития
Российской
Федерации.
–
2013.
–
Режим
доступа:
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/df7368804f0500cd8e75ee008a11733f/3_Condition+%D0%A2%D0%AD%D0%9A+2030.xls?MO
D=AJPERES&CACHEID=df7368804f0500cd8e75ee008a11733f_06; Supplying the EU Natural Gas Market [Electronic resource] / Mott
MacDonald. – 2010. – P. 8. – Mode of access: http://ec.europa.eu/energy/international/studies/doc/2010_11_supplying_eu_gas_market.pdf;
Annual energy outlook 2013 with Projections to 2040 [Electronic resource] / U.S. Energy Information Administration. – Washington DC,
2013. – P. 79. – Mode of access: http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2013).pdf.
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Таблица Д.3. Ключевые входные параметры в разбивке по годам в сценарии «Умеренный рост конкуренции»
Параметр
Объемы закупок газа в ЕС
(включая газ, добытый в ЕС)
Объем потребления газа в
ЕС
Запасы газа в ЕС на конец
года

Единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
измерения
млрд. м3

472,5 473,1 478,0 482,5 487,0 491,6 496,2 501,8 507,3 512,9 518,6 524,3 526,8 529,7 532,7 535,6 538,6

млрд. м3

472,4 473,0 477,4 481,9 486,4 491,0 495,6 501,0 506,6 512,2 517,8 523,6 526,4 529,4 532,3 535,2 538,2

млрд. м3

62,9 63,0 63,6 64,2 64,8 65,4 66,0 66,7 67,4 68,2 68,9 69,7 70,1 70,5 70,9 71,3 71,7

долл. США/
барр.

96,2 60,0 70,0 85,0 90,0 94,4 96,6 99,1 101,6 104,2 106,7 109,0 110,9 113,3 115,3 117,3 119,0

долл.США/
тыс. м3

371

240

276

330

348

364

372

381

390

400

409

417

424

433

440

448

454

333

209

243

295

312

326

334

342

351

360

368

376

383

391

398

405

410

145

143

142

140

138

137

135

132

130

127

124

122

120

119

117

116

114

млрд. м3

708

745

798

850

910

966 1053 1074 1097 1120 1145 1171 1200 1231 1264 1298 1334

млрд. м3

207

209

224

233

245

247

272

274

276

278

280

282

286

290

295

299

304

Норвегия

млрд. м3

115

116

118

120

121

123

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

Алжир

млрд. м

3

55

57

60

63

66

69

72

74

75

77

79

80

82

84

86

88

90

Ливия

млрд. м3

7

8

8

9

9

9

10

11

12

13

15

16

18

20

22

24

27

Туркменистан

млрд. м3

51

57

64

72

80

89

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

Азербайджан

млрд. м

3

9

11

12

14

15

18

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Казахстан

млрд. м3

13

14

15

16

17

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

Иран

млрд. м

3

13

15

19

23

29

35

43

47

52

58

64

70

77

85

94

103

114

Ирак

млрд. м3

3

4

5

6

8

10

12

13

14

15

16

17

19

20

22

23

25

Цена на нефть Brent
Цена долгосрочных
контрактов на газ (German
border price)
Спотовая цена на газ (UK
NBP price)
Добыча газа в ЕС
Общие максимально
возможные объемы
экспорта из странпоставщиков, в т.ч.
Россия

долл.США/
тыс. м3
млрд. м3
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Продолжение таблицы Д.3.
Параметр

Единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
измерения

Египет

млрд. м3

12

14

17

20

24

28

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

Нигерия

млрд. м

3

38

45

52

61

72

84

98

100

101

103

105

107

108

110

112

114

116

Катар

млрд. м3

138

145

153

161

170

179

188

192

196

200

204

209

213

218

222

227

232

США

млрд. м3

46

48

51

53

55

58

60

63

66

69

72

75

78

82

85

89

93

Источник: составлено автором по данным: World energy outlook 2013 [Electronic resource] / International energy agency. – 2013. – P.
109, 592-595. – Mode of access: http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/; EU 28 Gas Storage Data [Electronic
resource] / Gas Infrastructure Europe. – 2013. – Mode of access: http://transparency.gie.eu.com/daily_history.php?r=999; BP Statistical
review of world energy, June 2014 [Electronic resource]. // BP. – Mode of access: http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/EnergyEconomics/statistical-review-2014/BP-Statistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx; International Energy Outlook 2013 with
projections to 2040 [Electronic resource] /U.S. Energy Information Administration. – 2013. - P. 31. – Mode of access:
http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2013).pdf; Golden rules for a golden age of gas – World Energy Outlook Special Report on
Unconventional Gas [Electronic resource] / International Energy Agency. – 2012. - P. 129. – Mode of access:
http://www.worldenergyoutlook.org/media/ weowebsite/2012/goldenrules/weo2012_goldenrulesreport.pdf; Прогноз долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Прогнозные показатели по топливноэнергетическому комплексу до 2030 года (Приложение №3). [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития
Российской
Федерации.
–
2013.
–
Режим
доступа:
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/df7368804f0500cd8e75ee008a11733f/3_Condition+%D0%A2%D0%AD%D0%9A+2030.xls?MO
D=AJPERES&CACHEID=df7368804f0500cd8e75ee008a11733f_06; Supplying the EU Natural Gas Market [Electronic resource] / Mott
MacDonald. – 2010. – P. 8. – Mode of access: http://ec.europa.eu/energy/international/studies/doc/2010_11_supplying_eu_gas_market.pdf;
Annual energy outlook 2013 with Projections to 2040 [Electronic resource] / U.S. Energy Information Administration. – Washington DC,
2013. – P. 79. – Mode of access: http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2013).pdf.
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Таблица Д.4. Ключевые входные параметры в разбивке по годам в сценарии «Резкий рост конкуренции»
Параметр
Объемы закупок газа в ЕС
(включая газ, добытый в ЕС)
Объем потребления газа в
ЕС
Запасы газа в ЕС на конец
года
Цена на нефть Brent
Цена долгосрочных
контрактов на газ (German
border price)
Спотовая цена на газ (UK
NBP price)
Добыча газа в ЕС
Общие максимально
возможные объемы
экспорта из странпоставщиков, в т.ч.
Россия

Единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
измерения
млрд. м3

472,5 473,1 478,0 482,5 487,0 491,6 496,2 501,8 507,3 512,9 518,6 524,3 526,8 529,7 532,7 535,6 538,6

млрд. м3

472,4 473,0 477,4 481,9 486,4 491,0 495,6 501,0 506,6 512,2 517,8 523,6 526,4 529,4 532,3 535,2 538,2

млрд. м3

62,9 63,0 63,6 64,2 64,8 65,4 66,0 66,7 67,4 68,2 68,9 69,7 70,1 70,5 70,9 71,3 71,7

долл. США/
барр.

96,2 53,2 56,9 60,8 65,0 69,4 74,1 79,2 84,6 87,0 88,4 89,7 90,8 92,2 93,3 94,5 95,4

долл.США/
371,0 215,0 228,5 242,6 257,8 273,8 290,8 309,3 328,9 337,6 342,7 347,4 351,4 356,4 360,5 364,7 368,2
тыс. м3
долл.США/
332,7 186,2 198,8 212,1 226,4 241,4 257,4 274,8 293,2 301,4 306,1 310,5 314,3 319,0 322,8 326,8 330,1
тыс. м3
млрд. м3
149 150 152 154 156 158 160 160 161 161 161 162 162 162 163 163 163
млрд. м3

713

752

811

870

931

989 1076 1098 1126 1156 1187 1219 1253 1289 1321 1355 1391

млрд. м3

207

209

224

233

245

247

272

274

276

278

280

282

286

290

295

299

304

Норвегия

млрд. м3

115

116

118

120

121

123

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

Алжир

млрд. м

3

55

57

60

63

66

69

72

74

75

77

79

80

82

84

86

88

90

Ливия

млрд. м3

7

8

8

9

9

9

10

11

12

13

15

16

18

20

22

24

27

Туркменистан

млрд. м3

51

57

64

72

80

89

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

Азербайджан

млрд. м

3

9

11

12

14

15

18

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Казахстан

млрд. м3

13

14

15

16

17

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

Иран

млрд. м

3

13

15

19

23

29

35

43

47

52

58

64

70

77

85

94

103

114

Ирак

млрд. м3

3

4

5

6

8

10

12

13

14

15

16

17

19

20

22

23

25
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Продолжение таблицы Д.4.
Параметр

Единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
измерения

Египет

млрд. м3

12

14

17

20

24

28

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

Нигерия

млрд. м

3

38

45

52

61

72

84

98

100

101

103

105

107

108

110

112

114

116

Катар

млрд. м3

140

148

157

166

176

186

197

202

207

212

217

222

228

233

239

245

251

США

млрд. м3

50

53

60

68

70

72

74

76

84

92

101

109

116

124

126

128

131

Источник: составлено автором по данным: World energy outlook 2013 [Electronic resource] / International energy agency. – 2013. – P.
109, 592-595. – Mode of access: http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/; EU 28 Gas Storage Data [Electronic
resource] / Gas Infrastructure Europe. – 2013. – Mode of access: http://transparency.gie.eu.com/daily_history.php?r=999; BP Statistical
review of world energy, June 2014 [Electronic resource]. // BP. – Mode of access: http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/EnergyEconomics/statistical-review-2014/BP-Statistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx; International Energy Outlook 2013 with
projections to 2040 [Electronic resource] /U.S. Energy Information Administration. – 2013. - P. 31. – Mode of access:
http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2013).pdf; Golden rules for a golden age of gas – World Energy Outlook Special Report on
Unconventional Gas [Electronic resource] / International Energy Agency. – 2012. - P. 129. – Mode of access:
http://www.worldenergyoutlook.org/media/ weowebsite/2012/goldenrules/weo2012_goldenrulesreport.pdf; Прогноз долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Прогнозные показатели по топливноэнергетическому комплексу до 2030 года (Приложение №3). [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития
Российской
Федерации.
–
2013.
–
Режим
доступа:
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/df7368804f0500cd8e75ee008a11733f/3_Condition+%D0%A2%D0%AD%D0%9A+2030.xls?MO
D=AJPERES&CACHEID=df7368804f0500cd8e75ee008a11733f_06; Supplying the EU Natural Gas Market [Electronic resource] / Mott
MacDonald. – 2010. – P. 8. – Mode of access: http://ec.europa.eu/energy/international/studies/doc/2010_11_supplying_eu_gas_market.pdf;
Annual energy outlook 2013 with Projections to 2040 [Electronic resource] / U.S. Energy Information Administration. – Washington DC,
2013. – P. 79. – Mode of access: http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2013).pdf.
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Таблица Д.5. Входные параметры, единые для всех сценариев
Параметры
Страна

