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В настоящее время существует несколько механизмов ценообразования на газ.  
Цена на российский трубопроводный газ, экспортируемый в страны Европы, рассчиты-
вается исходя из цены на нефть и нефтепродукты. Такой подход является экономиче-
ски обоснованным при условии одинакового спроса и предложения. Тогда как формирую-
щиеся в настоящее время тенденции предложения явно различаются, а спрос остается  
стабильно растущим как на нефть, так и на газ. Это является предпосылкой для фор-
мирования нового механизма ценообразования. Существует ряд факторов, которые в  
дальнейшем вполне возможно окажут влияние на этот процесс, в том числе такие фак-
торы как перспектива дальнейшего развития технологии GTL и добыча сланцевого газа.  
При условии дальнейшего увеличения мирового производства  GTL и добычи сланцевого 
газа, желаемые цены на газ должны находиться в определенном ценовом коридоре.
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На протяжении всего XX века цены на энергоресурсы, в первую очередь на 

нефть и газ, были на относительно низком уровне. Это было обусловлено с одной 

стороны добычей ресурсов из «легких» месторождений с низкой себестоимостью 

добычи, а с другой стороны в мире, существовало убеждение, что нефти и газа 

достаточно много, и данных ресурсов человечеству хватит на многие десятилетия 

и столетия вперед. К сожалению, как показывает наше время, это не совсем так. 

Запасы  легкодоступной  нефти  сокращаются,  а  потребление  растет  с  каждым 

годом.  В связи с  этим логично ожидать на мировых рынках сильных ценовых 

колебаний на нефть и на газ. В том числе, возможно, следует ожидать появления 

новых  подходов  к  формированию  цены  на  газ.  Сейчас  существует  несколько 

механизмов ценообразования на газ. Цена на российский трубопроводный газ для 

европейских потребителей формируется исходя из цены на нефть и нефтепродук-

ты. Будет ли и в дальнейшем цена формироваться по такому же принципу, зави-

сит от целого ряда факторов, как политических, так и экономических. Постараем-

ся выяснить, имеются ли экономические предпосылки для перехода к альтерна-

тивному механизму.
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Фундаментальными факторами, определяющими цену товара в рыночной 

экономике, как всем известно, являются спрос и предложение. Как и на любой 

другой товар, цены на нефть и газ определяются спросом и предложением. Следо-

вательно, если существующие тенденции спроса и предложения нефти и газа раз-

личны, то исходя из этого, цены при прочих равных условиях должны формиро-

ваться независимо друг от друга.  Или, как минимум, зависимость должна быть 

менее жесткая и прямолинейная. 

С 2000 года начался быстрый рост мировых цен на нефть, закончившийся в 

2008 году пиком среднегодовой цены в 97 долларов за баррель. Вместе с ценой на 

нефть синхронно росла цена на газ (рис. 1). С одной стороны, такой бурный рост 

был обусловлен быстро увеличивающимся спросом на энергоресурсы со стороны 

стран АТР, с другой стороны, одновременно с увеличением спроса, странам про-

изводителям нефти  становится  все  сложнее  и  сложнее  наращивать  мощности. 

Например, Россия является одним из ведущих поставщиков нефти в мире, и в пла-

нах  развития  нефтяной  отрасли  говорится  о  стабилизации  объемов  экспорта  в 

долгосрочной перспективе на уровне 315-330 млн.т. в год, но никак не об увели-

чении [11]. Но верно ли то же самое для газа? Подробнее рассмотрим этот вопрос. 

Рисунок 1. Среднегодовая цена на нефть (левая шкала) и на газ (правая шкала)
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Предложение полезного ископаемого в долгосрочной перспективе зависит 

в первую очередь от объема разведанных запасов:  чем больше обеспеченность 

запасами данного ископаемого, тем потенциально больше предложение и соответ-

ственно меньше цена. 

Мировые  извлекаемые  запасы  (proved reserves)  традиционной  нефти  по 

версии  компании  British Petroleum на  конец  2008  составляют  170,7 млрд. тонн 

(табл. 1).  Основная доля запасов  приходится  на страны Среднего Востока.  Как 

видно из таблицы, начиная с 1980 года, запасы увеличились почти в 2 раза. Сле-

дует  отметить,  что  не смотря на развитие поисковых методов и технологий,  с 

80- го года запасы традиционной нефти в Северной Америке сокращаются. 

