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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В российской экономике традиционно 

важную роль играют секторы, связанные с добычей и реализацией энергетических 

ресурсов, в том числе природного газа. В структуре потребления первичной энергии 

в России на природный газ приходится порядка половины всего объема. Газовая 

отрасль является критически важной частью народного хозяйства страны, а также 

обладает значительным экспортным потенциалом, который реализуется в форме 

экспорта природного газа посредством трубопроводного транспорта и экспорта 

сжиженного природного газа (СПГ). В 2021 году на долю газовых доходов или 

поступлений приходилось порядка 7% всех доходов федерального бюджета, о чем 

подробно изложено в параграфе 2.3 настоящей работы. Среди указанных доходов 

особую значимость имеют поступления от применения вывозных таможенных 

пошлин, использование которых определяет прямую взаимосвязь федерального 

бюджета и экспорта природного газа. Кроме данной связи, важно учитывать и 

косвенные эффекты: при снижении и, наоборот, увеличении объемов экспорта 

неизбежно проявление мультипликативных эффектов с учетом функционирования 

сложных социально-экономических взаимосвязей в российской экономике. 

Актуальность темы во многом проявляется в насыщенном информационном 

поле, многочисленных экспертных и научных дискуссиях по поводу неэкономических 

мер и стимулов, применяемых в мировом сообществе в энергетической сфере. Данные 

меры и стимулы предлагается разделять по двум принципиально разным 

направлениям: первое связано с энергетическим переходом и борьбой с изменениями 

климата, второе – с геополитикой и санкциями в отношении суверенных государств. 

Кроме того, по-прежнему актуальными являются классические вопросы газовой 

сферы – например, государственное стимулирование процесса либерализации 

газовых рынков в различных странах и регионах мира. Совокупность факторов, 

изначально не имеющих экономической природы, искажает работу рыночных 
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механизмов и повышает степень неопределенности в динамике экономических 

показателей. Как результат – наличие глобальной неопределенности, в условиях 

которой осуществляется реализация экспортного потенциала газовой отрасли России. 

Климатическая повестка и повестка энергетического перехода в настоящее 

время являются высоко актуальными в мире. Подавляющее число современных 

исследований, содержащих в той или иной степени оценку будущего развития 

глобальной энергетики, в качестве основного индикатора неопределенности 

используют объем выбросов парниковых газов и степень прироста глобальной 

температуры по сравнению с доиндустриальным уровнем. В исследованиях, прессе и 

научных работах имеются признаки активной дискуссии о роли тех или иных 

природных ресурсов в энергетическом переходе. Наибольшие споры вызывает 

природный газ – ресурс, имеющий «пограничный» уровень экологичности: выше, чем 

у нефти и угля, но ниже, чем у возобновляемых источников энергии (ВИЭ).  

С одной стороны, распространена позиция, согласно которой спрос на 

природный газ должен значительно увеличиться в перспективе одного-двух 

ближайших десятилетий. Основной аргумент – рост энергетических потребностей 

развивающихся стран (Китай, Индия и др.) с учетом замещения менее экологичных 

видов топлива. Также в пользу данной позиции выступает позитивная оценка 

потенциала мирового производства «голубого водорода» на фоне активного развития 

водородной энергетики как таковой. 

С другой стороны, следование строгим климатическим стандартам требует от 

стран отказа от массового потребления природного газа как значительно менее 

экологичного источника энергии по сравнению с ВИЭ. В этом ключе 

неопределенность проявляется в отсутствии четких долгосрочных, научно и 

экономически обоснованных и реалистичных планов по темпам сокращения спроса 

на природный газ в развитых и особенно развивающихся странах. Основные 

трудности заключаются в оценке возможностей развивающихся стран форсировать 
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переход к ВИЭ, по возможности минимизируя экспансию природного газа даже в 

качестве «переходного топлива». 

Актуальность темы исследования постоянно усиливается на фоне 

происходящих событий в мире. С февраля 2022 года начался период ужесточения 

санкционного режима в отношении России, что повысило значимость исследуемых в 

работе вопросов. Мировая экономика и политика приобрела форс-мажорный 

характер. Глобальная неопределенность в отношении будущего газовой отрасли 

России и, в частности, её экспортного потенциала – это ситуация, в которой особенно 

важно определить естественный долгосрочный уровень и наиболее вероятные 

диапазоны отклонений от него. Для этого необходима взвешенная и экономически 

обоснованная оценка долгосрочных тенденций, экономических стимулов и факторов 

в области международной торговли природным газом. В этой связи особенно 

актуально выглядит поиск рациональных ответов на те экономические вопросы, 

которые неизбежно возникают на фоне широких обсуждений СМИ, экспертном и 

научном сообществе. Так, например, объективной оценки требуют такие актуальные 

вопросы как конкурентоспособность российского природного газа при поставках на 

европейский рынок, возможность замещения российского газа на европейском рынке 

природным газом стран-конкурентов, потенциал переориентации газового экспорта в 

азиатском направлении, оценка последствий потенциального сокращения экспорта 

природного газа на размер доходов федерального бюджета. 

Степень разработанности проблемы. Тематика вопросов, связанных с 

состоянием, проблемами и перспективами развития российской газовой отрасли, её 

значимостью для российской экономики является популярной среди отечественных 

исследователей. На темы, связанные с газовой отраслью, было опубликовано большое 

число научных и практико-ориентированных работ по различным областям науки.  

Также большую популярность как среди отечественных, так и среди 

зарубежных ученых имеют исследования в области экспорта природного газа из 

России, в том числе вопросы конкурентоспособности российского природного газа за 
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рубежом, включенности газовой отрасли России в процесс энергетического перехода. 

Активно исследуются вопросы перспектив газового экспорта из России, а также в 

целом ситуация на различных мировых газовых рынках. Среди научных работ по 

данной или смежной тематике отдельно можно выделить публикации следующих 

авторов: В. И. Берёзкин, В. В. Бессель, С. П. А. Браун,  В. Л. Ерохин, В. А. Иктисанов, 

М. Капорин, Н. А. Кожанов, С. Ю. Козьменко, В. Г. Кучеров, А. В. Лагерев, А. С. 

Лопатин, Д. Лю, А. М. Мастепанов, М. О. Моргунова, Б. Нгуен, Н. Ю. Родыгина, С. 

Сиддики, Д. Ю. Табуров, В. Ш. Уразгалиев, В. Н. Ханаева, Ф. Хольц, Е. В. Шавина, 

А. А. Щеголькова. 

Вопросы, связанные с энергетическим переходом и его ролью в борьбе с 

изменением климата, с будущим мировой энергетики и, в частности, газовой отрасли, 

преимущественно на повестке исследований целых авторских коллективов и групп. К 

крупнейшим коллективам можно отнести сотрудников, экспертов и ученых таких 

международных организаций и компаний как ОЭСР, МЭА, Управление 

энергетической информации США, BP, DNV, McKinsey и других. Указанные 

организации частично или полностью публикуют результаты своих исследований в 

виде общедоступных и закрытых отчетов, баз данных и публикаций. Сотрудники 

организаций, непосредственно являющихся авторами отчетов данных агентств, не 

раскрываются, но безусловно вносят вклад в изучение данной проблематики. 

В рамках работы отдельное и большое внимание уделяется вопросам 

ценообразования на мировых газовых рынках и степени зависимости газовых рынков 

между собой. Этот аспект активно исследуется многими зарубежными учеными, в 

числе которых: C. Браун, С. Х. Канг, М. Кинг, С. Кумар, Р. Ли, Дж. Е. Парсонс, Д. Дж. 

Рамберг, А. К. Тивари, Ф. Фонтини. 

Проблематика геополитики и политики, геоэкономики применительно к газовой 

сфере регулярно прослеживается в работах ученых, специализирующихся на газовой 

тематике. При этом влияние форс-мажорных и неопределенных, сугубо 

неэкономических факторов редко оказывается оцифровано, хотя это может иметь 
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практическую пользу при разработке различных вариантов развития будущего 

газовой отрасли и принятии долгосрочных стратегических решений. Важно отметить, 

что наиболее актуальные важные события, которые вносят основной вклад в усиление 

глобальной неопределенности (на момент подачи данной работы на соискание ученой 

степени кандидата наук) преимущественно становятся прерогативой СМИ. 

Обозначенные события, несмотря на свою безусловную важность и актуальность, еще 

не успели найти всестороннее отражение в работах ученых, но были в достаточной 

степени учтены на этапе финализации настоящей кандидатской работы. 

Таким образом, с одной стороны, тема работы достаточно подробно изучена в 

части отдельных вопросов о роли природного газа в мире и в России; ценообразования 

на газовых рынках; энергетического перехода и ряда других. С другой стороны, 

наблюдается дефицит комплексных научных работ, которые бы оценивали 

долгосрочный потенциал российской газовой отрасли с учетом глобальной 

неопределенности и, более того, с учетом форс-мажорности современной экономики 

и политики. Работа предлагает ответы на самые актуальные вопросы современной 

повестки по поводу и в связи с экспортом природного газа из России. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 

определение долгосрочных перспектив и потенциала российской газовой отрасли в 

части экспорта природного газа на основании теоретической проработки вопросов, 

связанных с основными экономическими и неэкономическими факторами, 

оказывающими влияние на экспортный потенциал газовой отрасли РФ. Достижение 

указанной цели требует решения ряда задач: 

• определить роль природного газа в мировом энергопотреблении и 

обозначить основные преимущества и характеристики природного газа как 

мирового энергетического ресурса; 

• охарактеризовать мировой рынок природного газа и его дифференциацию по 

регионам мира; 
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• проанализировать мировую торговлю природным газом и выявить основные 

тренды, тенденции и вызовы в газовой сфере; 

• сформулировать основные параметры и факторы, которые могут определять 

различные сценарии будущего мировой газовой индустрии; 

• проанализировать и обобщить роль природного газа в экономике России; 

• сформулировать перечень основных экспортоориентированных газовых 

проектов в России и определить перспективы их реализации; 

• определить вклад доходов в федеральный бюджет, прямо относящихся к 

добыче и экспорту природного газа в России, и спрогнозировать влияние 

долгосрочных изменений в объемах экспорта природного газа на доходы 

федерального бюджета; 

• сформулировать рекомендации относительно возможностей повышения 

эффективности функционирования экспортно-газовой сферы России в 

условиях глобальной неопределенности; 

• разработать консенсус-прогноз развития мировой энергетики и мировых 

газовых рынков, потенциала природного газа как энергоресурса в условиях 

энергетического перехода на базе результатов проведенного исследования 

многочисленных экспертных источников прогнозов; 

• провести анализ степени конвергенции мировых газовых рынков 

посредством эконометрического анализа коинтеграции цен на природный газ 

для определения характера долгосрочной взаимосвязи между газовыми 

ценами на различных мировых рынках; 

• провести анализ ценовой конкурентоспособности российского природного 

газа при поставках на рынки стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского 

региона в долгосрочном периоде на базе концепций Short-Run Marginal Costs 

и Long-Run Marginal Costs; 
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• определить долгосрочный потенциал объемов экспорта природного газа из 

России и диапазон вероятных отклонений от долгосрочного уровня; 

• охарактеризовать степень влияния глобальной неопределенности и форс-

мажорности на газовые рынки и выявленные долгосрочные тенденции, на 

экспортоориентированный потенциал российской газовой отрасли. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования 

являются теоретические сценарии развития мировой газовой индустрии как 

комплекса экономических отношений, взаимосвязанных между собой факторов 

спроса, предложения, вопросов энергетической, климатической политики и 

геополитики, вопросов ценообразования на международных газовых рынках и 

газовых рынках отдельных стран. 

Предметом диссертационного исследования являются теоретические сценарии 

развития экспортоориентированной части газовой сферы России в рамках сценариев 

развития мировой газовой индустрии в условиях глобальной неопределенности. 

Соответствие диссертации области исследования специальности. 