Предполагаемая доля долгосрочных
контрактов в поставках, %

Максимальная доля ЕС в
экспортном портфеле страныпоставщика к 2030г., %
50%

Россия

Газопроводы: 90%

Норвегия

Газопроводы: 61%
СПГ: 50%

98%

Алжир

Газопроводы: 97%
СПГ: 85%

90%

Ливия

Газопроводы: 100%
СПГ: 100%

90%

Туркменистан
Азербайджан
Казахстан
Иран
Ирак
Египет
Нигерия
Катар
США
Украина
Белоруссия
Тунис
Марокко
Грузия
Турция

Газопроводы: 100%
Газопроводы: 100%
Газопроводы: 100%
Газопроводы: 100%
СПГ: 100%

50%
60%
60%

СПГ: 95%
СПГ: 93%

60%
60%

Газопроводы: 100%
СПГ: 100%

50%

СПГ: 37%
СПГ: 25%
н.п.
н.п.
н.п.
н.п.
н.п.
н.п.

50%
17%
н.п.
н.п.
н.п.
н.п.
н.п.
н.п.

35%

Индекс операционного риска
Economist Intelligence Unit
57
15
61
64
72
50
56
71
74
55
69
28
20
67
69
48
50
37
47
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Продолжение таблицы Д.5.
Параметры
Страна
Ирак
Сирия
Ливан
Нигер

Предполагаемая доля долгосрочных
контрактов в поставках, %
н.п.
н.п.
н.п.
н.п.

Максимальная доля ЕС в
экспортном портфеле страныпоставщика к 2030г., %
н.п.
н.п.
н.п.
н.п.

Индекс операционного риска
Economist Intelligence Unit
74
88
53
64

Источник: составлено автором по данным: Melling A. J. Natural Gas Pricing and its Future – Europe as the battleground [Electronic
resource]
/
J.
A.
Melling
//
Carnegie
Endowment.
–
2010.
P.66.
–
Mode
of
access:
http://carnegieendowment.org/files/gas_pricing_europe.pdf; Risk Briefing [Electronic resource] / Economist Intelligence Unit. – 2015. –
Mode of access: http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=VW2_RISK_nib&page=rk&page_title= Risk%20table; BP Statistical
review of world energy, June 2014 [Electronic resource]. // BP. – Mode of access: http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/EnergyEconomics/statistical-review-2014/BP-Statistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx; Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Прогнозные показатели по топливно-энергетическому
комплексу до 2030 года (Приложение №3). [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской
Федерации.
–
2013.
–
Режим
доступа:
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/df7368804f0500cd8e75ee008a11733f/3_Condition+%D0%A2%D0%AD%D0%9A+2030.xls?
MOD=AJPERES&CACHEID=df7368804f0500cd8e75ee008a11733f_06; Supplying the EU Natural Gas Market [Electronic resource] /
Mott
MacDonald.
–
2010.
–
P.
8.
–
Mode
of
access:
http://ec.europa.eu/energy/international/studies/doc/2010_11_supplying_eu_gas_market.pdf; Annual energy outlook 2013 with Projections
to 2040 [Electronic resource] / U.S. Energy Information Administration. – Washington DC, 2013. – P. 79. – Mode of access:
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2013).pdf.
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Таблица Д.6. Существующие и возможные газопроводы для поставок газа в ЕС

№

Название

Странаэкспортер

Странытранзитеры

Статус на
середину
2014г.

Пропускная
способность,
млрд. м3 в год

1

Система газопроводов
из Норвегии в ЕС

Норвегия

нет

Действует

118,1

2

Северный поток (1, 2
нитки)

Россия

нет

Действует

55,0

3

Северный поток (3, 4
нитки)

Россия

нет

Возможный

55,0

4

Ямал-Европа 1

Россия

Белоруссия

Действует

33,0

5

Ямал-Европа 2

Россия

Белоруссия

Возможный

15,0

6

Братство (УренгойПомары-Ужгород)

Россия

Украина

Действует

28,0

7

Союз (Оренбургзападная госграница
Украины)

Россия

Украина

Действует

26,0

8

Прогресс (ЯмбургУжгород)

Россия

Украина

Действует

26,0

9

С.Петербург Финляндия

Россия

нет

Действует

6,0

10

Турецкий поток

Россия

Турция

Сооружается

11

Trans-Mediterranean
Pipeline - Pipeline Enrico
Mattei (Transmed)

Алжир

Тунис

Действует

63,0
(в т.ч. 47,3 для ЕС)

Год
запуска

Стоимость
сооружения,
млрд. долл.
США в ценах
2012 года

Доля
затрат
ЕС

2018-2020

9,7

49%

2019-2020

2,5

0%

2016-2017

20,3

50%209

33,0

Данный уровень затрат принимается как допущение ввиду отсутствия достаточной информации и считается как дополнительный объем затрат на
сооружение газопроводов на территории ЕС до границы Греции и Турции
209
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Продолжение таблицы Д.6.
Год
запуска

Доля
затрат
ЕС

№

Название

Странаэкспортер

Странытранзитеры

12

Maghreb–Europe Gas
Pipeline (MEG)

Алжир

Марокко

Действует

12,0

13
14
15

MEDGAS Pipeline
GALSI
Greenstream

Алжир
Алжир
Ливия

нет
нет
нет

Действует
Возможный
Действует

8,0
8,0
11,0

2019

2,6

58%

16

Транскаспийский
трубопровод

Туркменистан

Возможный

30,0

2020

5,0

50%

17

Whitestream

Азербайджан

Возможный

32,0

2018

5,9

50%

18

Trans-Anatolian gas
pipeline (TANAP)

Азербайджан,
потенциально
Туркменистан

Грузия,
Турция

Возможный

31,0

2018

10,0

29%

19

Friendship (Islamic)
pipeline

Иран

Ирак, Сирия,
Ливан

Возможный

38,0

2016

10,0

50%

Азербайджан,
Грузия,
Турция
Грузия

Пропускная
способность,
млрд. м3 в год

Стоимость
сооружения,
млрд. долл.
США в ценах
2012 года

Статус на
середину
2014г.

