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В настоящее время доля газа в мировом энергобалансе составляет 24%, 

уступая лишь нефти и углю, однако мирового рынка газа в полном смысле 

этого слова до середины 2000-х годов не существовало. Скорее можно было 

выделить три крупных, слабо связанных друг с другом региональных сегмента: 

Северная Америка, Европа и Юго-Восточная Азия. На них приходилось более 

80% мирового потребления природного газа (1). Поставщики и покупатели газа 

в значительной степени были привязаны друг к другу и обладали очень 

ограниченными возможностями по регулированию цен на газ.  В настоящее 

время ситуация изменилась:  произошла трансформация самих региональных 



рынков и сформировался действительно глобальный рынок природного газа. 

Главными факторами этих изменений являются развитие добычи сланцевого 

газа, рост потребления природного газа в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона в сочетании с прекращением роста или даже снижением его 

потребления в Европе, а также рост поставок сжиженного природного газа. В 

настоящее время развитие добычи сланцевого газа напрямую сказалось шиль на 

рынке Северной Америки и проявилось только в резком снижении внутренних 

цен на газ в США. На другие рынки добыча сланцевого газа в США пока 

оказывает скорее психологическое действие. Запасы этого газа обнаружены во 

многих странах, таких как Польша, Венгрия, Украина и ряд других, что дало 

надежду правительствам этих стран на получение энергетической 

независимости. Потребление природного газа в странах Юго-Восточной Азии 

за 10 лет, с 2002 г. по 2012 г., увеличилось с 292 млрд м3 до 563 млрд м3, т.е. 

почти в 2 раза. Еще более усилила его рост авария на АЭС «Фукусима» в 

Японии в 2011 г. и отказ этой страны от атомной энергетики, в результате чего 

Япония увеличила потребление газа более чем на 20% за два года (2). На нашем 

традиционном рынке — европейском — потребление газа за те же десять лет, с 

2002 г. по 2012 г., выросло всего на  10% (1). 

С начала 2000-х гг. начался стремительный рост торговли сжиженным 

газом  

На мировом рынке сжиженного газа Россия занимает 4%. Торговля СПГ 

отличается мобильностью: танкеры, наполненные жидким газом, направляются 

туда, где выше спрос и цены. Россия, чей газ поставляется по трубопроводам, 

возможности такого маневра лишена. В настоящее время в России с участием 

японских и китайских инвесторов реализуют проект «Ямал СПГ», но  начнется  

производство лишь  в 2017 г. Поэтому основной российский рынок на данный 

момент и на ближайшие годы — Европа. Но экономика ЕС сейчас переживает 

нелучшие времена, и пока непонятны ее перспективы, кроме того, 

правительства европейских стран прилагают значительные усилия по развитию 

энергоэффективности и развитию альтернативной энергетики.  



Таким образом,  США имеют возможность «подвинуть» России на 

мировом газовом рынке, однако, не имеют возможности «обвалить» цену на газ 

и кардинально ухудшить в связи с этим положение России. В этих условиях 

останется надеяться на улучшение ситуации в экономиках европейских стран, 

что поддержит цены на газ и на европейском рынке;  а также на то, что рост 

спроса со стороны азиатских стран в ближайшие годы будет опережать рост 

предложения СПГ.  
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