Диссертационное исследование соответствует научной специальности 5.2.1. 

Экономическая теория в соответствии с перечнем научных специальностей, по 

которым в СПбГУ принимаются к рассмотрению и защите диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук, ученой степени кандидата наук (сформирован на основе 

номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24 февраля 2021 года № 118) по состоянию на 01.12.2021.  

В соответствии с паспортом научной специальности, в рамках 

диссертационного исследования особое внимание уделяется междисциплинарным 

аспектам экономических исследований и теоретическому анализу экономической 

политики, затрагиваются вопросы макроэкономической политики, международной 

экономики. В исследовании могут выборочно применяться отдельные методы, 

характерные для других смежных научных специальностей для достижения наиболее 
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надежных, точных и проверенных результатов на базе имеющихся актуальных и 

релевантных теме исследования данных различного характера. 

Теоретико-методологические основы диссертационного исследования 

связаны с классическими представлениями об экономической политике и 

макроэкономике, функционировании международной экономики, экономической 

истории применительно к газовой отрасли и экономическим отношениям в области 

добычи, потребления и торговли природным газом на страновом, региональном и 

мировом уровнях. Междисциплинарный компонент играет определяющую роль и 

является связующим звеном для всего теоретического и методологического аппарата. 

Применяемый в рамках диссертационного исследования методологический аппарат 

включает в себя широкий список общенаучных и экономических методов. В рамках 

исследования активно использовался анализ многочисленных источников 

информации и статистических данных, синтез информации из уже опубликованных 

результатов исследований, дедукция и индукция, формализация и обобщение, 

эконометрический анализ, включая регрессионный и коинтеграционный анализ.  

Информационная база исследования. В ходе диссертационного исследования 

был изучен широкий спектр научной и специальной литературы. В качестве 

информационной базы выступают: опубликованные научные статьи отечественных и 

зарубежных ученых; отчеты международных организаций, агентств, компаний, 

институтов; находящиеся в открытом доступе международные базы данных и базы 

данных отдельных компаний; официальные материалы и данные статистики 

государственных органов РФ; официальные нормативно-правовые акты; стратегии 

развития отдельных международных компаний; учебно-методическая литература; 

публикации в средствах массовой информации. 

Обоснованность и достоверность результатов. Основание достоверности 

результатов диссертационного исследования – это достоверность и открытость 

исходных данных. Источники данных являются общедоступными, информация об 

источниках в тексте исследования раскрывается подробно, отражается в списке 
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литературы в соответствии с официальными требованиями. При необходимости в 

тексте диссертационного исследования приводятся методологические пояснения для 

корректного восприятия исходных данных. Используемые экспертные и научные 

источники являются авторитетными в тех областях знания, к которым они относятся. 

Обоснованность результатов опирается на применение известных методов 

анализа, в том числе статистического и эконометрического. Полученные результаты 

сопоставляются с уже известными результатами опубликованных научных работ 

отечественных и зарубежных ученых. Результаты работы не обладают внутренней 

противоречивостью и были успешно апробированы как в ходе публикационной 

активности, так и в ходе выступлений на международных конференциях. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

предложенном и использованном автором комплексном теоретико-методологическом 

и научно-практическом подходе к анализу и прогнозированию долгосрочного 

экспортного потенциала российской газовой отрасли, оценке долгосрочных 

изменений объемов газовых поступлений в федеральном бюджете России, в 

полученных комплексных результатах по целом ряду взаимосвязанных и актуальных 

тем в области природного газа  – спрос, предложение, цены и ценообразование, 

развитие и перспективы СПГ, международная конкуренция, энергетический переход, 

влияние политических факторов и другие. Основные положения научной новизны 

представлены ниже. 

1. Предложен и применен авторский теоретико-методический подход к 

прогнозированию развития мировых рынков природного газа. В рамках 

подхода в качестве основы были использованы наработки и результаты 

научной и экспертной деятельности мировых ученых. Был разработан 

собственный авторский консенсус-прогноз, в том числе с учетом исходных 

сценариев из более чем пятнадцати авторитетных источников. Выделен 

диапазон возможных отклонений от долгосрочного консенсус-сценария. В 

рамках подхода особое внимание было уделено последствиям и характеру 



12 
 

процесса энергетического перехода, реализации мер в рамках мировой 

климатической повестки, специфике мировых газовых рынков в части 

производства, потребления и международной торговли природным газом. 

Были изучены и сформулированы наиболее значимые и актуальные тренды 

в областях, оказывающих влияние на развитие мировой энергетики и, в 

частности, газовой индустрии, в том числе были использованы 

нестандартные инструменты оценки популярности климатической повестки 

на базе данных поисковых систем. Особая роль была уделена анализу 

последствий воздействия неэкономических факторов политического 

характера на развитие газовых рынков – проанализирована и подчеркнута 

роль данных факторов в глобальной неопределенности. 

2. Определена степень конвергенции региональных газовых рынков на 

базе собственного исследования с применением эконометрических методов, 

включая построение моделей коинтеграции и моделей коррекции ошибок. 

Указанное исследование было проведено для подтверждения и проверки 

теоретических изысканий на тему постепенного сближения газовых рынков 

между собой и продолжающегося формирования единого пространства 

мировой газовой торговли. Несмотря на наличие в общем доступе ряда 

научных публикаций, имеющих схожие цели и методы оценки, авторский 

вклад и новизна заключаются в: 

− использовании анализа конвергенции региональных газовых 

рынков в контексте более общего комплексного подхода к оценке 

долгосрочных динамик развития мировой газовой индустрии, 

включающих её ценовой аспект; 

− используемом сочетании регрессионного и коинтеграционного 

анализа по специально отобранным выборкам; 

− использовании для анализа наиболее актуальных данных на момент 

подготовки диссертационного исследования; 
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− сопоставлении полученных результатов авторского исследования и 

релевантных научных работ зарубежных ученых. 

3. Оценена и обоснована ценовая конкурентоспособность поставок 

российского природного газа в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Использованный подход на базе Long-Run Marginal Costs и Short-

Run Marginal Costs является общепринятым, в высокой степени актуальным 

и один из наиболее востребованных в научном и экспертном сообществе по 

данной тематике. Значительный авторский вклад и новизна заключаются в 

предложении консенсус-оценок на долгосрочном периоде до 2030 года с 

выделением вероятных диапазонов отклонений от равновесного уровня. 

Указанные консенсус-оценки сформированы с использованием собственного 

методологического подхода и ряда авторских допущений в отношении 

будущих оценок цен и удельных расходов с учетом обзорного исследования 

экспертной, научной, публичной литературы за последние несколько лет. 

4. Предложен и применен теоретико-методологический подход к оценке 

долгосрочного экспортного потенциала российской газовой отрасли на 

базе результатов использования собственного подхода к прогнозированию 

развития мировых газовых рынков. Вышеупомянутый подход позволяет 

определить долгосрочный потенциал российской газовой индустрии с 

учетом эффектов со стороны спроса, а также влияния внешних ценовых и 

неценовых факторов, включая проявления глобальной неопределенности. 

Совмещение данного подхода с научно-практическим, описанным далее, 

приводит к получению результатов высокой степени достоверности и 

надежности. 

5. Предложен и использован научно-практический подход к оценке и 

прогнозу газовой составляющей в федеральном бюджете РФ. Автором 

была определена чувствительность федерального бюджета к изменению 

внешних условий, выражающихся в разнице сценариев по объемам 
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доходных поступлений в связи с изменениями объемов экспорта природного 

газа из России. Экспортный потенциал российских компаний-экспортеров 

природного газа оценен на базе собственного обзорного исследования 

экспортоориентированных проектов России. Выявлены пути трансляции 

доходов от реализации природного газа на экспортных рынках в поступления 

в федеральный бюджет, спрогнозирована динамика поступлений с учетом 

авторского консенсус-сценария и вероятных диапазонов отклонений от него. 

Особое внимание было уделено определению возможных последствий 

санкционного давления, рискам отказа / задержек реализации проектов. 

Наиболее существенные результаты и положения, выносимые на защиту 

представлены далее: 

1. В перспективе до 2030 года и далее роль природного газа в мировом 

энергопотреблении останется существенной. Наиболее вероятен сценарий 

сохранения за природным газом его текущей роли в мировом 

энергопотреблении на фоне постепенного замещения неэкологичных видов 

топлива возобновляемыми источниками энергии. При этом ключевой вопрос 

климатической повестки, от которого, в частности, зависит объем 

потребности в энергопотреблении и потреблении природного газа – 

достижимость цели по сохранению прироста глобальной температуры в 

рамках 1.5 – 2.0 градусов Цельсия на доиндустриального уровне. Хотя 

указанная цель является технически достижимой, прогнозы и ожидания 

этого подтвердить не могу – об этом свидетельствуют результаты анализа 

более чем десяти профильных исследований, проанализированных в ходе 

решения задач диссертационного исследования. 

2. На международных газовых рынках существует глобальная 

неопределенность, которая носит не только краткосрочный, но и 

долгосрочный характер. В первые месяцы 2022 года глобальная 

неопределенность приобрела форс-мажорный характер, расширив пределы 
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возможных отклонений от долгосрочных ситуаций равновесия на 

неопределенный срок и, что вероятно, изменив потенциально равновесное 

положение на рынках. К двум наиболее значимым долгосрочным факторам, 

приводящим к неспособности определить и задать единый вектор развития 

мировой энергетики, относятся геополитика / внешняя политика и 

климатическая политика. К первому фактору можно отнести все ситуации 

неопределенности, которые возникают по поводу и в результате применения 

неэкономических мер воздействия на экономические процессы и/или их 

участников. Яркий пример подобных воздействий – санкции в отношении 

тех или иных стран, прямо или косвенно затрагивающие энергетический и 

газовый сектор. Именно в части первого фактора проявилась форс-

мажорность в первые месяцы 2022 года. Ко второму фактору относится 

широкий веер сценариев энергетического перехода и путей развития 

мировой энергетики. Существующие в настоящее время оценки и варианты 

реализации энергетического перехода варьируют роль природного газа в 

этом процессе от постепенно затухающего участия до главенствующего 

положения в мировом энергопотреблении. Глобальная неопределенность и 

форс-мажорность мировой экономической и политической систем 

оказывают непосредственное влияние на состояние газовых рынков 

отдельных стран, в том числе на положение газовой отрасли России в части 

её экспортной составляющей. 

3. Единый мировой рынок природного газа в настоящее время не 

сформирован. Результат подтвержден с использованием регрессионного 

анализа и эконометрических методов, основа которых – построение моделей 

коинтеграции. Несмотря на отсутствие полной конвергенции рынков, было 

выявлено постепенное усиление интегрированности рынков, что также 

следует из анализа статистики по используемым в регионах мира 

механизмам ценообразования на природный газ, логики развития СПГ 
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индустрии, фактической ценовой динамики на газовых рынках, ряда работ 

зарубежных ученых. В результате можно утверждать о постепенном 

усилении взаимосвязи цен на разных газовых рынках и долгосрочном 

стремлении цен выйти на равновеликий уровень с учетом разницы в 

естественных логистических издержках. 

4. Российский природный газ обладает высокой ценовой 

конкурентоспособностью в кратко- и долгосрочном периоде как на 

рынках европейских стран, так и на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Также было определено, что американский природный газ не 

является близким конкурентом российскому с точки зрения себестоимости 

(цены) поставок. При уровне цен на природный газ на европейском рынке 

ниже ~10 долл. США / ммБТЕ (уровень LRMC) реализация новых СПГ-

проектов в США выглядит нерентабельной, при цене ниже ~9 долл. США / 

ммБТЕ (уровень SRMC) под вопросом оказывается операционная 

рентабельность поставок и с действующих предприятий. Для российских 

поставок аналогичные показатели составляют порядка 6 и 5 долл. США / 

ммБТЕ соответственно. При следовании консенсус-сценарию, у России есть 

несколько лет для принятия стратегических решений о потенциальной 

окупаемости новых газовых проектов на базе информации о достаточности 

или недостаточности ожидаемых уровней цен и расходов. 