Trans-Saharan gas
Нигер,
Нигерия
Возможный
30,0
2019
13,0
30%
pipeline
Алжир
Источник: составлено автором по данным: Trans-Anatolian gas pipeline [Electronic resource] / Wikipedia. – 2014. – Mode of access:
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Anatolian_gas_pipeline; Map of GASSCO-operated systems in 2012 [Electronic resource] / GASSCO. – 2012. –
Mode of access:
http://www.gassco.no/Global/Nedlastbart/Informasjonsmateriell/GASSCO_plakat'12-ORG.pdf; Северный поток (Nord Stream)
[Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – 2014. – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/nord-stream/;
Новые нитки Северного потока будут введены в 2017-2018 гг [Электронный ресурс] // Портал Neftegaz.ru. – 2013. – Режим доступа:
http://neftegaz.ru/news/view/109098; О схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в
части трубопроводного транспорта) : распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р [Электронный ресурс] //
Правительство России. – 2013. – С. 13. – Режим доступа: http://government.ru/media/files/41d48491818d6eb9f890.pdf; Путин предложил
построить еще один газопровод в Европу [Электронный ресурс] // Ведомости.
– 2013. – Режим доступа:
http://www.vedomosti.ru/companies/news/10748141/putin_poruchil_gazpromu_vernutsya_k_proektu_gazoprovoda; Строительство газопровода Ямал20
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Европа-2 обойдется Газпрому в 5 млрд. [Электронный ресурс] // Портал Yanao-kiev.com. – 2011. – Режим доступа: http://www.yanaokiev.com/index.php/stroitelstvo-gazoprovoda-yamal-evropa-2-obojdetsya-gazpromu-v-5-mlrd; Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород
[Электронный ресурс] // Wikipedia. – 2014. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Газопровод_«Уренгой_—_Помары_—_Ужгород»;
Пропускная способность экспортных газопроводов на бывшей границе СССР, млрд.куб.м в год [Электронный ресурс] // East European Gas
Analysis. – 2013. – Режим доступа: http://www.eegas.com/fsu_r.htm#Tab; Основные технические характеристика магистральных газопроводов
«Киевтрансгаз» [Электронный ресурс] // АО «УКРТРАНСГАЗ». – 2014. – Режим доступа: http://www.utg.ua/ru/affiliates/umg-kievtransgas/;
Значение проекта Южный поток [Электронный ресурс] // South Stream. – 2014. – Режим доступа: http://www.south-stream.info/pipeline/; Country
Analysis Brief: Algeria [Electronic resource] / U.S. Energy Information Administration. – 2014. – 17 p. – Mode of access:
http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Algeria/algeria.pdf; Trans-Mediterranean pipeline [Electronic resource] / Wikipedia. – 2014. – Mode of
access: http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Mediterranean_Pipeline; Maghreb to Europe gas pipeline [Electronic resource] / Wikipedia. – 2014. – Mode of
access: http://en.wikipedia.org/wiki/Maghreb_Europe_Gas_Pipeline; Information on the MEDGAZ project [Electronic resource] / MEDGAZ. – 2014. –
Mode of access: http://www.medgaz.com/medgaz/pages/datos_significativos-eng.htm; GALSI [Electronic resource] / Wikipedia. – 2014. – Mode of
access: http://en.wikipedia.org/wiki/GALSI; Greenstream pipeline [Electronic resource] / Wikipedia. – 2014. – Mode of access:
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenstream_pipeline; Набукко потерял азербайджанский газ [Электронный ресурс] // Euronews. – 2013. – Режим
доступа: http://ru.euronews.com/2013/06/28/azerbaijan-s-gas-to-tap-into-europe/; Строков А. Перспективы поставок газа из Туркменистана в
Европу [Электронный ресурс] / А. Строков, В. Парамонов // Время Востока. – 2012. – Режим доступа:
http://www.easttime.ru/analytics/turkmenistan/perspektivy-postavok-gaza-iz-turkmenistana-v-evropu; Газопровод Прикаспийский [Электронный
ресурс] // Портал Mingas.ru. – 2010. – Режим доступа: http://mingas.ru/2012/02/gazoprovod-prikaspijskij/; Строительство Прикаспийского
трубопровода приостановлено [Электронный ресурс] // Новостной портал Kommentarii.ru. – 2010. – Режим доступа:
http://www.kommentarii.ru/news/2010/10/25/turkmeniya-gazoprovod; Trans-Caspian gas pipeline [Electronic resource] / Wikipedia. – 2014. – Mode of
access: http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Caspian_Gas_Pipeline; White Stream [Electronic resource] / Wikipedia. – 2014. – Mode of access:
http://en.wikipedia.org/wiki/White_Stream; White Stream, Nabucco should be jointly built-WS [Electronic resource] / Reuters. – 2011. – Mode of
access: http://uk.reuters.com/article/2011/11/29/energy-pipelines-idUKL5E7MT5K320111129; Анкара и Баку построят Трансанатолийский
газопровод [Электронный ресурс] // Вести. – 2012. – Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/13502; Shah Deniz Consortium, Georgia
agree on expansion of South Caucasus Pipeline (UPDATE) [Electronic resource] / AZERNEWS. – 2013. – Mode of access:
http://www.azernews.az/oil_and_gas/56254.html; Expansion of South Caucasus Gas Pipeline to be launched by late 2013 [Electronic resource] /
AZERNEWS. – 2013. – Mode of access: http://www.azernews.az/oil_and_gas/52586.html; Azerbaijan–Georgia–Romania Interconnector [Electronic
resource] / Wikipedia. – 2014. – Mode of access: http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan_Romania_Interconnector; Iran-Iraq-Syria pipeline [Electronic
resource] / Wikipedia. – 2014. – Mode of access: http://en.wikipedia.org/wiki/Iran-Iraq-Syria_pipeline; Friendship’ pipeline to be completed in 2013
[Electronic
resource]
/
Pipelines
International.
–
2013.
–
Mode
of
access:
http://pipelinesinternational.com/news/friendship_pipeline_to_be_completed_in_2013/080361/; Trans-Saharan gas pipeline [Electronic resource] /
Wikipedia. – 2013. – Mode of access: http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Saharan_gas_pipeline.
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Выходные параметры
Таблица Д.7. Выходные параметры сценария «Базовый»
Параметр
Объемы поставок газа, в т.ч. по
источникам:
Россия (газопровод)

Единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
измерения
млрд. м3

473 473 482 489 497 505 513 520 527 534 541 548 555 563 570 577 585

млрд. м3

102

97

93

89

85

80

76

80

84

88

92

96 101 107 112 118 124

Норвегия (газопровод)

млрд. м3

98

93

90

86

82

78

74

72

71

69

67

65

65

65

64

64

64

Алжир (газопровод)

млрд. м3

31

31

31

31

32

32

32

32

33

33

34

34

35

36

37

38

39

Ливия (газопровод)

3

млрд. м

7

Туркменистан (газопровод)

млрд. м3

7
-

7
-

7
-

7
-

8
-

8
-

8
-

8
-

8
-

8
-

8
-

9
-

10
-

10
-

11
-

Азербайджан (газопровод)

3

млрд. м

-

7
-

-

-

Казахстан (газопровод)

млрд. м3

-

-

-

-

6
-

7
-

8
-

9
-

9
-

9
-

10
-

10
-

10
-

11
-

11
-

11
-

12
-

Иран (газопровод)

млрд. м3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нигерия (газопровод)

млрд. м3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Норвегия (СПГ)

млрд. м3

13

18

24

30

36

42

48

51

53

55

57

60

61

61

62

63

64

Алжир (СПГ)

млрд. м3

13

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

35

35

36

36

37

Ливия (СПГ)

3

млрд. м

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Египет (СПГ)

млрд. м3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

Нигерия (СПГ)

млрд. м

5
-

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

млрд. м3

6
-

4

Иран (СПГ)

7
-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ирак (СПГ)

млрд. м3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Катар (СПГ)

млрд. м

57
-

72

80

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

млрд. м3

50
-

64

США (СПГ)

43
-

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

14

15

16

17

3

3
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Продолжение таблицы Д.7.
Параметр

Единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
измерения

Добыча в ЕС

млрд. м3

Прочие газопроводные поставки

млрд. м

Прочие поставки СПГ
Ежегодные затраты на закупку
газа, в т.ч. по источникам:
Россия (газопровод)
Норвегия (газопровод)
Алжир (газопровод)
Ливия (газопровод)
Туркменистан (газопровод)
Азербайджан (газопровод)
Казахстан (газопровод)
Иран (газопровод)
Нигерия (газопровод)
Норвегия (СПГ)
Алжир (СПГ)
Ливия (СПГ)

3

млрд. м3
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США

146 143 141 140 138 137 135 132 129 126 123 120 117 115 112 110 107
7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
167, 135, 147, 169, 183, 203, 228, 239, 250, 262, 274, 287, 300, 314, 329, 344, 360,
5
8
7
8
9
9
8
3
4
1
3
1
5
5
3
7
9
37,5 25,7 27,1 30,7 31,7 33,5 35,7 38,7 41,9 45,3 49,0 52,9 57,7 62,8 68,2 74,0 80,3
35,0 24,0 25,3 28,8 29,9 31,7 34,0 34,3 34,5 34,8 34,9 35,1 36,0 37,0 38,1 39,1 40,1
11,5

8,3

9,1 10,9 11,9 13,3 15,1 15,9 16,6 17,4 18,3 19,1 20,3 21,5 22,7 24,1 25,5

2,5

1,8

2,0

2,5

2,7

3,1

3,6

3,7

3,9

4,1

4,2

4,4

4,9

5,3

5,8

6,4

7,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,3

3,0

3,9

4,2

4,5

4,8

5,2

5,6

5,9

6,3

6,7

7,1

7,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,5

4,6

6,6

9,8 12,8 16,8 21,9 23,6 25,5 27,4 29,5 31,8 33,3 34,9 36,5 38,3 40,1

4,7

3,8

4,7

6,1

7,4

9,0 11,1 12,5 13,9 15,4 17,1 18,9 19,7 20,6 21,5 22,5 23,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,3