Таблица 1

Разведанные запасы нефти, млрд.т. 

Регион/Годы 1980 1990 2000 2005 2006 2008
Северная Америка 12,6 13,1 9,4 8,28 8,17 9,7
Центральная и Южная Америка 3,65 9,76 13,4 14,1 14,1 17,6
Европа и Евразия 13,4 11 15,6 19,8 19,7 19,2
Россия   8,13 10,8 10,9 10,8
Средний Восток 49,4 89,7 94,3 101,3 101,3 102
Африка 7,27 8,01 12,7 16 16 16,6
АТР 4,62 4,96 5,85 5,53 5,53 5,6
Итого 90,94 136,53 151,25 165,01 164,8 170,7

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2007, 2009

Тенденция такова, что темп прироста запасов сократился: если за десятиле-

тие 1980-1990 запасы увеличились почти в 1,5 раза, то за восемь лет 2000-х толь-

ко на 12 %. И это с условием значительного ускорения научного прогресса, совер-

шенствования методов поиска, разведки и оценки. Ситуация с прогнозными запа-

сами настолько  неопределенная,  что  Международное  энергетическое  агентство 

(МЭА) в  прогнозе  общемировой  добычи нефти  до  2030  года  для  обеспечения 

мирового спроса, приводит оценки объемов добычи из еще не найденных место-

рождений (рис. 2).
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Рисунок 2. Прогноз добычи нефти МЭА, миллионы баррелей в день

Противоположная картина складывается для спроса. Потребление нефти в 

мире стабильно растет (табл. 2). Справедливости ради следует отметить, что это 

касается не только нефти, но в общем всех энергоресурсов: развитие нашей циви-

лизации, научно-технический прогресс, благосостояние населения прямо пропор-

ционально  связанны  с  ростом  энергопотребления.  В  настоящее  время  рост 

потребления нефти в первую очередь идет за счет стран АТР. На сегодняшний 

день  этот  регион  является  лидером потребления  нефти,  сразу  после  Северной 

Америки и стран Европы и Евразии.  

Таблица 2
Мировое потребление нефти, млн.т.

Регион/Годы 1980 1990 2000 2005 2006 2008
Северная Америка 933 929 1071 1139 1125 1076,6
Центральная и Южная Америка 161 167 218 218 223 270,3
Европа и Евразия 1197 1129 928 960 970 955,5
Россия   123,5 121,9 127,1 130,4
Средний Восток 102 169 227 271 280 306,9
Африка 66,4 93,8 116 128 130 135,2
АТР 515 660 990 1133 1148 1183,4
Итого 2974,4 3147,8 3550 3849 3876 3927,9

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2007, 2009
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Учитывая что в странах АТР текущее потребление нефти на душу относи-

тельно мало (за исключением Японии и Южной Кореи) и составляет менее 0,75 

тонн в год на человека [2],  то можно предположить,  что потребление нефти в 

странах АТР будет продолжать расти. Для сравнения, в странах западной Европы 

и в России этот показатель колеблется в диапазоне 0,75-1,5.  Поэтому,  даже не 

смотря на кризис, и снижение потребления топлива в 2009 году, общая тенденция 

такова,  что потребление  нефти при прочих равных условиях  в  будущем будет 

неизбежно увеличиваться только за счет «подтягивания» жизни в странах АТР до 

стандартов развитых стран. По расчетам МЭА в среднем потребление нефти до 

2030 года будет расти на 1 % ежегодно [6]. Это более осторожные цифры по срав-

нению с предыдущим прогнозом, когда предполагалось что потребление нефти к 

2030 году вырастет на 50 %. 

Исходя из данных об извлекаемых запасах, можно сделать вывод о том, на 

сколько  лет  хватит  запасов  нефти  для  поддержания  текущего  потребления 

(рис. 3). 

Рисунок 3. Обеспеченность запасами нефти, лет

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2010                                                                           http://www.ogbus.ru

5



Получается, что обеспеченность запасами традиционной нефти составляет 

40-45 лет. В России ситуация хуже общемировой, при текущих объемах добычи, 

около 500 млн.т. в год, обеспеченность запасами составляет 20-25 лет. Учитывая 

высокую неопределенность в прогнозных объемах прироста запасов и стабильно-

го прогнозного спроса на нефть, в долгосрочной перспективе ситуация с мировой 

обеспеченностью  запасами  нефти  и  соответственно  с  предложением,  является 

скорее пессимистичной. 