5. Потенциальные объемы чистого экспорта природного газа России к 2030 

году прогнозируются в диапазоне между 250 и 380 млрд куб. м ежегодно 

в зависимости от сценария, нижняя граница диапазона сопоставима по 

объемам с уровнем чистого экспорта в 2021 году. Данная оценка – это 

результат применения авторского подхода к всесторонней оценке факторов, 

в наибольшей степени оказывающих влияние на потенциал российского 

газового экспорта. Указанный диапазон является достаточно широким и 

является наглядным примером того влияния, которое оказывает глобальная 
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неопределенность на газовые рынки. Консенсус-прогноз чистого экспорта 

природного газа отражает долгосрочный потенциал российской газовой 

отрасли и выражается в объемах чистого экспорта на уровне 330-340 млрд 

куб. м ежегодно. Как было проанализировано и предложено автором, с 

учетом возникновения форс-мажорности глобальной экономики и политики 

наиболее вероятным стал негативный (консервативный) сценарий развития – 

по нижней планке консенсус-прогноза. Более того, появилась вероятность 

преодоления нижней планки прогноза – при условии отсутствия 

возможности увеличить объемы поставок природного газа за рубеж при 

невозможности реализации новых экспортоориентированных проектов в 

условиях санкций на фоне значительного сокращения спроса на 

традиционных для России рынках сбыта природного газа.  

6. Оценен долгосрочный эффект глобальной неопределенности на 

мировых газовых рынках на доходы федерального бюджета РФ в части 

поступлений от добычи и реализации природного газа. В 2021 году газовые 

доходы федерального бюджета, по авторской оценке, составили 1.78 трлн 

рублей (7.0%) всех федеральных доходов), в «коронакризисном» 2020 году – 

0.96 трлн рублей (5.1%). Потенциальный совокупный объем газовых 

поступлений в федеральный бюджет в период 2022-2030 гг. оценивается в 

15.5 трлн рублей по нижней границе прогнозируемого диапазона; согласно 

верхней границе – 22.1 трлн рублей. Таким образом, под риском находится 

порядка 6.6 трлн рублей, что эквивалентно ~4 относительно успешным годам 

по объему поступлений. При условии сокращения экспорта на фоне форс-

мажорных эффектов, потери федерального бюджета могут кратно 

увеличиться относительно озвученных оценок. Такое сокращение газовых 

доходов относительно долгосрочного потенциала может быть обусловлено 

как необходимостью прекратить / сократить поставки природного газа по 

ряду экспортных направлений, так и вынужденным демпингом в цене. 
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Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного 

исследования связана с актуальностью освещаемой темы, решаемых задач и 

вопросов. Разработанные автором теоретико-методологические подходы и 

теоретические положения могут быть использованы при составлении учебно-

методических материалов в рамках различных экономических дисциплин, например, 

«Экономическая безопасность» и «Экономика». Расчетные примеры и практическое 

обоснование теоретических положений может быть включено в материалы для 

семинарских и практических занятий по соответствующим дисциплинам. 

Полученные автором результаты могут быть использованы как часть комплексной 

оценки состояния российской газовой отрасли. Наработки в части методологии, а 

также непосредственно полученные выводы могут быть использованы при разработке 

государственных программ, стратегий в газовой сфере, а также в энергетической и 

экономической в целом. Практическую пользу результаты диссертационного 

исследования могут иметь при разработке стратегий развития газовых компаний, а 

также при оценке необходимости изменений в области налогообложения в газовой 

сфере на фоне потенциального сокращения поступлений в федеральный бюджет. 

Разработанный автором методологический аппарат, включая расчетные модели 

в MS Excel, позволяет в короткие сроки проводит обновление расчетов и получение 

актуализированных выводов. Обширная база общедоступных источников, собранная 

воедино, позволяет осуществлять оперативный мониторинг изменений в позициях 

экспертного и научного сообществ применительно к развитию газовой индустрии, 

энергетики, мирового климата. Таким образом, теоретические положения 

климатической, энергетической, политической и экономической повестки могут быть 

относительно быстро транслированы в практические выводы для газовой отрасли РФ. 

Апробация и публикация результатов исследования. Автором велась 

научная работа в рамках подготовки диссертационного исследования на протяжении 

более чем трех лет. В 2019 году автором была успешно защищена магистерская 

выпускная квалификационная работа по теме «Оценка энергетической безопасности 
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России на примере газовой отрасли». Основные результаты и выводы по теме 

диссертации были представлены автором в ходе очных и заочных докладов 

(совместные доклады вместе с содокладчиками) на международных и национальных 

научных и научно-практических конференциях, в том числе материалы которых были 

опубликованы: 

− «Пятый международный экономический симпозиум – 2021», СПбГУ [124]; 

− «IV Международный экономический симпозиум – 2020», СПбГУ [125]; 

− Международная конференция по естественным и гуманитарным наукам 

«Science SPbU – 2020» (СПбГУ) [132]; 

− Национальная (Всероссийская) конференция по естественным и 

гуманитарным наукам «Наука СПбГУ – 2020» [133]; 

− «Международный экономический симпозиум – 2018», СПбГУ [135]. 

Кроме указанных выше конференций, автор также выступил с докладом (в 

качестве основного докладчика вместе с научным руководителем в качестве 

содокладчика), связанным с темой диссертационного исследования, на «VI 

Международном экономической симпозиуме – 2022», однако подтверждающие 

материалы на момент подачи диссертации на рассмотрение еще не были 

опубликованы. В 2021 году автор принял участие в совместном докладе на 

зарубежной заочной научной конференции [229], публикация в рамках которой 

индексирована в РИНЦ – кроме того, ожидается индексирование статьи в Web of 

Science, но до начала 2022 года процесс по-прежнему не был завершен. 

Помимо конференций, основные научные результаты диссертации были 

изложены в тексте публикаций в различных научных изданиях: 

− «Финансовый бизнес» (2022), РИНЦ, перечень ВАК [126]; 

− «Финансовая экономика» (2022), перечень ВАК [127]; 

− «Экономика и предпринимательство» (2021), РИНЦ, перечень ВАК [128]; 
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− «Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика» (2018), 

индексирован в Web of Science и РИНЦ, перечень ВАК, в соавторстве с 

научным руководителем В. Ш. Уразгалиевым [134]. 

Структура диссертации соответствует цели и задачам исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы 

(использованных источников) и приложений. Работа изложена на 234 страницах на 

языке оригинала (русский язык), включая титульный лист, список литературы (37 

страниц) и приложения (21 страница). Список использованной литературы содержит 

285 источников по теме диссертационного исследования. В приложении содержатся 

статистические сведения, а также параметры, результаты расчетов, в том числе 

полученных на базе использования эконометрического пакета Gretl.   
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВЫХ ГАЗОВЫХ РЫНКОВ 

 

1.1  Роль природного газа в мировом энергопотреблении 

 

Благополучие экономических систем современных государств – от самых 

небольших до наиболее развитых – в высокой степени зависит не только от 

количества, но и от качества энергетических ресурсов, которые потребляются внутри 

этих систем, а также степени эффективности использования этих ресурсов. При этом 

качество или эффективность, с которой происходит выработка энергии в процессе 

получения энергии, определяет степень изменений, подвластных человеку. В наше 

время общества прямо соревнуются в энергоэффективности, изыскивая способы 

повысить выработку одной единицы энергии с одной условной единицы топлива. Вид 

этого самого топлива многообразен. 

Фундаментальное сходство любых видов используемых сегодня 

энергоресурсов и, в частности, видов топлива, заключается в природной стихийности. 

Энергия, заключенная в физическом носителе, развивается и возникает, 

преобразуется на основе законов природы, физики. Саму энергию, согласно тем же 

законам термодинамики, можно только преобразовать из одной формы в другую. При 

этом, что особенно важно для человеческой деятельности – эти преобразования всегда 

приводят к превращению определенной части энергии из доступной формы в 

недоступную, от удобной к неудобной. Примером может служить использование 

любого вида горючего топлива – так, при сжигании бензина выделяется 

используемый человеком ограниченный объем тепла, но также образуются, например, 

бесполезные угольный ангидрид, серный ангидрид, а также водяной пар. Более того, 

некоторые из этих побочных веществ вредны для человека. При сгорании бензина в 

автомобиле происходит потеря части полезной энергии не только в виде образования 

бесполезных продуктов, но и в результате потери даже полезных и доступных форм – 

тепловой энергии – так, она расходуется на нагрев выхлопной трубы автомобиля. 
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Резюмируя, любой вид энергоресурса – это не условно бесплатное топливо для 

человеческих нужд, а сложный для обработки инструмент, использовать который 

эффективно под силу лишь технологически развитым сообществам людей. 

Дополнительный пример эволюции энергоэффективности – массовое развитие 

электромобилей в XXI веке. Причина их развития – это те энергетические 

преимущества, которые они имеют по сравнению с традиционными автомобилями 

[71], в том числе снижение вредных выбросов в окружающую среду и снижение 

шумового загрязнения, что, как указано ранее, часть процесса преобразования в 

крайне неудобную для человека форму энергии. 

Взаимосвязь технических аспектов производства и потребления энергии с 

экономикой как областью знания и практики признается в качестве критически 

важной не только со стороны экономистов. Так, можно отметить совместную 

монографию д.э.н. Кононова Ю.Д. и кандидатов технических наук Е. В. Гальперовой 

и Д. Ю. Кононова, в которой подробно исследуются методы моделирования и 

исследования взаимосвязей энергетики и экономики [78]. Интерес также вызывают 

материалы ИЭИ РАН, например, монография под ред. В. А. Кулагина [99] и позиция 

участников авторского коллектива, в который вошел целый ряд инженеров и научных 

сотрудников ИНЭИ РАН, НИУ ВШЭ. В монографии исследуются ключевые 

направления научно-технологического развития в энергетике для формирования 

долгосрочного прогноза перспектив развития энергетических рынков с выборкой по 

регионам и крупнейшим странам мира. Примеров научных работ и статей, 

находящихся на стыке экономики и техники, великое множество. 

Фундаментальное понятие в области исследования природного газа – как и 

любого другого известного энергоресурса – это «энергия». Согласно определению из 

сферы технической науки энергия – это количественная оценка различных форм 

движения материи, которые могут превращаться друг в друга, – условно 

подразделяется по видам: химическая, механическая, электрическая, ядерная и т. д. 
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[11]. Более ёмко можно выразить энергию как количественную меру взаимодействия 

любых видов материи, меру их движения.  

Одно из ключевых понятий, которое также уже было упомянуто ранее, а также 

в целом используется в научной и практической сфере – это «энергетика». Оно 

напрямую связано с термином «энергия», но носит принципиально иное значение. 

Одно из определений гласит, что энергетика – это способ, форма и результат 

выработки, преобразования и использования различных видов энергии, выступающих 

в качестве энергетических ресурсов, для производства товаров и услуг [136].  Другое 

определение в большей степени ориентировано на технологические и практические 

особенности работы с энергией: энергетика – это а) системы добычи, переработки, 

преобразования и транспортировки всех видов добычи топлива и энергии, 

структурируемых по отраслям (нефтяная, газовая, угольная и электроэнергетика) и 

объединяемых понятием топливно-энергетического комплекса; б) системы топливо- 

и энергообеспечения потребителей всех категорий на определенных территориях 

страны, которые образуют энергетику регионов (ЭР) и обобщенно характеризуются 

частными и сводными топливно-энергетическими балансами (ТЭБ) [118]. 

Большая часть трактовок понятия энергетического ресурса (энергоресурса) 

проистекает из экономической научной литературы. В целях исследования 

принимается верным и достаточным использовать понятия, зафиксированные в 

Федеральном законе РФ: энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого 

используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, 

электромагнитная энергия или другой вид энергии) [139].  