0,5

0,7

0,9

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7
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Продолжение таблицы Д.7.
Параметр

Единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
измерения

млрд. долл.
0,7 0,5
США
млрд. долл.
Нигерия (СПГ)
2,4 1,5
США
млрд. долл.
Иран (СПГ)
США
млрд. долл.
Ирак (СПГ)
США
млрд. долл.
Катар (СПГ)
15,0 12,3
США
млрд. долл.
США (СПГ)
США
млрд. долл.
Добыча в ЕС
49,7 49,9
США
млрд. долл.
Прочие газопроводные поставки
2,4 1,7
США
млрд. долл.
Прочие поставки СПГ
0,3 0,2
США
Капитальные затраты ЕС в
млрд. долл.
развитие инфраструктуры, в т.ч.
9,4 10,7
США
по направлениям
млрд. долл.
Газопроводы
- 1,6
США
млрд. долл.
Терминалы регазификации
1,2 1,1
США
млрд. долл.
Внутренняя добыча газа в ЕС
8,2 8,0
США
Средневзвешенный индекс
1,18 1,17
страновых (политических)
коэф.
0
3
рисков
0,20 0,19
Индекс концентрации поставок
коэф.
0
0
Египет (СПГ)

Источник: составлено автором.

0,6

0,7

0,8

0,9

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

0,8

1,5

1,5

1,3

1,1

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

-

0,3

0,4

0,5

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,5 21,0 25,5 31,7 39,5 41,2 42,9 44,8 46,6 48,6 50,8 53,0 55,3 57,7 60,2
-

1,1

1,5

2,0

2,6

3,3

4,0

4,8

5,7

6,6

7,3

7,9

8,6

9,3 10,1

51,0 51,9 52,8 53,7 54,5 54,9 55,3 55,5 55,7 55,8 56,3 56,7 57,1 57,3 57,5
1,9

2,3

2,5

2,9

3,3

3,4

3,6

3,8

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

5,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

11,3 11,3

9,6

9,0

8,7

8,2

8,0

7,8

7,5

7,2 10,6 10,5 10,3

6,3

6,1

2,1

2,1

0,5

-

-

-

-

-

-

-

3,7

3,7

3,7

-

-

1,3

1,4

1,3

1,4

1,1

0,8

0,8

0,7

0,6

0,5

0,3

0,3

0,3

0,2

0,1

7,9

7,8

7,7

7,7

7,6

7,4

7,2

7,1

6,9

6,7

6,6

6,4

6,3

6,1

6,0

1,15 1,14 1,13 1,12 1,12 1,12 1,13 1,13 1,14 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17
6
9
2
7
2
7
2
8
3
8
3
8
3
8
3
0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
1
3
6
1
7
3
0
7
4
2
1
1
0
0
0
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Таблица Д.8. Выходные параметры сценария «Умеренный рост конкуренции»
Параметр
Объемы поставок газа, в т.ч. по
источникам:
Россия (газопровод)

Единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
измерения
млрд. м3

473 473 478 482 487 491 496 501 507 513 518 524 527 529 532 535 538

млрд. м3

102

97

92

88

83

78

73

75

77

78

80

82

82

82

82

82

82

Норвегия (газопровод)

млрд. м3

98

93

89

85

80

76

71

70

69

67

66

65

65

64

64

64

63

Алжир (газопровод)

млрд. м3

31

30

30

30

30

29

29

30

30

31

32

33

32

32

32

32

32

Ливия (газопровод)

3

млрд. м

6

5

5

5

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

Туркменистан (газопровод)

млрд. м3

-

-

-

2

5

7

9

12

13

13

14

15

15

млрд. м

-

-

Азербайджан (газопровод)

-

-

3

7

9

10

9

9

8

8

7

8

8

8

9

9

Казахстан (газопровод)

млрд. м3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Иран (газопровод)

млрд. м3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нигерия (газопровод)

3

млрд. м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Норвегия (СПГ)

млрд. м3

13

18

24

29

35

41

47

49

50

52

53

55

57

58

60

62

63

Алжир (СПГ)

млрд. м3

14

16

18

20

23

25

27

28

29

30

31

33

31

29

27

26

24

Ливия (СПГ)

3

млрд. м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Египет (СПГ)

млрд. м3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Нигерия (СПГ)

3

млрд. м

6

5

4

3

3

2

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Иран (СПГ)

млрд. м3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ирак (СПГ)

млрд. м3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Катар (СПГ)

млрд. м

60
-

76

84

92

94

96

млрд. м3

52
-

68

США (СПГ)

45
-

3

4

4

5

6

8

Добыча в ЕС

млрд. м3

Прочие газопроводные поставки

млрд. м

3

3

98 100 102 105 108 110 113 116
9

10

12

13

13

14

15

16

145 142 139 136 134 131 128 125 122 118 115 112 110 108 107 105 104
7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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Продолжение таблицы Д.8.
Параметр
Прочие поставки СПГ
Ежегодные затраты на закупку
газа, в т.ч. по источникам:
Россия (газопровод)
Норвегия (газопровод)
Алжир (газопровод)
Ливия (газопровод)
Туркменистан (газопровод)
Азербайджан (газопровод)
Казахстан (газопровод)
Иран (газопровод)
Нигерия (газопровод)
Норвегия (СПГ)
Алжир (СПГ)
Ливия (СПГ)
Египет (СПГ)
Нигерия (СПГ)

Единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
измерения
млрд. м3
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
167, 126, 140, 161, 169, 178, 183, 190, 197, 204, 211, 218, 223, 229, 235, 240, 246,
5
2
4
0
9
2
8
5
3
4
4
3
5
7
2
9
1
37,5 22,9 25,2 28,7 28,6 28,2 27,0 28,3 29,6 31,0 32,4 33,8 34,4 35,2 35,8 36,5 37,0
35,0 21,2 23,4 26,8 26,8 26,4 25,4 25,6 25,8 25,9 26,0 26,1 26,4 26,8 27,1 27,4 27,6
11,3

7,2

8,3

9,8 10,3 10,6 10,8 11,3 11,8 12,4 13,0 13,5 13,7 14,0 14,3 14,5 14,7

2,2

1,3

1,4

1,6

1,5

1,4

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

1,3

1,5

1,6

1,7

-

-

-

-

-

-

-

0,9

1,8

2,8

3,9

5,0

5,4

5,8

6,2

6,6

7,0

-

-

-

-

2,6

3,1

3,7

3,6

3,5

3,3

3,2

3,0

3,2

3,5

3,7

3,9

4,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,5

4,1

6,2

9,2 11,6 14,2 16,6 17,6 18,6 19,7 20,8 21,9 22,9 24,1 25,2 26,3 27,4

5,0

3,7

4,9

6,6

7,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

2,4

1,3

1,2

1,1

0,9

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

8,9 10,0 10,6 11,3 12,0 12,7 13,4 12,9 12,4 11,9 11,3 10,6
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Продолжение таблицы Д.8.
Параметр

Единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
измерения

млрд. долл.
США
млрд. долл.
Ирак (СПГ)
США
млрд. долл.
Катар (СПГ)
15,5 11,5
США
млрд. долл.
США (СПГ)
США
млрд. долл.
Добыча в ЕС
49,5 49,6
США
млрд. долл.
Прочие газопроводные поставки
2,4 1,5
США
млрд. долл.
Прочие поставки СПГ
0,3 0,2
США
Капитальные затраты ЕС в
млрд. долл.
развитие инфраструктуры, в т.ч.
9,3 10,7
США
по направлениям
млрд. долл.
Газопроводы
0,0 1,6
США
млрд. долл.
Терминалы регазификации
1,2 1,2
США
млрд. долл.
Внутренняя добыча газа в ЕС
8,1 7,9
США
Средневзвешенный индекс
1,17 1,17
страновых (политических)
коэф.
9
1
рисков
0,20 0,19
Индекс концентрации поставок
коэф.
0
0
Иран (СПГ)

Источник: составлено автором.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,3 20,8 24,6 28,5 32,1 33,6 35,1 36,8 38,4 40,1 41,8 43,7 45,6 47,5 49,3
-

0,9

1,2

1,4

1,7

2,2

2,7

3,3

3,9

4,5

4,9

5,4

5,8

6,3

6,7

50,1 50,6 51,0 51,4 51,7 51,9 52,1 52,1 52,1 52,0 52,8 53,5 54,3 55,0 55,7
1,8

2,1

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,0

3,1

3,2

3,2

3,3

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

11,2 11,2

9,4

8,6

8,8

8,3

8,1

7,3

7,0

6,7

6,6

7,1

6,9

6,7

5,9

2,1

2,1

0,5

0,0

0,6

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,6

0,6

0,0

1,3

1,4

1,4

1,3

1,0

0,7

0,7

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

0,2

0,1

7,8

7,6

7,5

7,3

7,2

7,0

6,8

6,6

6,4

6,3

6,2

6,1

6,0

5,9

5,8

1,15 1,14 1,12 1,12 1,11 1,11 1,12 1,13 1,13 1,14 1,14 1,13 1,13 1,13 1,13
3
6
8
3
7
9
1
2
7
2
1
9
7
5
3
0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
1
3
7
3
9
6
2
9
6
3
3
2
2
2
2
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Таблица Д.9. Выходные параметры сценария «Резкий рост конкуренции»
Параметр
Объемы поставок газа, в т.ч. по
источникам:
Россия (газопровод)

Единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
измерения
млрд. м3

473 473 478 482 487 491 496 501 507 513 518 524 527 529 532 535 538

млрд. м3

97

89

81

74

66

58

50

51

52

53

55

56

52

49

45

41

38

Норвегия (газопровод)

млрд. м3

99

94

90

86

82

78

73

72

70

68

67

65

64

64

64

64

63

Алжир (газопровод)

млрд. м3

32

32

32

33

33

34

34

32

29

27

25

22

21

21

20

19

18

Ливия (газопровод)

3

млрд. м

6

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

Туркменистан (газопровод)

млрд. м3

-

-

-

3

5

8

10

13

13

12

11

11

10

млрд. м

-

-

Азербайджан (газопровод)

-

-

3

3

4

4

5

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

Казахстан (газопровод)

млрд. м3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Иран (газопровод)

млрд. м3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нигерия (газопровод)

3

млрд. м

2

3

4

5

6

7

8

7

7

6

6

5

5

5

5

5

5

Норвегия (СПГ)

млрд. м3

13

19

25

31

37

43

50

51

52

53

54

55

57

58

60

62

63

Алжир (СПГ)

млрд. м3

13

14

16

17

19

21

22

22

22

22

21

21

20

19

18

17

16

Ливия (СПГ)

3

млрд. м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Египет (СПГ)