Таким образом, фундаментально ситуация на рынке нефти складывается из 

того, что изменения происходящие в предложении нефти по большей части нега-

тивные: высокая степень неопределенности, ухудшение структуры запасов, удо-

рожание поиска, разработки и добычи. Тогда как спрос на нефть будет продол-

жать расти совершенно очевидно. 

Мировые разведанные запасы природного газа на конец 2008 года состав-

ляют 185 трлн. м3 (табл. 3). Основная доля запасов приходится на страны Средне-

го Востока и Россию. Начиная с 80-го года, мировые запасы природного газа уве-

личились более чем в 2 раза. Перспективы дальнейшего прироста запасов оцени-

ваются  более  оптимистично,  чем  для  нефти,  например  в  России  до  2030  года 

прогнозируется  прирост запасов  на  уровне  26 трлн. м3.  В  целом,  мировая  база 

извлекаемых запасов газа оценивается в 850 трлн. м3, из них 45 % относится к за-

пасам нетрадиционного газа: шахтного метана, сланцевого газа, газа из песков [6].

Таблица 3
Мировые разведанные запасы природного газа, трлн. м3

Регион/Годы 1980 1990 2000 2005 2006 2008
Северная Америка 9,89 9,49 7,49 7,83 7,98 8,87
Центральная и Южная Америка 2,78 5,25 6,98 6,85 6,88 7,31
Европа и Евразия 36,9 60,5 63,6 64,3 64,1 62,89
Россия 46,7 47,7 48 47,8
Средний Восток 24,7 38 59,8 72,5 73,5 75,91
Африка 5,99 8,55 12,5 14,1 14,2 14,65
АТР 4,47 9,88 12,3 14,7 14,8 15,39
Итого 84,73 131,67 162,67 180,28 181,46 185,02

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2007, 2009
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Говоря  о  запасах  нетрадиционного  газа,  следует  упомянуть  проекты  по 

разработке месторождений сланцевого газа в США. Так, добыча сланцевого газа в 

последнее время активно наращивается: за период 2007-2008 производство слан-

цевого газа в США выросло с 33 до 57 млрд. м3 [5]. Запасы сланцевого газа значи-

тельны, например в США  запасы оцениваются в 17 трлн. м3 [7]. Таким образом, в 

перспективе, общие мировые разведанные запасы газа за счет включения сланце-

вого газа могут значительно увеличиться.

Потребление газа в мире растет быстрыми темпами. Начиная с 80-го года, 

потребление природного газа выросло более чем в 2 раза (табл. 4). Рост потребле-

ния газа наблюдается повсеместно во всех регионах, активнее всех потребление 

растет в странах Среднего Востока и АТР.

Таблица 4

Мировое потребление природного газа, млрд. м3

Регион/Годы 1980 1990 2000 2005 2006 2008
Северная Америка 641 637   793,7   774,7   771,9   824,4 
Центральная и Южная Америка 34,9 58,4     95,5   123,7   135,2   143,0 
Европа и Евразия 649 994   996,9 1110,6 1132,4 1143,9 
Россия  366,0  393,0   419,2   420,2 
Средний Восток 35,3 95,5   186,7   279,2   291,5   327,1 
Африка 18,5 38,1     57,2     79,4     83,9     94,9 
АТР 70,4 159   294,9   402,2   427,8   485,3 
Итого 1449,1 1982 2424,9 2769,8 2842,7 3018,6

 Источник: BP Statistical Review of World Energy 2007, 2009

Перспективы  роста  спроса  на  природный  газ  в  мире  связанны,  прежде 

всего, с ростом электропотребления, а также, что немаловажно, с заменой угля на 

газ в топливном балансе.  Так как газ является  более экологически безопасным 

топливом по сравнению с углем, а проблемы экологии в последнее время выходят 

на передний план, то в перспективе определенная часть энергомощностей в мире 

перейдет на газ. В целом, МЭА прогнозирует рост потребления газа в среднем на 

1,5 % в год до 2030.

Мировая обеспеченность запасами газа по состоянию на 2008 год состав-

ляет около 60 лет (рис. 4).
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Рисунок 4. Обеспеченность запасами природного газа, лет

Как видно из рисунка обеспеченность запасами газа уменьшается,  но не 

смотря на это, обеспеченность газом больше, чем обеспеченность нефтью. В Рос-

сии  ситуация  лучше  общемировой,  обеспеченность  запасами  газа  в  настоящее 

время составляет порядка 73 лет.

