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В статье рассмотрены проблемы  формирования и развития российского рынка 
газа, на этой базе предложений по оптимизации этих  процессов с учетом особенностей 
определяемых тенденциями глобализации мировой экономики. Сделаны обоснованные 
выводы о том, что  осуществление рыночных реформ, касающееся экономических 
условий развития российского рынка газа не являются адекватной основой стратегии 
интеграции в мировой рынок энергоресурсов в виду наличия мощных  конкурентных 
противодействий со стороны развитых государств и зарубежных корпораций.  

 

Проблемы интеграции российского рынка газа в мировой рынок 

энергетических ресурсов вызывают законный научный интерес. Это 

обстоятельство нашло свое проявление в том, что проблема повышения 

функциональной эффективности механизмов регулирования процессов 

формирования и развития российского рынка газа рассматривалась в 

многочисленных нормативных актах Правительства РФ, министерств и 

ведомств, а также Госдумы РФ. Специальные меры, направленные на 

оптимизацию  процессов развития российского рынка газа при реализации 

приоритетов обеспечения энергетической безопасности России были 

реализованы и со стороны Президента России, что нашло отражение в 

целой серии президентских указов о реформировании ТЭК России. 

Актуальной задачей становится анализ происходящих в российской и 

мировой экономике явлений связанных с глобализацией деятельности 

энергетических отраслей. 

В начале нынешнего века большое воздействие на развитие мировой 

экономики оказывают два процесса. С одной стороны, на мировых 

энергетических рынках нарастает конкуренция между основными его 

участниками - компаниями энергетического профиля, поддерживаемыми 

правительствами стран их базирования, а также ассоциациями этих стран. 
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С другой стороны, на фоне усиливающейся глобализации энергетических 

рынков существенно активизируется взаимодействие в мировой 

энергетической политике, связанное с намерением ключевых "игроков" на 

мировом энергетическом поле избежать взаиморазрушающей и хаотичной 

конкуренции. Поиски баланса интересов в процессе такого 

взаимодействия, а также необходимость налаживания диалога привели к 

тому, что в особо важное значение приобрели проблемы формирования 

политики развития российского рынка  газа в условиях глобализации.  

Среди причин нарастания процессов конкуренции на энергетических 

рынках, прежде всего, отметим то, что энергетическая отрасль является 

весьма выгодным делом, приносящим компаниям, которые вовлечены во 

всю цепочку энергетического бизнеса, огромные доходы. Акции ведущих 

энергетических компаний обычно высоко котируются на фондовых 

рынках. Эти компании, как правило, занимают стабильное положение по 

финансово-экономическим показателям. 

Среди крупнейших фирм мира немало энергетических корпораций. 

В глобальную игру постепенно вовлекается группа компаний из ведущих 

нефтедобывающих стран, а также Китая, Индии, Южной Кореи и 

некоторых других. 

   Прогнозируемое продолжение роста спроса на газ и другие 

энергетические ресурсы стимулирует новые компании включаться в 

международный энергетический бизнес. Увеличение количества "игроков" 

ведет к переделу сфер влияния со всеми вытекающими последствиями. Это 

касается обеспечения доступа к месторождениям и транспортировке 

энергоресурсов, расширения старых и освоения новых рынков сбыта, 

прохождения маршрутов транзита углеводородного сырья через 

территории заинтересованных стран. Кроме того, заметно обостряется 

борьба за инвестиционные ресурсы, получение которых дает 

преимущество в конкурентной борьбе. В отношениях между 
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производителями (то есть продавцами) и потребителями (то есть 

покупателями) первичных энергетических ресурсов (ПЭР) наиболее 

острые проблемы возникают из-за цен и объемов международной 

торговли.  

Глобализация основных рынков фактически не оставляет для нас 

эффективной возможности сохранения независимости и развития страны 

на основе закрытой экономики (безразлично, мобилизационной или 

рыночной). Либо мы принимаем новые вызовы и берем на себя риски 

участия в международном разделении труда, пытаемся найти свое место в 

мире, либо мы отгораживаемся, восстанавливаем защитные барьеры и, в 

конечном счете, консервируем сегодняшнюю структуру и тенденцию 

экономического и социального упадка [2].  

Глобализация оказывает сильнейшее влияние на развитие мирового 

рынка энергетических ресурсов и, в первую очередь, российского рынка 

газа. Ее влияние на мировые цены на нефть и газ, а также на бюджет 

Российской Федерации, напрямую от них зависящий, является 

превалирующим. С одной стороны стратегия развития рынка 

энергетических ресурсов - это вопрос геополитики, геоэкономики и 

национальной безопасности России, с другой - это вопрос 

мирохозяйственных конкурентных условий развития. В структуре 

проектируемых глобальных стратегий управления динамикой 

нестационарного мира, в том числе турбулентными процессами и 

динамическим хаосом, требуется рассмотрение стратегии развития рынка 

энергетических ресурсов  и, в первую очередь, рынка газа при его 

интеграции в мировой рынок энергоресурсов [3].  

Ключевым элементом создания равных условий для всех участников 
рынка газа с учетом его нынешней структуры является проблема 
обеспечения недискриминационного доступа производителей газа и 
трейдеров к транспортной инфраструктуре рынка – системе 
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магистральных газопроводов ОАО «Газпром» и газораспределительным 
сетям в условиях определенного конфликта интересов, обусловленного 
традиционным совмещением вертикально-интегрированными 
компаниями-монополистами прав собственности на технологическую 
инфраструктуру рынка. 

Сама процедура получения доступа, безусловно, должна 
совершенствоваться в направлении разработки некоего «сетевого 
кодекса», описывающего все аспекты правил пользования сетевой 
инфраструктурой, устанавливающего прозрачные и недискриминационные 
правила для всех пользователей транспортных систем. Кроме того, 
правила пользования сетевой инфраструктурой должны соответствовать 
степени развития рыночных отношений в сфере поставок газа, включая 
вероятное появление и развитие торговых площадок, на которых будет 
осуществляться торговля газом по свободным ценам. Без соответствующей 
координации торговой системы с правилами доступа развитие 
коммерческой инфраструктуры рынка газа практически исключено. 

Конечно, огромные запасы органических топлив и минеральных 

ресурсов в России вселяют надежды на будущее процветание, но это 

счастливое будущее отсрочено как минимум до значительных достижений 

в области снижения затрат на добычу и транспортировку энергоресурсов 

или до значительного удорожания энергоресурсов в мире. 

Важен надежно диверсифицированный баланс в снабжении энергией от 

различных источников энергии. 

 Насколько  долго можно будет сохранять устойчивость  имеющимися 

средствами, является ли нынешнее благополучие устойчивым или оно 

поддерживается за счет того, что отрасль находится в работоспособном 

состоянии благодаря прошлым огромным "списанным" вложениям, и не 

пора ли подумать о других механизмах ведения хозяйства, помогающих 

выйти из переходного периода экономики в условиях деградации к более 



 5 

сбалансированной разумной экономической политике, позволяющей 

думать о будущем благополучии.  
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