млрд. м3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Нигерия (СПГ)

3

млрд. м

7

6

5

4

4

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Иран (СПГ)

млрд. м3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ирак (СПГ)

млрд. м3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Катар (СПГ)

млрд. м

63
-

81

90

млрд. м3

54
-

72

США (СПГ)

46
-

4

4

5

Добыча в ЕС

млрд. м3

Прочие газопроводные поставки

млрд. м

3

3

99 101 103 105 107 109 112 115 118 122 125
6

8

10

13

15

17

18

19

20

21

22

147 144 142 140 138 136 134 136 138 140 143 145 148 152 155 159 163
7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

246
Продолжение таблицы Д.9.
Параметр
Прочие поставки СПГ
Ежегодные затраты на закупку
газа, в т.ч. по источникам:
Россия (газопровод)
Норвегия (газопровод)
Алжир (газопровод)
Ливия (газопровод)
Туркменистан (газопровод)
Азербайджан (газопровод)
Казахстан (газопровод)
Иран (газопровод)
Нигерия (газопровод)
Норвегия (СПГ)
Алжир (СПГ)
Ливия (СПГ)
Египет (СПГ)
Нигерия (СПГ)

Единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
измерения
млрд. м3
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США
млрд. долл.
США

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
167, 118, 124, 131, 139, 146, 155, 165, 175, 182, 188, 193, 198, 203, 209, 214, 219,
4
4
9
7
0
7
0
0
5
4
1
8
5
8
0
4
7
35,5 18,8 18,4 17,7 16,9 15,8 14,5 15,7 17,1 17,9 18,5 19,1 18,1 17,1 16,1 14,9 13,8
35,2 19,2 19,6 19,9 20,1 20,3 20,4 21,3 22,1 22,1 21,9 21,6 21,7 21,9 22,1 22,3 22,4
11,8

6,8

7,4

7,9

8,5

9,2

9,9

9,8

9,6

9,1

8,4

7,6

7,5

7,3

7,2

7,0

6,8

2,2

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

0,7

0,6

0,5

0,5

0,4

-

-

-

-

-

-

-

0,8

1,7

2,6

3,6

4,6

4,4

4,3

4,1

3,9

3,7

-

-

-

0,7

0,9

1,2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,3

1,3

1,2

1,1

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

0,6

0,9

1,1

1,5

1,8

2,3

2,3

2,2

2,1

2,0

1,8

1,8

1,9

1,9

1,9

2,0

4,7

3,8

5,3

7,0

9,0 11,2 13,6 14,8 16,1 16,9 17,5 18,1 18,8 19,7 20,5 21,3 22,2

4,6

3,0

3,5

4,1

4,8

5,5

6,4

6,7

7,1

7,2

7,2

7,2

6,9

6,7

6,4

6,1

5,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

2,5

1,3

1,2

1,1

0,9

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4
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Продолжение таблицы Д.9.
Параметр

Единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
измерения

млрд. долл.
США
млрд. долл.
Ирак (СПГ)
США
млрд. долл.
Катар (СПГ)
16,1 10,7
США
млрд. долл.
США (СПГ)
США
млрд. долл.
Добыча в ЕС
50,0 50,4
США
млрд. долл.
Прочие газопроводные поставки
2,4 1,4
США
млрд. долл.
Прочие поставки СПГ
0,3 0,2
США
Капитальные затраты ЕС в
млрд. долл.
развитие инфраструктуры, в т.ч.
9,4 10,9
США
по направлениям
млрд. долл.
Газопроводы
0,0 1,6
США
млрд. долл.
Терминалы регазификации
1,2 1,3
США
млрд. долл.
Внутренняя добыча газа в ЕС
8,2 8,1
США
Средневзвешенный индекс
1,17 1,15
страновых (политических)
коэф.
0
8
рисков
0,19 0,18
Индекс концентрации поставок
коэф.
9
8
Иран (СПГ)

Источник: составлено автором.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,2 16,1 19,2 22,8 26,8 29,1 31,6 33,1 34,2 35,3 36,8 38,3 39,9 41,4 43,0
-

0,8

1,0

1,3

1,6

2,3

3,1

3,9

4,7

5,5

5,9

6,3

6,8

7,2

7,6

51,2 52,0 52,8 53,5 54,2 56,7 59,2 61,8 64,6 67,4 71,0 74,9 78,9 83,1 87,5
1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

11,3 11,3 11,1

8,9

8,9

8,6

8,8

8,5

8,6

8,7

8,9

9,1

9,1

9,2

9,3

1,8

1,8

1,8

0,0

0,4

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

1,6

1,5

1,3

0,9

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,4

0,3

0,1

8,0

7,9

7,7

7,6

7,5

7,6

7,7

7,9

8,0

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

9,1

1,13 1,12 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,07 1,06 1,05
4
2
7
7
9
5
1
7
7
6
8
0
1
3
5
0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18
0
3
8
4
3
2
2
2
2
2
6
0
3
8
2
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Таблица Д.10 Показатель LRACOG в трех сценариях
Показатель LRACOG, долл. США за тыс. м3
Сценарий

Базовый
Умеренный рост конкуренции
Резкий рост конкуренции

Источник: составлено автором.

При сохранении текущей
структуры источников поставок
газа
422
371
334

При оптимизированной
структуре источников поставок
газа
391
334
295

Величина снижения
показателя LRACOG за счет
оптимизации структуры
источников поставок газа, %
-7,4%
-10,0%
-11,8%