В целом, ситуация на рынке с газом более оптимистичная, нежели с неф-

тью. Перспективные объемы запасов газа велики, обеспеченность запасами газа 

на 40 % больше чем обеспеченность нефтью. Не смотря на то, что прогнозный 

спрос на газ характеризуется немного более высоким темпом роста, чем спрос на 

нефть, при этом существующие мощности способны покрыть растущий спрос. В 

то время как возможности по увеличению производства нефти вызывают сомне-

ния у ряда экспертов [4].

Кроме классических спроса и предложения есть еще ряд факторов, кото-

рые могут повлиять на цены нефти и газа в ту или иную сторону. В первую оче-

редь следует отнести:

- стимулирование внедрения альтернативных источников энергии;

- себестоимость производства синтетических жидких углеводородов;

- себестоимость добычи сланцевого газа.
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Прежде всего следует сказать о так называемых альтернативных источни-

ках энергии, в том числе и для автомобилей. Это касается ветровой, солнечной 

энергии,  электромобилях,  гибридных автомобилях,  биотоплива,  перспективных 

разработок водородного топлива и других проектов энергии будущего. В настоя-

щее  время  все  чаще  поднимается  тема  о  широком внедрении  возобновляемых 

источников энергии, например в 2008 году в Европе была провозглашена энерге-

тическая  программа  «20-20-20».  Вкратце  цели  программы  следующие:  к  2020 

году страны Европы должны сократить  выбросы углекислого  газа  на  20 % по 

сравнению с показателями 1990 года, увеличить долю возобновляемых источни-

ков в конечном потреблении до 20 % и повысить энергоэффективность на 20 % по 

сравнению с 2005 годом. Но в условиях дешевой нефти и газа у промышленности 

нет никаких стимулов к внедрению возобновляемых источников энергии и энер-

госберегающих технологий. Это является экономически необоснованным, и при-

ведет только к снижению конкурентоспособности. Поэтому, можно сказать, что 

высокая цена на традиционные энергоресурсы является необходимым условием 

для реализации подобных амбициозных проектов. И чем выше цены на нефть и 

газ, тем быстрее окупятся проекты возобновляемой энергии. Кроме этого, цены 

должны быть гарантированно высокими на очень длительном промежутке време-

ни 20-30 лет, без значительных снижений. Поэтому, долгосрочная программа вне-

дрения возобновляемых источников энергии, как фактор будет «играть» на повы-

шение цены нефти и газа. Учитывая ограниченность запасов нефти, а также необ-

ходимость  внедрения  возобновляемых источников  энергии,  можно с уверенно-

стью говорить, что цены на нефть в перспективе будут только расти. 

Как известно, цена на нефть в 150 $ / баррель в 2008 году оказалась крити-

ческой для европейской экономики, после чего некоторые сектора промышленно-

сти  и  услуг  становились  нерентабельными  или  малорентабельными.  Поэтому, 

можно принять цену на нефть в 150 $ / баррель как долгосрочный ориентир до 

2030 (без учета инфляции), чтобы по мере увеличения цены, не только европей-

ская, но целиком мировая экономика смогла естественным путем перестроиться 

под новые условия.

В силу того, что обеспеченность запасами газа больше чем нефтью, можно 

предположить, что в будущем перспективным направлением газохимической про-

мышленности станет синтез жидких углеводородов из природного газа (Gas-To-
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Liquid, GTL технологии). В настоящее время объемы производства синтетических 

жидких  углеводородов  незначительны,  и  используются  крупными  компаниями 

скорее  в  качестве  опытного производства   для совершенствования технологии. 

Основной  причиной  малой  активности  в  данном  направлении  являлась  низкая 

цена нефти: себестоимость производства синтетической нефти было выше, чем 

цена нефти на мировых рынках. Всего сейчас действует порядка 8 крупных заво-

дов производства жидких углеводородов, принадлежащих таким крупным компа-

ниям как Shell, Chevron, Exxon Mobil, Sasol. Установленные мощности по произ-

водству GTL в мире составляет около 500 тыс. баррелей в день [10]. При общем 

мировом  дневном  потреблении  жидкого  топлива  на  уровне  85  млн. баррелей 

производство синтетических жидких углеводородов играет малозначимую роль. В 

дальнейшем, по мере исчерпания запасов традиционной нефти ситуация начнет 

меняться. При условии высоких мировых цен на нефть, и относительно невысо-

ких цен на природный газ производство синтетического топлива займет опреде-

ленное место на рынке.