Природный газ относят к горючим ископаемым, то есть исчерпаемым и 

невозобновляемым природным ресурсам. Природный газ, а также нефть являются 

углеводородами, именно они напрямую влияют и во многом определяют технический 

потенциал, степень развития экономических систем современных государств, во 

многом определяют политику и геополитику. Новые геополитические условия 
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требуют взаимовыгодного сотрудничества на глобальном газовом рынке, поиска 

механизма для балансировки рынка, взаимоприемлемых решений с учетом интересов 

сторон [147]. По мере развития человечества и расширения использования нефти и 

газа всё более актуально и значимо становится рациональное использование 

природных ресурсов и постепенный отказ от наиболее неэффективных практик 

использования и отдельных видов ресурсов, например, каменного угля. 

Основополагающая цель использования всех энергоресурсов и углеводородов в 

частности – это обеспечение общества необходимыми материальными благами 

посредством трансформации вырабатываемой из ресурсов энергии. Примеры – 

теплоэлектроэнергетика, нефтехимия, газохимия. В этом контексте представляет 

ценность сравнение динамики населения мира и энергопотребления в целом (см. табл. 

1.1). За почти полтора века при росте населения в 5 раз объем ежегодного 

использования энергии вырос в 20 раз. 

 

Таблица 1.1 – Численность населения и мировое энергопотребление в период с 1850 
по 1990 гг. 
Год Численность населения, 

млрд чел. 
Использование энергии в 

год, ТВт 
Накопленное использование 

энергии, ТВт-лет 
1850 1.13 0.68 0.0 
1870 1.30 0.79 3.2 
1890 1.49 1.00 10.1 
1910 1.70 1.60 25.7 
1930 2.02 2.28 53.7 
1950 2.51 3.26 96.6 
1970 3.62 8.36 196.3 
1990 5.32 13.20 386.7 

Составлено автором по: [200]. 
 
Существование различных видов энергоресурсов, имеющих свои уникальные 

характеристики, что в конечном итоге позволяет странам диверсифицировать риски и 

находить оптимальные решения. В рамках настоящей работы приоритетный акцент 

сделан на исследованиях в областях вокруг только одного энергоресурса – 

природного газа. Природный газ – это смесь различных газов, в которой содержание 
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метана обычно составляет до 98%. Кроме того, в смесь могут включаться и другие 

более тяжелые углеводородные газы, такие как бутан, этан, пропан, а также различные 

примеси – азот, гелий, водород, сероводород и др. Несмотря на существование 

различных классификаций природного газа, в зависимости от процентного 

содержания метана как компонента газовой смеси, основу природного газа составляет 

метан, содержание которого в природном газе составляет порядка 97 – 99% [7]. 

Основное применение природного газа происходит в качестве энергоносителя, 

обладающего высокой теплотворной способностью. Помимо этого, природный газ 

выступает как сырье для газохимии, используется в цветной и черной металлургии, 

при производстве стройматериалов, метилового спирта, уксусной кислоты, 

формальдегида, ацетона, ацетальдегида и других соединений, в стекольной и 

цементной промышленности, для синтеза аммиака, получения этилена и пропилена – 

в высокой степени распространенных материалов для дальнейшего производства 

пластмасс, каучуков и прочего. Таким образом, газовая промышленность 

обеспечивает многие сферы жизнедеятельности общества необходимым сырьем и 

энергией. В качестве прочной основы для долгосрочного роста и развития газовой 

промышленности выступает постоянный рост спроса на данный энергоресурс.  

На рис. 1.1 представлена динамика мирового потребления первичной энергии в 

разрезе источников. В 1980-2000 гг.  рост потребления был замедленным и составлял 

в среднем 1.6% ежегодно, с 2000 по 2018 гг. темпы роста ускорились и составили 

2.2%. О переходе к новой экономической реальности говорит и к.э.н. Карпов К.А. в 

своей статье на тему закономерностей мирового энергопотребления: «возможно, в 

2010 г. в общемировом масштабе пятый технологический уклад вступил в фазу 

зрелости» [55]. В конечном итоге с 293 квдрлн БТЕ потребления первичной энергии в 

мире в 1980 г. показатель достиг 403 квдрлн БТЕ потребления первичной энергии к 

2000 году и – что демонстрирует ускорение – прирос еще на 197 квдрл БТЕ к 2018 

году. 
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Рис. 1.1 – Потребление первичной энергии в разрезе источников, 

1980-2018 гг., квадрлн БТЕ 
Составлено автором по: [242]. 

 

Наблюдается последовательное увеличение доли газа в качестве источника 

энергии: с 18% в 1980 году до 24% в 2018 г. (см. рис. 1.2). Эта же тенденция 

подтверждается данными и альтернативных источников, в том числе данными 

Международного энергетического агентства, в которых зафиксировано увеличение 

доли газа в потреблении энергии с 14.0% в 1973 году до 16.2% в 2018 году [204]. С 

учетом двукратного роста энергопотребления в абсолютном выражении, прирост 

потребления газа выглядит еще более значимым – в 2.7 раза. 

 
Рис. 1.2 – Распределение потребленной первичной энергии по источникам, 

1980 – 2018 гг. 
Составлено автором по: [242]. 
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Характеристикой энергопотребления в мировом масштабе является его 

ограниченность в темпах роста в долгосрочном периоде, они соразмерны темпам 

роста населения. Как доказал в своей работе д.э.н., профессор Л.А. Пучков [109], 

существует определенный оптимальный уровень, т. е. такой темп роста развития 

глобального энергопотребления, при котором отклонения от него коррелируют с 

мировыми кризисами. Утверждается, что глобальное энергопотребление исторически 

не отклонялось более чем на 12,5% от оптимального уровня – и это есть 

максимальный предел отклонения от долгосрочного тренда. Согласно прогнозу, 

приведенному профессором в данной статье (опубликована в 2015 году), в период до 

2018 года будет наблюдаться постепенное снижение глобального энергопотребления 

в сторону оптимального уровня, темпы падения составят 2%. При этом в конечном 

итоге выход на оптимальный уровень осуществится к 2020 году. При проверке на 

фактических данных до 2020 г. предположения Л.А. Пучкова оказываются верными – 

нет оснований считать, что глобальное энергопотребление может расти темпами 

свыше 2% в долгосрочном периоде. 

Относительно природного газа предыдущий вывод можно трактовать так, что 

потребление природного газа также не имеет оснований расти большими темпами в 

долгосрочном периоде. Однако так как природному газу соответствует лишь четверть 

всей потребляемой первичной энергии, динамика потребления данного энергоресурса 

может быть в высокой степени волатильной и определяться факторами, которые 

способствуют снижению/увеличению доли газа в структуре потребления. 

К таким факторам-преимуществам природного газа относительно других 

энергоресурсов обычно относят: 

1. Значимо меньший объем выбросов природных газов по сравнению с нефтью 

и углем (см. табл. 1.2). Так, переход электростанций и автомобилей на 

природный газ позволяет снизить выбросы диоксида углерода при сжигании 

практически вдвое по сравнению с природным газом; при переходе с бензина 

и дизельного топлива – на четверть.  
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2. Возможность использования технологии дожигания топлива путем 

добавления газа в котлы, работающие на угле или мазуте. Цель – повышение 

эффективности сжигания топлива и снижение выброса парниковых газов. 

3. Уменьшенный объем шлама, остающемуся от промышленных сточных вод 

или процессов очистки сточных вод. На угольных электростанциях и в 

промышленных котлах, в которых используются скрубберы для снижения 

эмиссии диоксида углерода, обычно образуются тысячи тонн вредного 

шлама. Природный газ выделяет незначительное количество диоксида серы, 

что устраняет необходимость в скрубберах и, таким образом, снижает 

количество шлама при осуществлении промышленных процессов [212]. 

4. Когенерация тепла и электричества – природный газ является 

предпочтительным топливом для современного энергоэффективного 

когенерационного оборудования, которое используется для одновременного 

производства электроэнергии и тепла. 

5. Широкие возможности для новых областей инвестирования – например, 

переработка газа в еще более экологически чистый водород, развитие 

технологии водородных топливных элементов, выработка газа из биомассы. 

6. Применение природного газа в парогазовых установках для выработки 

электричества, существенно превышающие КПД отдельных паросиловых и 

газотурбинных установок. Технология получила распространение еще во 

второй половине XX века, но и в настоящее время является 

высокоэффективной. 

7. Развитие технологии производства, транспортировки, регазификации и 

использования сжиженного природного газа. Логистические и 

экономические преимущества доставки на большие расстояния СПГ по 

сравнению с трубопроводным газом очевидны ввиду высокой мобильности. 
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Таблица 1.2 – Сравнение разных видов топлива с точки зрения выработки диоксида 

углерода (CO2) при сжигании в объеме одного миллиона БТЕ энергии 
Топливо/энергоресурс Выделено CO2 при сжигании 

одного млн БТЕ, кг 
Снижение выработки СО2 при 

переходе на природный газ, % 
Кокс 113.67 -53% 
Уголь-антрацит 103.69 -49% 
Лигнит 98.08 -46% 
Уголь битуминозный 93.17 -43% 
Дизельное топливо 74.14 -29% 
Бензин 70.66 -25% 
Пропан 62.88 -16% 
Природный газ 52.91 - 

Составлено автором по: [167]. 
 

Природный газ как источник энергии, как сырье необходимо для разных целей 

– соответственно, структура потребления по целям использования может меняться со 

временем (см. табл. 1.3). Так, чуть более трети всего природного газа потребляется в 

индустриальном секторе, чуть менее трети – для бытовых нужд (например, 

отопительные системы), оставшаяся треть распределяется между коммерческим и 

государственным использованием, транспортным и неэнергетическим секторами. 

 

Таблица 1.3 – Структура мирового потребления природного газа по секторам 
Направление использования 1973 год 2019 год Изменение, п. п. 
Промышленность 54.7% 37.6% –17.1% 
Бытовые нужды 22.7% 29.7% 7.0% 
Коммерческий и государственный сектор 10.8% 12.8% 2.0% 
Неэнергетическое использование 2.8% 11.9% 9.1% 
Транспортная отрасль 2.7% 7.3% 4.6% 
Прочее (сельское хозяйство, рыболовство и др.) 6.3% 0.9% –5.4% 

Составлено автором по: [207]. 
 

Снижение доли «прочего» использования в основном объясняется 

методологическими расхождениями учета и разницей в используемых подходах к 

потреблению природного газа в 2019 г. по сравнению с 1973 г. Снижение доли 

использования газа в промышленности не должно искажать восприятие результатов – 

снижение доли промышленности выступает индикатором распространения 
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природного газа в качестве общедоступного топлива и более энергоэффективного 

ресурса, развития технологий выработки, транспортировки и использования 

природного газа. На фоне роста непромышленного потребления, в абсолютных 

величинах промышленное потребление также быстро расширяется – в среднем на 

1.1% ежегодно. При этом непромышленное потребление увеличивается в среднем на 

2.8% ежегодно. Для сравнения – средний ежегодный прирост потребления газа в мире 

в 1973 – 2019 гг. составил 2.0%, угля – 1.0%, нефти – 1.3%. Таким образом, темпы 

роста промышленного потребления природного газа в указанный период превышают 

среднегодовые темпы роста потребления угля, соразмерны темпам роста потребления 

нефти, в то время как темпы роста потребления газа в непромышленных секторах 

более чем в два раза превышают все указанные показатели. Главная и основная 

причина популярности природного газа – это высокая универсальность, а также 

отчасти экологические преимущества по сравнению с другими ископаемыми видами 

топлива [123].  

Как уже было отмечено ранее, природный газ потребляется в мире на различные 

цели неравномерно – этому способствует неравенство потребностей различных 

отраслей и неравномерность развития отраслей в разных странах. Из этого следует и 

дальнейший вывод о неравенстве потребностей отдельных стран. Для крупнейшего 

потребителя газа в мире – Соединенных Штатов Америки – в 2020 году было 

актуально следующее распределение: 38% – электроэнергетика, 33% – 

промышленность, 15% – бытовое потребление, 10% – коммерческое использование, 

3% – транспорт [226]. 

