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В настоящее время важнейшей задачей 

успешного развития экономики России и сохра-

нения ее в числе развитых стран является пере-

ход на инновационный путь развития. Этот во-

прос остро обсуждается как в научной и специ-

альной литературе [1–5], так и на уровне власт-

ных структур. Но любые инновационные пре-

образования требуют достаточных финансовых 

вложений, которые Россия традиционно полу-

чает за счет экспорта сырьевых ресурсов, в 

частности газа и нефти.  Поэтому перед Россией 

стоит двоякая задача: не потерять доходы от 

экспорта и за счет перераспределения части 

этих доходов обеспечить развитие новых высо-

котехнологичных и наукоемких отраслей.  За-

дача эта весьма непростая, так как глобализация  

мировых рынков нефти и газа, появление  но-

вых технологий добычи может заметно изме-

нить позиции России на мировых рынках. Так, в 

2012 г. экспорт российского газа уже сократил-

ся на 7.3%, а это весьма существенный фактор 

для российской экономики.  

В качестве новых тенденций на мировом 

рынке газа  в последнее десятилетие можно 

назвать рост торговли сжиженным природным 

газом (СПГ) и добычу газа из нетрадиционных 

источников (сланцевый газ). Мировой рынок 

СПГ характеризуется быстрыми темпами роста 

и усилением конкуренции. В период с 2000 года 

объем экспорта СПГ увеличился почти в 2 раза 

и составил в 2011 году 32.3% против 17.4% от 

общего объема мирового экспорта газа. Этому 

способствовало введение в строй новых и рас-

ширение производительности существующих 

мощностей по сжижению газа, совершенство-

вание и удешевление технологий производства 

и доставки. Общее число линий по сжижению 

газа в мире в настоящее время составляет 94, а 

число регазификационных терминалов – 83 [6]. 

На сегодняшний день насчитывается 18 стран-

экспортеров СПГ, из которых самыми крупны-

ми поставщиками являются Катар (24.1%), Ма-

лайзия (10.9%), Индонезия (10.8%). Основная 

часть СПГ в настоящее время производится в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

(около 80 млн т) и на Ближнем Востоке (около 

75 млн т). Согласно экспертным оценкам, круп-

нейшим экспортером СПГ в ближайшей пер-

спективе останется Катар. Так, за прошедшие 

два года  Катар увеличил поставки в Корею 

примерно на 56% и  удвоил объѐм поставок 

СПГ в Японию. Прогнозируется, что в даль-

нейшем его основным  конкурентом станет Ав-

стралия, которая вкладывает значительные ин-

вестиции в строительство СПГ-мощностей (бо-

лее 200 млрд долл. только в 2011 г.).  

Россия с развитием рынка СПГ несколько 

запоздала: первый и единственный завод по 

сжижению газа на Сахалине был  введен в экс-

плуатацию в феврале 2009 года. На сегодняш-

ний день России  принадлежит лишь около 

4.5% рынка СПГ.  

Возможность транспортировки СПГ в лю-

бую точку мира делает его весьма привлека-

тельным для крупных импортеров прежде 

всего из-за отсутствия привязки к поставщи-

ку. Приемные терминалы для СПГ сооружены 

уже в 29 странах. Основными покупателями 

СПГ  являются Япония  (27.3% мирового экс-

порта) Южная Корея (11.6%), Испания (9.5%), 

Великобритания (7.2%), Франция (6.7%) и 

Китай (5%). 
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Согласно прогнозам международного энер-

гетического агентства (МЭА)  доля СПГ в ба-

лансе газа будет увеличиваться; так, в Европе 

она вырастет с 15%  в 2010-м до 25% и более в 

2020 г. [6]. Распространение СПГ способствует 

глобализации мирового рынка газа: уже сейчас  

межрегиональные поставки СПГ  составляют  

более 64%.  Кроме того, рост мирового рынка 

несомненно приведет  к расширению спотовой 

торговли газом и изменению  в политике цено-

образования (отвязки цен на газ от нефтяных 

котировок). Так,  Япония, являясь крупнейшим 

импортером СПГ, создает первую в мире биржу 

по фьючерсной торговле сжиженным газом, что 

позволит иметь цены, отвечающие конъюнкту-

ре рынка. 