Синтез жидких углеводородов из природного газа это многоэтапный про-

цесс, происходящий по общей схеме[9]:

• сероочистка;

• производство синтез-газа;

• синтез конечной продукции;

• ректификация и разделение конечной продукции.

Технология GTL требует на 1 баррель синтетической нефти 280 м3 природ-

ного  газа  [3].  Таким  образом,  себестоимость  синтетической  нефти  только  по 

сырью в условиях мировых цен 2008 года составляет 128 $ / баррель,  при цене 

традиционной нефти 97 $ / баррель. Естественно, при таких экономических усло-

виях нет никого смысла развивать данный вид производства.  Исходя из этого, 

можно оценить верхний потолок желаемой цены на газ при условии широкого 

внедрения технологии GTL в мире. В условиях 2008 года, для того чтобы синте-

тическая  нефть  была  конкурентоспособной  с  традиционной  нефтью,  в  первом 

приближении газ должен стоить не выше 346 $ / 1000м3.

Так как в последнее время в мире активно увеличивается добыча сланцево-

го газа, в производство и разработку соответствующих технологий сделаны зна-
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чительные  инвестиции,  то  для  многих  компаний,  прежде  всего  американских, 

крайне  нежелательна  ситуация  низкой  цены  на  рынке.  Так  как  себестоимость 

сланцевого газа выше, чем себестоимость добычи традиционного газа, то нижней 

границей ценового коридора может служить  себестоимость  добычи сланцевого 

газа. Эксперты сходятся на том, что для рентабельной добычи сланцевого газа в 

США  необходима  среднегодовая  цена  на  газ  на  уровне  6,5 $ / Mcf плюс-

минус 1,5 $ в зависимости от оптимизма или пессимизма эксперта [1]. В пересче-

те на кубические метры это составляет 230 $/1000 м3.  Конечно, со временем по 

мере  накопления  опыта  технология  добычи  удешевится,  но  с  другой  стороны 

произойдет обратное: «легкий» сланцевый газ исчерпается, а «тяжелый» окажется 

дороже, поэтому, будем считать, что эти тенденции скомпенсируют друг друга.

Резюмируя выше сказанное, ситуация складывается таким образом, что в 

настоящее время существуют предпосылки во-первых для дальнейшего роста цен 

на энергоресурсы, а во-вторых, для формирования новых механизмов ценообразо-

вания на природный газ. В случае формирования нового механизма ценообразова-

ния на газ, при условии дальнейшего развития производства  GTL и добычи газа 

из сланцев, цена на газ будет колебаться в определенном коридоре, ниже цены, 

рассчитываемой на основе котировок нефти и нефтепродуктов, как минимум на 

25 %. Объединив все факторы, можно сделать прогноз цен на нефть и газ до 2030 

года (рис. 5). Приведенный коридор цен на газ является экономически осмыслен-

ным, но, как известно, вопрос о цене на газ это не только экономический, но еще 

и политический. Тем не менее, вероятность подобного развития событий следует 

учитывать  российским  компаниям  производителям  газа  при  разработке  долго-

срочных стратегий развития.
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Рисунок 5. Прогноз цен на нефть (левая шкала) и на газ (правая шкала)

Выводы:

1. Фундаментально, с учетом прогнозного спроса и предложения цены на 

нефть и газ будут расти. Кроме факторов спроса и предложения существует еще 

ряд  экономических  факторов,  которые  в  будущем  могут  оказать  значительное 

влияние на уровень цен на нефть и газ. 

2. Существуют предпосылки для формирования нового механизма ценооб-

разования на природный газ. Важнейшей предпосылкой является то условие, что 

газ является менее дефицитным товаром по сравнению с нефтью.

3. Для дальнейшего развития производства GTL и добычи сланцевого газа 

необходимо чтобы цена на газ в долгосрочной перспективе находилась в пределах 

нужного коридора цен, внутри которого производство жидких углеводородов и 

добыча  сланцевого  газа  делается  как  минимум  неубыточной.  Верхняя  граница 

коридора  находится  ниже  цены  на  газ,  рассчитываемой  исходя  из  котировок 

нефти и нефтепродуктов минимум на 25 %.
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