Еще более неравномерным является распределение потребления газа по миру 

(см. рис. 1.3). Только две страны потребляют свыше 400 млрд куб. м газа по данным 

на 2020 год – это США (871 млрд куб. м) и РФ (484 млрд куб. м). Крупными мировыми 

центрами потребления газа выступают Китай (326 млрд куб. м), Иран (221 млрд куб. 

м), Канада (117 млрд куб. м) и Япония (100 млрд куб. м). Высокий уровень 
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потребления в данных странах определяется высоким спросом в различных секторах 

энергопотребления. 

 
Рис. 1.3 – Карта распределения объемов потребления природного газа между 

странами в 2020 году, млрд куб. м 
Источник: [225]. 

 
Для сравнения: в России также наибольшую долю потребления газа занимает 

обеспечение населения (до 35%), однако в отличие от США доля потребления в 

промышленности составляет только 23%. Гораздо более существенную долю 

занимает транспорт и неэнергетическое использование природного газа – 18% и 24% 

соответственно. Большие объемы использования природного газа на транспорте в 

качестве моторного топлива – одно из отличительных свойств экономики РФ. Как 

отмечается на сайте ПАО «Газпром» [23], потребление природного газа в качестве 

моторного топлива в России постоянно возрастает, что обусловлено несколькими 

факторами: 
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1) существенный объем запасов природного газа (по данным BP объем 

доказанных запасов в РФ составил 37,4 трлн куб. м на конец 2020 года, что 

является наибольшим показателем среди всех стран мира [260]; 

2) развитая газораспределительная сеть; 

3) перевод пассажирского транспорта, а также коммунальной техники на 

газомоторное топливо в городах с населением свыше 100 тысяч человек; 

4) постепенное расширение ассортимента технических устройств и техники, 

работающих на газомоторном топливе, а также газозаправочной 

инфраструктуры; 

5) низкая цена на газомоторное топливо по сравнению с более традиционными 

видами топлива, например бензином и дизельным топливом. 

Указанные выше преимущества газомоторного топлива и особенности его 

потребления в России находят подтверждения в целом ряде научных работ. Так, 

исследователи из Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета приводят сравнительную характеристику 

автомобильных топлив и подчеркивают метан как топливо, дающее существенные 

преимущества по сравнению с бензином [119]. Основным затруднением при 

распространении газомоторного топлива выступает сравнительная неразвитость 

промышленной инфраструктуры. Исследователи из военно-научной сферы отмечают 

преимущества использования сжиженного природного газа (СПГ) для нужд техники 

Минобороны России [13]. Кандидаты технических наук Е. М. Чикишев и И. А. 

Анисимов сходным образом подтверждают преимущества природного газа при 

сгорании в автомобильных двигателях, а также утверждают, что роль газа в 

автомобильном транспорте России будет увеличиваться – главным фактором 

выступает повсеместное строительство газовых заправочных станций [143]. 

Таким образом, можно вывести три ключевых вывода относительно роли 

природного газа в мировом энергопотреблении: 
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1. Потребление природного газа обусловлено природно-физическими 

факторами и свойствами самого газа. В качестве энергетического ресурса 

природный газ обладает в высокой степени универсальностью и 

характеризуется разнообразными сферами использования. При всем этом у 

природного газа есть конкурентные преимущества относительно других 

полезных ископаемых. 

2. Природный газ активно потребляется в целом ряде различных отраслей, либо 

его производные используются в этих отраслях. Так как структура экономик 

различных стран также отличается, структура потребления природного газа 

сильно дифференцирована между странами. 

3. Потребление природного газа в мире распределено географически 

неравномерно. Россия выступает как второй в мире потребитель природного 

газа, особенностью российского газопотребления выступает широкое 

распространение использования газа в транспортной отрасли. 

 

1.2  Региональная дифференциация мирового газового рынка 

 

Природный газ неравномерно распределен между отдельными странами и 

регионами – это свойственно и другим энергетическим ресурсам. Природный газ – 

типичный торгуемый продукт и объект международной торговли. Международная 

торговля – это особая форма обмена продуктами труда между продавцами и 

покупателями разных стран, являющаяся основой образования мировых 

хозяйственных связей [80]. Так же международная торговля – это та часть 

произведенных национальными экономиками стран товаров и услуг, которая выходит 

за пределы государств и становится предметом торговли на мировых рынках [76]. В 

связи с фактом наличия международной торговли природным газом актуальным 

становится вопрос, является ли рынок газа единым (интегрированным) или 

регионализированным. 
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Объединенный или интегрированный рынок продукта – в терминах 

международной торговли – это такой рынок, при котором существуют тесные связи 

между региональными рынками, а торговля между странами может осуществляться 

практически всюду, если на то есть достаточные параметры спроса, предложения, 

цены. Ключевое допущение, и которое одновременно является критерием 

определения степени интегрированности рынков, – это предположение о том, что два 

или более рынков можно назвать интегрированными, если существует коинтеграция 

между ценами на этих рынках [214]. В научных работах активно используются 

эконометрические методы для проверки данной предпосылки, коинтеграция цен 

выступает в качестве индикатора объединенности рынков. Так, на примере спотовых 

цен на природный газ в США и в Канаде до 1995 года зарубежные исследователи 

определяли степень интеграции цен между спотовыми рынками, опираясь на 

конвергенцию между ценами [208]. Статистическая проверка степени 

интегрированности современного международного рынка природного газа проведена 

в рамках параграфа 3.2 данной работы. 

Среди всех мировых стран крупнейшими по запасам газа традиционно 

выделяют три страны: Россию, Иран и Катар. Далее оценки могут значимо разниться, 

обычно крупнейшими после топ-3 стран по газовым запасам называют Туркменистан, 

США и Саудовскую Аравию (см. табл. 1.4). 

 

 Таблица 1.4 – Рейтинг стран по доказанным запасам природного газа, трлн куб. м 
По данным ОПЕК  
(на конец 2020 г.) 

По данным BP 
(на конец 2020 г.) 

По данным ЦРУ 

США 
(на начало 2018 г.) 

По данным EIA 
(на начало 2021 г.) 

Страна Запасы Страна Запасы Страна Запасы Страна Запасы 
Россия 48.9 Россия 37.4 Россия 47.8 Россия 47.8 
Иран 34.1 Иран 32.1 Иран 33.7 Иран 34.0 
Катар 23.8 Катар 24.7 Катар 24.1 Катар 23.9 

Туркменистан 15.4 Туркменистан 13.6 США н/д США 13.2 
США 13.0 США 12.6 Саудовская 

Аравия 
8.6 Туркменистан 11.3 

Составлено автором по: [175], [224], [229], [260]. 
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Согласно оценкам BP, общемировые запасы природного газа составляют 188.1 

трлн кубических метров, из которых 37.4 трлн или 22.3% находятся в России. 

Несмотря на наличие очевидных стран-лидеров по запасам, само распространение 

природного газа по миру не является высоко концентрированным. Для оценки степени 

концентрации предлагается использовать коэффициент Херфиндаля-Хиршмана: при 

значении коэффициента ниже 1000 ед. концентрацию запасов следует признать 

низкой, при значении 1000 – 1800 умеренной, при значении свыше 1800 и до 10000 – 

высокой. Следует учесть оговорку: данный коэффициент обычно используется для 

оценки концентрации рынков отдельных стран/отраслей с точки зрения рыночной 

конкуренции на базе долей компаний. При применении коэффициента для целей 

данной работы корректным могло бы поднятие границ «отсечения». Расчет на данных 

BP с выделением 40 стран (остальные отнесены к 41 стране с тегом «прочие») 

показывает значения коэффициента 1035. Умеренная степень концентрации запасов 

позволяет природному газу не монополизироваться в рамках одной-двух стран, при 

этом создавая основу под потребление у большого числа стран в мире. 

Географическая ограниченность запасов и зависимость ряда крупных потребителей в 

конечном итоге формирует расширение торговли природным газом [161].  

Производство природного газа в мире находится на исторических максимумах, 

если не принимать во внимание внешний фактор коронавирусного спада в 2020 году. 

Нет ни одного национального энергетического рынка, не ощутившего влияния 

неопределенности, вызванной пандемией COVID-19 [266]. В 2019 году производство 

составило 3976 млрд куб. м по данным BP, в 2020 году – 3854 млрд куб. м (–3,1% к 

уровню предыдущего года). Статистика по странам-производителям природного газа 

приведена в табл. 5. Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана при том же допущении о 

выделении 40 топ-стран составил 1015 единиц по данным за 2020 год. 
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Таблица 1.5 – Рейтинг стран по производству природного газа в 2020 г., млрд куб. м 
№ Страна Производство Доля в общем объеме 
1 США 915 23.7% 
2 Россия 638 16.6% 
3 Иран 251 6.5% 
4 Китай 194 5.0% 
5 Катар 171 4.4% 
6 Канада 165 4.3% 
7 Австралия 143 3.7% 
8 Саудовская Аравия 112 2.9% 
9 Норвегия 111 2.9% 
10 Алжир 81 2.1% 
11 Малайзия 73 1.9% 
12 Индонезия 63 1.6% 
13 Туркменистан 59 1.5% 
14 Египет 58 1.5% 
15 ОАЭ 55 1.4% 
16 Нигерия 49 1.3% 
17 Узбекистан 47 1.2% 
18 Великобритания 39 1.0% 
19 Аргентина 38 1.0% 
20 Оман 37 1.0% 
- Прочие 551 14.3% 

Рассчитано автором по: [260]. 

 

Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана для значений объемов потребления 

природного газа составляет 787 по данным за 2020 год (см. табл. 1.6), что 

свидетельствует о низкой степени концентрации потребления газа в мировом 

масштабе. Важно отметить, что активное распространение и развитие СПГ-индустрии 

на глобальной уровне сделало природный газ доступным практически любым 

странам-потребителям в мире [58]. Однако несмотря на высокую степень страновой 

дифференциации, можно выделить несколько крупнейших стран-лидеров. Индия 

выступает достаточно крупным импортером природного газа – и потребности в 

импорте будут расширяться ввиду развития внутренней инфраструктуры для 

использования природного газа: в расширение национальной газораспределительной 

сети в течение 2019–2024 гг. будет проинвестировано ~6 млрд долл. США [140]. 
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Таблица 1.6 – Рейтинг стран по потреблению природного газа, млрд куб. м 
№ Страна Потребление в 2020 году Доля в общем объеме 
1 США 832 21.8% 
2 Россия 411 10.8% 
3 Китай 331 8.6% 
4 Иран 233 6.1% 
5 Канада 113 2.9% 
6 Саудовская Аравия 112 2.9% 
7 Япония 104 2.7% 
8 Германия 87 2.3% 
9 Мексика 86 2.3% 
10 Великобритания 72 1.9% 
11 ОАЭ 70 1.8% 
12 Италия 68 1.8% 
13 Индия 60 1.6% 
14 Египет 58 1.5% 
15 Южная Корея 57 1.5% 
16 Таиланд 47 1.2% 
17 Турция 46 1.2% 
18 Аргентина 44 1.1% 
19 Алжир 43 1.1% 
20 Узбекистан 43 1.1% 
- Прочие 907 23.7% 

Рассчитано автором по: [260]. 
 
Наблюдается большое число пересечений между рейтингами стран по 

производству и потреблению природного газа – на топ-20 стран-производителей и 

потребителей приходится 12 пересечений. Это выступает наглядным представлением 

о том, что главные ареалы потребления природного газа исторически были связаны с 

ареалами его добычи. Несмотря на это, семь стран присутствует в рейтинге лидеров 

потребления и отсутствуют в рейтинге по производству: Япония, Германия, Мексика, 

Италия, Индия, Южная Корея, Таиланд, Турция. Указанные страны известны как 

достаточно крупные импортеры природного газа в мире. 