Настоящей прорывной инновацией следует 

назвать добычу газа и нефти из нетрадицион-

ных источников (сланца и песка).  Инноватора-

ми в этом вопросе являются США и Канада. 

Разведанные запасы сланцев в мире, по оценкам 

специалистов, составляют более 185 трлн м
3
, из 

них доля США – 13%, Китая – 19.3%, Канады и 

Мексики – 16.1%, Аргентины и Бразилии – 

16.1%. Пока промышленными производителями 

сланцевого газа являются только страны Север-

ной Америки. В результате добычи сланцевого 

газа в 2009 году США впервые обогнали Рос-

сию по объему добычи: 651.3 млрд м³ (из них 

30% – сланцевый газ) против 607 млрд м³ в Рос-

сии, а в 2012 году добыча газа в США  превы-

сила российскую примерно на 4% [7].  

Увеличение добычи  в США за счет сланце-

вого газа  привело к резкому падению цен.  

В 2012 году цены на газ в США снизились до  

77 долл. за тысячу м
3
, что примерно в 5 раз де-

шевле экспортных цен России. Производство 

газа в США достигло таких объемов, что у га-

зодобывающих компаний возник интерес к 

производству и экспорту СПГ, что сдерживает-

ся пока неготовностью промышленности стра-

ны к переработке газа и отсутствием соответ-

ствующей инфраструктуры. Но это временное 

явление, уже сейчас разрабатываются проекты 

строительства заводов по производству СПГ, а 

терминалы, рассчитанные на импорт, перепро-

филируются для экспорта. По мнению специа-

листов, уже в 2016 году США станут одним из 

основных поставщиков на рынке СПГ, а к  

2020 году США будут экспортировать порядка 

45 млн т. СПГ (около 16% годового производ-

ства), что выведет США в число основных экс-

портеров  в мире. 

Инновационные технологии добычи газа 

привлекли внимание и других стран: так, к  

2016 г. экспортирующие мощности будут по-

строены в Канаде, Мексике и других странах. 

Китай, имея огромные запасы сланцевых место-

рождений, планирует их разработку и собирается 

довести добычу к 2020 году до 250 млрд м
3
 в год, 

сократив тем самым импорт СПГ и зависимость 

от российского газа.  

В Европе добыча сланцевого газа менее пер-

спективна из-за густонаселенности и экологи-

ческих ограничений. Это является обнадежива-

ющим фактором для увеличения Россией своего 

присутствия в Европе, но только до тех пор, 

пока в Европу не будет  активно поступать СПГ 

из США и других стран, что приведет к измене-

нию структуры рынка газа в Европе и уменьше-

нию зависимости от России. Кроме того, конку-

рентом России на газовом рынке Европы стано-

вится Норвегия, поставки газа которой практи-

чески сравнялись с российскими, а в Западную 

Европу в 2012 г. были даже выше. Большую 

роль здесь сыграл ценовой фактор: 50% поста-

вок норвежского газа идет по спотовым ценам, 

которые существенно ниже контрактных цен 

Газпрома. 

Из всего сказанного можно сформулировать 

следующие последствия инноваций на мировом 

рынке газа: 

 рост производства и торговли СПГ изме-

няют направления и объѐмы межрегиональной 

торговли газом, доля СПГ в общем объеме бу-

дет нарастать и усиливать глобализацию газо-

вого рынка;  

 с расширением рынка СПГ и разработкой 

сланцевого газа меняются роли отдельных иг-

роков мирового газового рынка. Например, 

США и Канада, традиционно являясь крупными 

импортерами СПГ, практически отказались от 

импорта и могут в скором времени стать экс-

портерами (по прогнозам экспертов, уже к  

2018 году производство СПГ может составить 

150 млн тонн в год, т.е. примерно 64% от обще-

го объема рынка СПГ в 2012 году). Все это сви-

детельствует о грядущем переделе рынка, и в 

основном не в пользу России;  

 увеличение продаж СПГ и «сланцевая ре-

волюция» способствуют глобализации не толь-

ко мирового газового рынка и изменению его 

структуры, но и в целом всего рынка энергети-

ческих ресурсов. Примером чего являются по-

ставки в Европу американского угля вследствие 

появления в США более дешевого источника 

энергии;  

 предложение американского СПГ по це-

нам в зависимости от рыночной конъюнктуры 

(от сделок в луизианском Henry Hub), а не от 

котировок нефтепродуктов, как это делается в 

большинстве случаев, может привести не толь-
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ко к  расширению спотовой торговли газом, но 