Критичным фактором для любых стран-лидеров в производстве и экспорте 

выступает прогнозный срок достаточности запасов при текущем уровне добычи. 

Мировых запасов природного газа на уровне добычи 2020 года хватит на 49 лет по 

авторским расчетам на данных BP. По схожим расчетам на базе 2018 года, 
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соотношение запасов к производству демонстрирует, что человечеству хватит запасов 

природного газа на 50.9 лет [97]. Данные по основным странам-производителям и 

экспортерам, но не по странам с крупнейшим соотношением запасы-добыча, 

представлены в табл. 1.7. Позиция России среди крупнейших производителей 

достаточно устойчивая – срок, на который хватит текущих запасов природного газа, 

превышает полвека. 

 

Таблица 1.7 – Период достаточности запасов природного газа при уровне добычи по 

данным на 2020 год, лет 
Страна Отношение объема доказанных запасов к объему добычи, лет 
Катар 144 
Иран 128 

Россия 59 
Китай 43 

Австралия 17 
США 14 

Норвегия 13 
Рассчитано автором по: [260]. 
 

Естественным решением для западных стран в условиях небольшого объема 

запасов становятся вложения в разведку новых месторождений и добычу на них. 

Однако, как будет показано далее в работе, стратегия инвестиций в расширение 

добычи может быть нецелесообразна на фоне происходящих климатических 

изменений и роста потребности в экологически чистой энергии. Более подробно об 

экологических трендах см. параграф 1.3, а также 3.1. 

Принимая во внимание факт наличия естественных климато-географических 

границ между странами, паттернов потребления и инфраструктурных ограничений в 

разных странах, можно выделить несколько региональных рынков газа (см. табл. 1.8).  
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Таблица 1.8 – Потребление природного газа по регионам мира в 2020 г., млрд куб. м 
№ Регион Потребление Доля в общем объеме 
1 Северная Америка 1031 27.0% 
2 Азия (Тихоокеанский регион) 862 22.5% 
3 Ближний Восток 552 14.4% 
4 Европа 541 14.2% 
5 СНГ 538 14.1% 
6 Африка 153 4.0% 
7 Южная и Центральная Америка 146 3.8% 

Составлено автором по: [260]. 
 

Формально выделяются два наиболее крупных региона по объемам потребления 

природного газа – Северная Америка и Азия, а также три менее крупных и 

равновеликих рынка: Ближнего Востока, Европы и СНГ. Однако каждый из регионов 

характеризуется своими собственными параметрами и обладает отличительными 

чертами. Формально можно выделить несколько групп факторов, формирующих 

обособленность групп стран как региональных рынков: 

− факторы предложения и спроса: объем запасов, добычи и потребления, а 

также технологии добычи, структура использования газа по отраслям; 

− общеэкономические факторы: развитость экономики, емкость рынка, 

показатели ВВП, уровня инфляции, денежных доходов населения и т. д.; 

− инфраструктурные факторы: логистика природного газа внутри региона, 

связь с «внешним» миром, уровень развития инфраструктуры потребления в 

отраслях промышленности и транспорта внутри стран региона; 

− климато-географические факторы: географическое расположение стран, 

естественные барьеры (горы, моря, океаны и т. д.), температура воздуха, 

сезонность климата и перепады температур; 

− демографические и социальные факторы: численность населения и его 

динамика, доля урбанизированного населения, традиции потребления и 

образ жизни. 
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Для целей настоящей работы под крупнейшими рынками газа следует понимать 

три региональных (мировых, международных) газовых рынка – Северная Америка 

(Североамериканский регион), Азия (Азиатско-Тихоокеанский регион) и Европа 

(Европейский регион). Классификация является общеупотребимой и признаваемой в 

научном сообществе: международные рынки природного газа сегментированы на три 

глобальные зоны – Северная Америка, Европа и Азия [209]. Еще в начале 2000-х гг. 

исследователи задавались вопросами коинтеграции цен на трех указанных 

региональных рынках, были обнаружены взаимосвязи между динамикой цен данных 

регионов [259]. Однако сила и стабильность этих взаимосвязей остаются под 

вопросом. Для целей настоящей работы позиция о существовании ряда региональных 

газовых рынков и отсутствии единого международного рынка признается 

релевантной. Это, например, следует из работы [213], в которой происходит оценка 

степени конвергенции цен на газ в Европе, США и Азии на ежемесячных данных 1997 

– 2011 гг. Кроме того, схожая позиция была сформирована в результате собственного 

исследования, методология и результаты которого приведены в параграфе 3.2.  

Североамериканский газовый рынок. К данному рынку относятся три 

страны: США, Канада и Мексика. Обычно рынок данного региона считается наиболее 

сформировавшимся и «рыночным», что коррелирует с используемыми механизмами 

ценообразования. По некоторым данным, конкурентные преимущества 

промышленных производителей данного региона ввиду низких уровней цен на газ 

эквивалентны сокращению расходов на оплату труда на 17% по сравнению со 

сравнимыми производителями из Еврозоны [209].  

Страны внутри Североамериканского региона объединены единой развитой 

газотранспортной инфраструктурой [228]. Её концентрация обеспечивает США 

доминирующее положение на газотранспортном рынке региона. На долю США 

приходится ~81% потребления природного газа в регионе по данным на 2020 г. [260], 

еще 11% и 8% приходится на Канаду и Мексику соответственно. Схожим образом 

распределены и объемы добычи: 82% в США, 15% в Канаде и 3% – в Мексике. 
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Производство природного газа внутри США географически относительно высоко 

диверсифицировано, при этом на долю крупнейших штатов – Техаса и Пенсильвании 

– приходится порядка 45% объемов производства в стране (см. табл. 1.9). 

 

Таблица 1.9 – Рейтинг штатов по производству природного газа в США в 2020 г. 
Штат Доля в производстве природного газа США, 2020 г. 
Техас 23.9% 

Пенсильвания 21.1% 
Луизиана 9.5% 
Оклахома 7.6% 

Западная Вирджиния 7.1% 
Прочие 30.8% 

Рассчитано автором по: [227]. 
 

Подтверждением сформированности рынка Северной Америки выступает 

статистика использования рыночных механизмов ценообразования. По методологии 

Международного газового союза порядка 99 – 100% оптовых цен в регионе Северной 

Америки формируется на основании цены Gas-on-Gas Competition (GOG) [193]. Это 

предполагает, что цена газа определяется пересечением спроса и предложением на 

газовом рынке, причем цена формируется на различных периодах времени. Подобное 

ценообразование распространяется фактически на все оптовые цены на торговых 

площадках США и Канады. По данным IGU, ценообразование на основе 

балансировки спроса-предложения в полной мере распространилось в данном регионе 

с начала 1990-х. Один из результатов высокой конкуренции – малая зависимость 

рынка природного газа и цен на нем от нефтяных шоков, но при этом есть 

исследования, что сам по себе рынок намного более чувствителен к происходящим 

шокам, чем другие режимы ценообразования [201]. 

Рынок природного газа Северной Америки исторически наиболее крупный в 

мире по объемам производства и потребления. Доля Североамериканского региона в 

мировом производстве достигла 29% в 2020 г. Увеличение производства является в 
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том числе результатом реализованных инициатив по дерегуляции рынка [159]. Как 

итог, прирост газодобычи привел к достижению объемов производства, 

превышающих объемы потребления (см. рис. 1.4). На фоне невысоких в удельном 

объеме изменений добычи в Мексике и Канаде, в период с 2010 по 2020 гг. 

производство в США увеличилось на 225 млрд куб. м (+28% к уровню 2010 г.). 

 
Рис. 1.4 – Динамика объемов производства природного газа в странах Северной 

Америки (столбчатая диаграмма) и совокупных объемов потребления природного 

газа (линейный график) в 1990 – 2020 гг., млрд куб. м 
Составлено автором по: [260]. 

 

В 2019 – 2020 гг. превышение добычи над потреблением составило порядка 75 

– 80 млрд куб. м (см. рис. 1.5), при этом фактический объем экспорта сжиженного 

природного из США составил в 2020 году порядка 60.5 млрд куб. м или 12,6% 

мировой торговли СПГ по данным BP [260]. 
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Рис. 1.5 – Динамика объемов превышения производства над потреблением 

природного газа на Североамериканском рынке в 1990 – 2020 гг., млрд куб. м 
Рассчитано автором по: [260]. 

 
Азиатско-Тихоокеанский газовый рынок (АТР). К данному рынку относится 

большое число стран, расположенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе в его 

классическом понимании, включая Австралию.  Крупнейшими странами-

производителями природного газа в регионе выступают Китай и Австралия с большим 

отрывом от других производителей (см. табл. 1.10). 

 

Таблица 1.10 – Крупнейшие страны-производители природного газа в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в 2020 г., млрд куб. м 

Страна Объем производства Доля в производстве 
Китай 194.0 29.8% 

Австралия 142.5 21.9% 
Малайзия 73.2 11.2% 
Индонезия 63.2 9.7% 

Таиланд 32.7 5.0% 
Пакистан 30.6 4.7% 

Бангладеш 24.7 3.8% 
Индия 23.8 3.6% 
Прочие 67.4 10.3% 

Рассчитано автором по: [260]. 
 
В отличие от Североамериканского рынка природного газа, рынок АТР не 

сконцентрирован вокруг одной крупной страны, хотя и имеет значительного 

международного игрока в лице Китая. В рамках региона в высокой степени 
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распределено не только производство природного газа, как это представлено в 

таблице 1.10 ранее, но и потребление природного газа (см. табл. 1.11). 

 

Таблица 1.11 – Крупнейшие страны-потребители природного газа в Азитаско-
Тихоокеанском регионе в 2020 г., млрд куб. м 

Страна Объем потребления Доля в потреблении 
Китай 330.6 38.4% 

Япония 104.4 12.1% 
Индия 59.6 6.9% 

Южная Корея 56.6 6.6% 
Таиланд 46.9 5.4% 

Индонезия 41.5 4.8% 
Пакистан 41.2 4.8% 
Австралия 40.9 4.7% 

Прочие 139.8 16.2% 
Рассчитано автором по: [260]. 
 

Крупнейшим рынком сбыта является Китай, формирующий наибольший среди 

стран АТР объем спроса на импортный природный газ. Именно Китай выступает 

ключевым драйвером роста потребления природного газа в регионе. Так, в период с 

2009 по 2019 гг. среднегодовой темп роста потребления газа в АТР составил 5.2%, в 

то время как темп роста в Китае превышал этот уровень более чем вдвое – 13.1%. 

Безусловно важными центрами спроса выступают такие страны как Япония и Южная 

Корея, расположенные в географической близости к России – и в результате 

представляющие особый интерес для российских экспортеров СПГ.  

Отличительная особенность региона АТР – преобладание торговли сжиженным 

природным газом над трубопроводным. По данным на 2020 год, в регионе АТР на 

импорт СПГ приходится 345 млрд куб. м природного газа, в то время как импорт 

трубопроводного газа составил всего 65 млрд куб. м. При этом подавляющая часть 

природного газа – 45 млрд куб. м – поступило по трубопроводам в одну страну – в 

Китай, из которых на РФ приходится 4 млрд куб. м. 

Можно утверждать, что региональный газовый рынок АТР – это ключевой 

драйвер не только мирового потребления природного газа, но и торговли природным 
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газом. Так, на рис. 1.6 представлена динамика импорта сжиженного природного газа 

в регионе. Среднегодовой темп роста в 2000 – 2020 гг. составил 6.4%, что 

соответствует среднемировой динамике импорта СПГ в мире (порядка 71% всего 

импорта СПГ приходится на АТР, 24% на Европу и 5% – на другие рынки). Временное 

снижение объемов потребления в 2014 – 2015 гг. было полностью компенсировано 

дальнейшим ростом потребления и выходом динамики на прежний уровень. 

 
Рис. 1.6 – Динамика объемов импорта СПГ в АТР, млрд куб. м 

Составлено автором по: [260]. 
 

Более половины всего импорта СПГ среди стран АТР покрывается поставками 

внутри самого региона. Крупнейшим СПГ-экспортером выступает Австралия (106 

млрд куб. м экспорта) и Малайзия (33 млрд куб. м), которые суммарно аккумулируют 

более 78% экспортных поставок и покрывают 40% спроса на импортный СПГ. Между 

тем увеличивается доля поставок СПГ в регион АТР из стран других регионов (см. 

рис. 1.7). С 2000 по 2013 гг. доля поставок из третьих стран выросла с 23% до 60%, в 

первую очередь за счет поставок из стран Ближнего Востока. В период с 2014 по 2019 

гг. произошло кратное увеличение поставок из Австралии (с 31 млрд куб. м в 2013 

году до 105 млрд куб. м в 2019 г.) за счет ввода новых СПГ-проектов [158]. 
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Рис. 1.7 – Динамика объемов импорта СПГ в АТР, млрд куб. м 

Составлено автором по: [260]. 
 

Конкурентные методы ценообразования распространены в АТР меньше чем в 

США: доля GOG-контрактов по состоянию на 2020 год не превысила 25% [193]. Эта 

доля характерна не только для стран континентальной Азии, т. е., например, таких 

стран, как Китай, Индия и Пакистан, но и для стран Тихого океана: Малайзии, 

Индонезии, Таиланда и ряда других. (см. табл. 1.12). В настоящее время Китай, 

Япония и Сингапур активно продвигают создание газовых хабов и связанную с ними 

либерализацию цен для размещения лотов по конкурентоспособным ценам [256]. 

Среди типов контрактов по методу ценообразования можно выделить: 

− Контракт OPE – oil price escalation контракты, в которых реализована прямая 

или условная привязка к цене сырой нефти или углеводородного топлива.  

− Контракт RCS – это контракт на основе цен, принятых или согласованных 

государством на уровне, достаточном для покрытия стоимости услуг по 

продаже газа, включая и окупаемость инвестиций, и определяемый 

государством уровень прибыли. 

− В случае RSP цена газа устанавливается нерегулярно на основе 

политических/социальных предпосылок для покрытия растущих издержек.  

− При BIM-контракте цена определяется двусторонними соглашениями между 

крупным производителем и покупателем.  

-
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− NP-контракт предполагает бесплатные поставки природного газа населению 

или промышленности. 

 

Таблица 1.12 – Доля потребления природного газа по типам ценообразования в 

оптовых контрактах на газовом рынке АТР, 2020 г. 
Тип контракта Континентальная Азия Тихоокеанская Азия 

OPE 63% 63% 
GOG 22% 25% 
RCS 14% 1% 
RSP 0% 9% 
BIM 1% 1% 
NP 0% 1% 

Составлено автором по: [193]. 
 

В настоящее время китайские исследователи сходятся во мнении, что Китаю 

следует продолжать развитие gas-on-gas competition ценовых механизмов и 

оптимизировать систему ценообразования природного газа для максимизации выгод, 

расширения объемов транзакций на рынке и дальнейшего становления развитого 

рынка природного газа [248]. В 2015 году произошла реформа ценообразования в 

Индии, связывающая внутренние цены с корзиной рыночных цен в хабах. В 

Бангладеш до 2009 года были широко распространены контракты по ценам ниже 

уровня издержек (RBC-контракты), однако дальнейшие изменения привели к 

переходу к контрактам RSP и далее – к RCS. Препятствиями для скорого создания 

единого азиатского рынка выступают, например, такие факторы, как недостаточность 

экономических и промышленных связей внутри стран региона, неясность 

политических сигналов, вертикально интегрированные промышленные структуры в 

странах региона [257]. 

Европейский газовый рынок. К европейскому рынку относится более 30 

стран, включая страны Европейского союза, а также географически близкие к нему 

страны, но формально не входящие в Европейский союз. В табл. 1.13 представлено 14 

крупнейших стран-потребителей природного газа по рейтингу объемов потребления 
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природного газа, суммарно на их долю в общем региональном объеме приходится 

более 90%. 

 

Таблица 1.13 – Крупнейшие страны-потребители природного газа на Европейском 

газовом рынке, 2020 г., млрд куб. м 
Страна Объем потребления Доля в потреблении 

Германия 86.5 16.0% 

Великобритания 72.5 13.4% 

Италия 67.7 12.5% 

Турция 46.4 8.6% 

Франция 40.7 7.5% 

Нидерланды 36.6 6.8% 

Испания 32.4 6.0% 

Украина 29.3 5.4% 

Польша 21.6 4.0% 

Бельгия 17.0 3.1% 

Румыния 11.3 2.1% 

Венгрия 10.2 1.9% 

Австрия 8.5 1.6% 

Чехия 8.5 1.6% 

Прочие 52.0 9.6% 

Рассчитано автором по: [260]. 
 

Несмотря на то что стран-потребителей газа в Европе большое множество, в 

Европе гораздо меньшее число производителей – и их объемов производства 

недостаточно для покрытия спроса в регионе. Это обуславливает значительные 

объемы импорта природного газа в страны Европы и жесткую конкуренцию среди 

поставщиков, в том числе России и США – которых все чаще рассматривают в 

качестве альтернативы российским поставкам. Европейские исследователи провели 

анализ и доказали на математических моделях, что только экстраординарные 

политические действия могут значимо повлиять на структуру европейского 
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потребления [177]. Внутрирегиональный объем производства в 2020 году составил 

219 млрд куб. м природного газа, что составляет только 40% от объема потребления в 

регионе. Данные по объемам производства представлены в табл. 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Крупнейшие страны-производители природного газа на Европейском 

газовом рынке, 2020 г., млрд куб. м 
Страна Объем производства Доля в производстве 

Норвегия 111.5 51.0% 

Великобритания 39.5 18.1% 

Нидерланды 20.0 9.1% 

Украина 19.0 8.7% 

Германия 4.5 2.1% 

Польша 3.9 1.8% 

Прочие 20.3 9.3% 

Рассчитано автором по: [260]. 
 

Важное отличительная черта рынка природного газа в Европе – это 

относительная равномерность социально-экономического развития стран и 

распространенность газовой инфраструктуры. Вторая важнейшая черта Европейского 

газового рынка – это активный процесс продолжающейся либерализации рынка, 

активное развитие спотовой торговли. Третья черта – активная конкуренция 

спотового газа с трубопроводным, а также высокая доля трубопроводных поставок из 

России и политизация экономических вопросов. Более того, политика и даже 

геополитика оказывают всё большую роль в вопросе поставок природного газа из 

России в Европу. Очередным подтверждением этого являются известные события, 

складывающиеся по поводу напряженной международной ситуации в феврале-марте 

2022 года и подчеркнувшие критическую значимость российских газовых поставок 

для энергобезопасности Европы. 

В настоящее время порядка 80% потребляемого в Европе природного газа 

потребляется на основе GOG-контрактов, и только 20% – на основе контрактов OPE, 
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которые в основном относятся к импортируемому трубопроводному газу и части 

импорта СПГ в целый ряд стран – Испанию, Италию, Португалию, Францию, Польшу 

и Турцию. Становление европейского регионального рынка происходит с учетом 

опыта формирования североамериканского рынка [74]. 

При этом преобладание gas-on-gas competition контрактов в данном регионе 

существует немногим более 10 лет. Так, в 2005 году доля GOG-контрактов составляла 

всего 15%. Во второй половине 2000-х годов европейское энергетическое 

регулирование и законодательство о конкуренции начали направление в сторону 

предоставления доступа третьих сторон, разделению собственности в данной отрасли, 

усилению законодательного надзора, а также появления хабов с прозрачными ценами, 

доступ к которым был у любого потребителя [262]. Среди прочего, снизилась роль 

условий «бери или плати», получили активное распространение гибридные контракты 

с привязкой как к нефтяным ценам, так и спотовым ценам. 

Несмотря на единообразную и выраженную общеевропейскую тенденцию к 

либерализации и унификации торговли, а также стремление создать общеевропейский 

свободный рынок природного газа наподобие Североамериканского (и создать 

прочные связи с американским рынком), каждый отдельно взятый регион внутри 

Европы имеет свою собственную историю развития методов ценообразования. При 

этом общеевропейское усиление доминации рыночных механизмов ценообразования, 

в том числе в долгосрочных контрактах, увеличивает прозрачность цен на физическом 

и финансовом уровнях [253]. 

По результатам проведенного обзорного исследования потребления и 

производства природного газа в мире, а также основных характеристик региональных 

рынков природного газа в мире, можно утверждать следующее: 

1. Целесообразно выделение трех основных мировых газовых рынков: 

Североамериканского, Европейского, Азиатско-Тихоокеанского – на 

основании объемов рынков, в том числе потребления и производства, 
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направлений и объемов торговли, географической расположенности и 

других естественных факторов. 

2. Каждый из регионов отличается наиболее часто используемыми 

механизмами ценообразования на природный газ, но при этом на всех 

рынках наблюдается тенденция к распространению конкурентного 

ценообразования с минимальным вмешательством государственных 

регуляторов, за исключением Североамериканского рынка, где рыночное 

ценообразование (контракты gas-on-gas competition) уже повсеместно 

распространено с 1990-х годов. 

3. Единое мировое пространство газового рынка не выявлено при первом 

приближении: различаются методы ценообразования на разных рынках, в 

том числе различия существуют и в странах внутри региональных рынков; 

среди методов ценообразования распространены контракты с привязкой к 

нефтяным ценам, что обуславливает в некоторой степени вторичность рынка 

по сравнению с нефтяным. 

 

1.3  Мировая торговля природным газом: описание, тренды, вызовы 

 

Мировую торговлю природным газом в рамках данной работы можно 

подразделить на два уровня, тесно взаимосвязанных, но достаточно четко 

разграничиваемых. Во-первых, внутрирегиональный уровень, т. е. внешняя торговля 

между странами, заключенная в рамках одного крупного мирового рынка природного 

газа (Европа, Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион). В случае если 

речь идет об экспортно-импортных потоках внутри таких регионов, как Ближний 

Восток, СНГ, Африка, – это также является прочей внутрирегиональной торговлей. 

Во-вторых, глобальный уровень, т. е. внешняя торговля между странами, которые 

находятся на разных мировых рынках (например, торговля США и Польши, Китая и 

России, США и Японии и т. д.). В целях настоящей работы к этому уровню также 
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относятся поставки глобального уровня, если хотя бы одна из сторон торговли не 

принадлежит к трем крупнейшим рынкам природного газа. 

Совокупный объем мирового экспорта-импорта природного газа в 2020 году 

составил 1.2 млрд куб. м, что составляет порядка 34.5% от общего мирового 

производства-потребления – по расчетам автора на данных BP [260]. В этом объеме 

на долю внутрирегиональных поставок приходится до 0.7 млрд куб. м (58%) 

природного газа и только 0.5 млрд куб. м или 42% – на межрегиональные поставки.  

Как продемонстрировано в табл. 1.15, межрегиональная торговля поровну 

представлена поставками сжиженного природного газа и трубопроводного. Однако 

неравными являются доли СПГ и трубопроводного транспорта во 

внутрирегиональном экспорте: на долю СПГ приходится только 28% всей 

внутрирегиональной торговли. Данное наблюдение закономерно и отображает 

специфику регионального потребления природного газа, историческую связанность 

стран внутри регионов, в том числе посредством использования трубопроводной 

инфраструктуры. Совокупная же доля СПГ в мировой торговле составила в 2020 году 

37%, большая часть которого транспортируется в рамках межрегиональной торговли. 