и к  общему снижению цен на газ, а также к 

необходимости  пересмотра методик ценообра-

зования на газовые контракты. Эти тенденции 

уже проявились в настоящем (расширение спо-

тового рынка в Европе и недовольство кон-

трактными ценами Газпрома);  

 появление дополнительных объемов газа 

по более низкой цене приведет к вытеснению с 

рынка  более дорогого газа вследствие эффекта 

замещения. Это в первую очередь коснется Рос-

сии. По расчетам экспертов, она может потерять 

14% своей доли  в Азии  и 22%  в Европе, что 

составляет примерно от  2 до 4 млрд долларов [6]; 

 предложение  на мировом рынке сланце-

вого газа в качестве нового  энергоносителя 

приведет к снижению цены не только на газ, но 

и на другие топливные ресурсы (нефть, камен-

ный уголь и пр.) также  вследствие эффекта за-

мещения. 

Все названные факторы несомненно скажут-

ся на экспорте российского газа в страны даль-

него зарубежья. Уже с 2008 года экспорт газа 

России падает, уменьшение составило пример-

но 29%.  Причем это падение идет на фоне уве-

личивающейся добычи газа в США, что явно 

демонстрирует рис. 1. Кроме того, в Европе 

увеличиваются объемы спотовой торговли СПГ, 

например с 2008-го по 2011 год рост составил 

порядка 50%, при этом спотовые цены на рынке 

Европы значительно ниже предлагаемых Газ-

промом, что обусловило в ряде случаев пере-

смотр контрактных цен под давлением покупа-

телей в сторону уменьшения.  

В целом на европейском рынке для Газпрома 

складывается весьма неблагоприятная ситуация, 

которая уже сейчас привела к уменьшению его 

экспортных доходов за счет снижения цен и по-

ставок, что создает реальные риски для России. 

Спотовые цены обладают значительной во-

латильностью, например, в 2012 г. они подско-

чили в среднем до 400 долл. за тыс. м
3
 и прак-

тически сравнялись с контрактными. Этот факт 

и надежды  на то, что импортеры предпочтут 

стабильность  контрактных поставок закупкам 

СПГ, дают  некоторую иллюзию  на сохранение 

позиций России в Европе. Но, с нашей точки 

зрения, эти надежды призрачны. По свидетель-

ству Минэкономики России, к 2016 г. США по-

лучат возможность активно экспортировать 

топливо, и у Газпрома могут возникнуть  гораз-

до большие проблемы с экспортом газа в Евро-

пу, чем в настоящее время. Для России это ре-

альный экономический вызов, так как более 

половины российского бюджета зависит от до-

ходов нефтегазовой отрасли.  

Для характеристики экономического разви-

тия и уровня жизни в стране принято рассмат-

ривать показатель внутреннего валового про-

дукта (ВВП). Проанализируем влияние на ВВП 

возможных структурных изменений в экспорте 

России. На основе данных  статистики за 2000–

2012 годы [8] построим линейную эконометри-

ческую модель зависимости ВВП  от объема 

экспорта нефти, газа,  машин и оборудования и 

рассчитаем коэффициенты эластичности ВВП 

по всем переменным модели.  

Эластичность по экспорту нефти нE = 0.095,  

по экспорту газа гE = 0.037 и по экспорту ма-

шин и оборудования моE = 0.017.  Тогда при 

уменьшении экспорта газа, например, на 20% 

ВВП снизится на 0.74%. 

Казалось бы, это совсем немного в процент-

ном отношении, но, например, по отношению к 

ВВП 2012 года сумма снижения ВВП составит 

14.16 млрд долл. Восстановить ее за счет увели-

чения экспортных цен на газ и нефть не пред-

ставляется возможным по указанным ранее 

причинам. Намерения Газпрома повысить внут-

ренние цены до экспортных могут окончатель-

но подорвать российскую промышленность, и 

тогда ни о каком инновационном развитии не 

придется говорить. Можно увеличить экспорт 

других позиций, например поставок машин и 

оборудования. По нашим расчетам, для  ком-

пенсации названного снижения ВВП, экспорт 

машин необходимо увеличить на 43.5%, что 

тоже пока нереально: доля экспорта машин и 

оборудования  в 2012 года составила  всего  

около 3.3%. 

Рассмотрим динамику эластичности ВВП в 

зависимости от экспортных цен нефти и газа. 

Рассчитаем эластичность на основе модели 

Akira Maeda [9, 10] по формуле 
Y

Xp
p


 , где 

Y  – реальный ВВП, p  – цена на нефть, X –

объем экспорта нефти в физических единицах 

(баррели либо тонны) (рис. 2).  

Как видно  из рис. 2, эластичность ВВП по це-

нам газа несколько снижается, что может свиде-

тельствовать о некотором уменьшении зависимо-

сти ВВП  от газовой составляющей в экспорте за 

счет увеличения других его составляющих, но 

темпы снижения эластичности достаточно малы.  

ВВП поддерживается также нефтяным экс-

портом. Эластичность ВВП от цен на нефть 

остается достаточно высокой и в последние го-

ды практически не имеет тенденции к сниже-

нию. Все это подтверждает зависимости дохо-

дов экспорта, а следовательно, и ВВП  от 

нефтегазовой составляющей.  
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В 2012 г. уменьшились продажи не только 

газа, но и количество проданной нефти (на 

1.8%), снизились и цены на нефть, поставляе-

мую в страны СНГ. Некоторое увеличение об-

щего экспорта в стоимостном выражении про-

изошло за счет достаточно высоких мировых 

цен на нефть, но надеяться на то, что экспорт-

ные цены нефти не будут падать в сложившейся 

ситуации, не приходится: появление на рынке 

сланцевой нефти может также привести к паде-

нию нефтяных цен, как и в случае с газом. Кро-

ме того, все больше проявляющаяся тенденция 

к энергосбережению в мировой экономике сни-

жает эластичность нефтегазового экспорта к 

приросту ВВП. С учетом этих факторов  несба-

лансированное развитие экономики России с  

опорой на нефтегазовый сектор не приведет к 

увеличению темпов роста  ВВП и экономики в 

целом, а может лишь ухудшить ситуацию.  

Таким образом, глобализация  мирового га-

зового рынка и появление  новых технологий 

добычи газа заметно изменило соотношение 

сил на мировом газовом рынке. Россия утрачи-

вает лидирующие позиции, а это весьма суще-

ственный фактор для российской экономики.  

Конфликт между Россией и Украиной в 

2014 году, связанный с поставками газа, и неко-

торое снижение заинтересованности Европы в 

российском газе, объясняемое  успешным раз-

витием добычи сланцевого газа в США, еще 

более актуализировали и обострили проблемы 

российского газового рынка. По мнению анали-

тиков, указанные тенденции могут продолжить-

ся, что вызывает настоятельную необходимость 

пересмотра государственной программы разви-

тия газовой отрасли и совершенствования мето-

дов ее государственного регулирования с уче-

том современных реалий.  

 
Рис. 1. Динамика добычи газа в США и экспорт России (млрд м3) 

 

 
 

Рис. 2. Динамика эластичности ВВП по ценам экспорта нефти и газа 
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Заключение 30-летнего контракта на поставки 

газа между РФ и Китаем усилили позиции Рос-

сии на газовом рынке. И все же  радикальные 

изменения должны  претерпеть все основные 

факторы: спрос, предложение, ценообразование 

и регулирование. Россия должна диверсифици-

ровать экспорт газа, а для этого нужны масштаб-

ные проекты по производству СПГ. Как следует 

из российского проекта энергостратегии до 2035 

года, доля добытого Россией сжиженного при-

родного газа должна вырасти до 14.3% к 2020-му 

и до 19.3% – до 2025 года. Кроме того, необхо-

дим постепенный  управляемый переход к спо-

товому ценообразованию, что означает не пол-

ный отказ от реализации газа по контрактам, а 

лишь индексацию цен в зависимости от рыноч-

ной конъюнктуры. Только в этом случае можно 

надеяться, что Россия не утратит своих позиций 

на мировом газовом рынке.  

Нефтегазовый сектор, учитывая его роль и 

значение в экономике России, может стать од-

ним из генераторов развития инновационных 

процессов в стране и важнейшим фактором ее 

экономического роста только при умелом и эф-

фективном сочетании  преимуществ как сырь-

евого, так и инновационного путей развития. 
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The effect of the new trends on the global gas market for Russia's exports, which is one of the determining factors in the 
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