 

Таблица 1.15 – Мировой экспорт природного газа в разрезе СПГ и трубопроводного 

транспорта, где «хх%» обозначает долю от значений в столбце «Всего природный 

газ», млрд куб. м 
Мировая торговля Всего природный газ Сжиженный Трубопроводный 

Мировой экспорт 1203 (100%) 448 (37%) 756 (63%) 

Межрегиональный экспорт 505 (100%) 252 (50%) 253 (50%) 
Внутрирегиональный 

экспорт 699 (100%) 195 (28%) 503 (72%) 

Рассчитано автором по: [260]. 
 

Далее в таблице 1.16 представлены данные по трем основным мировым рынкам 

природного газа, в таблице указаны данные по экспорту из стран данных регионов, в 

том числе в разрезе СПГ и трубопроводного транспорта. В данных таблиц (здесь и 
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далее в работе) могут быть расхождения между общими и суммируемыми числами в 

пределах, обусловленных использованием математического округления. 

 

Таблица 1.16 – Экспорт природного газа из трех основных мировых рынков в разрезе 

СПГ и трубопроводного транспорта, млрд куб. м 
Показатель Северная Америка Европа АТР 
Экспорт из стран региона 206 241 201 
– СПГ 61 6 177 
– трубопроводный 144 236 24 
Экспорт из стран региона в 

страны… 60 1 1 
… Северной Америки – 0.2 0.5 
… Европы 26 – 0.0 
… АТР 26 0.7 – 
… прочие 8 0.3 0.1 
– СПГ 60 1 1 
– трубопроводный 0 0 0 
Экспорт из стран региона в 

другие страны этого же 

региона 145 240 201 
– СПГ 1 4 177 
– трубопроводный 144 236 24 

Рассчитано автором по: [260]. 
 

Производители на газовом рынке Европы и АТР ориентированы на обеспечение 

поставками страны внутри самого региона, то есть на внутрирегиональную торговлю. 

Производители газа в Северной Америке ориентированы не только на внутренние 

поставки, но и на осуществление экспорта в другие регионы – в 2020 году было 

экспортировано 60 млрд куб. м СПГ, в том числе примерно равные объемы ~26 млрд 

куб. м были поставлены как в страны Европы, так и в страны АТР. При этом 

внутрирегиональный объем экспорта из Северной Америки минимален, более 99% 

поставок газа внутри региона приходится на трубопроводный. 

Историческая динамика объемов мировой торговли природным газом 

приведена на рис. 1.8. Без учета «ковидного» спада в 2020 году, среднегодовой темп 

роста торговли с 2000 по 2019 гг.. составил 3.4%. Составляющие этого роста были 
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неодинаковы: торговля СПГ увеличивалась со скоростью 6.7% ежегодно с низкой 

базы в 140 млрд куб. м в 2000 году; межрегиональная торговля трубопроводным газом 

расширялась со скоростью 1.4% ежегодно. Фактически, объем мировой торговли 

трубопроводным природным газом весь указанный период значимо не превышал 

полутриллиона куб. м. Напротив, торговля СПГ весь рассматриваемый период 

расширялась и в абсолютных величинах практически сравнялась с трубопроводным 

газом к 2019 году. В кризисный 2020 год впервые в истории объем СПГ-торговли 

превысил трубопроводную торговлю природным газом. 

 
Рис. 1.8 – Динамика объемов торговли природным газом, млрд куб. м 

Составлено автором по: [260]. 
 

Данные по нетто-экспорту стран с указанием среднегодовых темпов роста 

(СГТР) приведены в табл. 1.17. Серым цветом в таблице подсвечены объемы нетто-

импорта, имевшие место в определенные годы в трех странах: США, Иране, 

Азербайджане. Это три кейса, когда ранее импортировавшие природный газ страны 

стали его нетто-экспортерами, что было обусловлено: 

− целенаправленным развитием газовой индустрии в США с целью 

расширения производства СПГ и выхода на мировой рынок СПГ за счет 

реализации новых, в первую очередь, сланцевых проектов по добыче 

природного газа, по добыче трудноизвлекаемого природного газа; 
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− выполнением заложенных планов Ирана по увеличению газовых поставок – 

в результате в 2016 – 2019 гг. совокупный объем нетто-экспорта страны 

вырос с 3 млрд куб. м до 18 млрд куб. м. Поставки за рубеж осуществляются 

преимущественно в Ирак и Турцию трубопроводным транспортом; 

− развитием добычи газа на морском газоконденсатном месторождении Шах-

Дениз в Азербайджане, что позволило стране с 2007 года достичь нетто-

экспорта на базе экспортных поставок природного газа в Турцию и Грузию. 

 

Таблица 1.17 – Нетто-экспортеры природного газа (топ 15 стран по объемам нетто-
экспорта в 2020 г.), млрд куб. м 

Страна 2000 2005 2010 2015 2020 СГТР 
Российская Федерация 170.9 189.1 174.5 175.8 227.1 1.4% 
Катар 14.5 29.5 97.7 132.5 136.3 11.9% 
Норвегия 45.2 80.8 102.1 111.6 107.0 4.4% 
Австралия 10.6 15.0 20.9 35.3 101.6 11.9% 
США –109.8 –105.8 –73.0 –3.3 82.6 – 
Канада 87.1 90.8 57.6 50.3 52.6 –2.5% 
Алжир 72.8 62.6 52.1 43.5 38.4 –3.2% 
Малайзия 20.9 30.3 27.1 30.0 35.0 2.6% 
Туркменистан 35.3 45.2 21.9 40.5 27.7 –1.2% 
Индонезия 37.7 39.9 43.0 30.4 21.6 –2.7% 
Иран –3.1 –0.4 –0.5 –0.5 17.7 – 
Казахстан 3.4 12.8 18.2 18.3 15.1 7.7% 
Тринидад и Тобаго 4.0 13.6 19.6 16.4 14.3 6.6% 
Азербайджан –0.1 –3.8 8.1 7.6 13.9 – 
Оман 2.6 10.1 9.3 7.7 11.0 7.4% 

Рассчитано автором по: [260]. 
 

Стран нетто-импортеров природного газа – подавляющее большинство среди 

стран мира. Основной перечень крупнейших нетто-импортеров из тех, кто выделен в 

общедоступной статистике BP, представлен в табл. 1.18. Отличительная ситуация 

связана с превращением Нидерландов из нетто-экспортера в нетто-импортера, что 

связано с плановым выводом Гронингенского газового месторождения из 

эксплуатации. Так, объем газодобычи в стране поэтапно сокращался с 72 млрд куб. м 

в 2013 году и достиг 20 млрд куб. м в 2020 году. Можно утверждать, что на 
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региональном рынке природного газа АТР ключевыми импортерами выступают 

Китай, Япония и Южная Корея – все страны, географически близкие к РФ. На 

европейском рынке крупнейшими импортерами выступают Германия, Италия и 

Великобритания. 

 

Таблица 1.18 – Нетто-импортеры природного газа (выборка из стран, отдельно 

выделенных в общедоступной статистике BP), млрд куб. м 
Страна 2000 2005 2010 2015 2020 СГТР 

Китай –2.7 –2.7 12.3 59.0 136.6 – 

Япония 75.7 82.7 99.9 118.7 104.4 1.6% 

Германия 65.3 73.7 76.9 69.4 82.0 1.2% 

Италия 51.9 71.2 71.1 57.9 63.8 1.0% 

Южная Корея 19.8 31.8 45.0 45.6 56.6 5.4% 

Мексика 2.5 8.4 14.9 32.8 56.2 16.8% 

Индия – 5.8 11.5 19.7 35.8 – 

Великобритания –12.1 7.0 40.6 31.4 33.0 – 

Польша 7.7 9.7 11.9 12.8 17.6 4.2% 

Нидерланды –20.4 –23.9 –28.5 –11.8 16.6 – 

ОАЭ –6.8 –5.6 9.3 12.9 14.2 – 

Таиланд 0.3 7.5 9.5 13.5 14.1 21.2% 

Пакистан – – – 1.5 10.6 – 

Украина 58.4 52.5 35.1 13.2 10.4 –8.3% 

Ирак – – – – 10.3 – 
Рассчитано автором по: [260]. 
 

Среднегодовой темп роста торговли природным газом в мире достиг +4.1% в 

2000 – 2020 гг., если рассчитывать объем торговли как сумму нетто-экспорта по 

основным нетто-экспортерам. При СГТР производства-потребления природного газа 

в мире на уровне +2.4% в 2000 – 2020 гг. именно международная торговля выступает 

драйвером роста газового рынка. 

Исходя из таких ключевых предпосылок, как: 
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− безусловная важность природного газа как энергоресурса, 

− возрастающая роль природного газа в развитии современного общества, 

− неравномерность географического распределения запасов природного газа, 

наличие региональных и мировых центров потребления и производства, 

стран-лидеров по экспорту и импорту –  

следует вывод о важности выявления трендов, существующих не только в 

газовой сфере, но и в других сферах, влияющих на газовую, а также о важности 

определения вызовов, с которыми предстоит столкнуться. В рамках данной работы 

горизонт прогнозирования и оценки влияния трендов и вызовов ограничен 2030 

годом. Для целей настоящей работы предлагается определиться с понятием «тренд» и 

«вызов», а также проанализировать существующие тренды и вызовы. 

Согласно большому толковому словарю, тренд – это преобладающая тенденция, 

общее направление развития чего-либо [9]. Также тренд – это основная тенденция 

динамики показателя, очищенная от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов [117]. Экономически более строгое определение 

формулируется так: тренд – это траектория долговременного роста экономической 

переменной, вокруг которой могут возникать кратковременные колебания [10]. 

Статистика по производству-потреблению, торговле и другим параметрам газовой 

индустрии достаточно широка и потому позволяет определять тренды. 

Увеличение доли природного газа в энергетическом балансе человечества. 

Наблюдается постепенное увеличение доли природного газа: с 1% в 1900 году до 24% 

в 2018 году (см. рис. 1.9). Показательным является период 1970-х гг., в который 

произошел слом тенденции к увеличению доли нефти, максимум которой был 

достигнут в 1973 году – 50%. В настоящее время доля нефти в производстве 

первичной энергии находится на уровне 33% (2018 г.), что соответствует уровню 1953 

года. Доля угля по состоянию на 2018 год составила 28%. 
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Рис. 1.9 – Доля природного газа в производстве первичной энергии по видам 

источников (природный газ отмечен пунктиром, нефть-уголь-возобновляемые 

источники-прочие расположены по градиенту от черного к светло серому), % 
Рассчитано автором по: [207]. 

 

Также важно отметить возникновение тренда на увеличение производства 

энергии из возобновляемых источников энергии. В 1990 году доля возобновляемых 

источников достигла 0.5% и к 2018 году выросла в 9 раз. При этом до сих пор роль 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии на мировом энергетическом 

рынке совершенно несущественна [115]. 

Опережающие темпы роста объемов мировой торговли природным газом. 

Как уже было описано ранее, мировая торговля природным газом увеличивается 

существенно быстрее, чем потребление как таковое. Это обусловлено высокой 

потребностью в природном газе в странах, в которых наблюдается дефицит 

собственного сырья или мощностей по добыче. Как ожидается, собственная добыча 

газа в основных странах-потребителях как минимум на горизонте 10 – 15 лет не 

сможет покрыть весь прирост спроса на природный газ, что и приведёт к развитию 

мировой торговли природным газом [145]. 

Увеличение доли поставок СПГ и уменьшение доли трубопроводных 

поставок газа. Как уже было указано ранее, наблюдается снижение доли 

трубопроводных поставок газа в мировой торговле (см. рис. 1.8). Среднегодовой темп 

роста доли СПГ в 2000 – 2020 гг. составил 3.4% или 1.3 п. п. в среднем ежегодно. 
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Темпы роста обусловлены не только базой со стороны спроса, но и технологическим 

прогрессом, расширением производственной инфраструктуры. В 2010-х годах было 

реализовано и заявлено большое множество СПГ-проектов, многократно увеличив 

существующие мощности по сжижению природного газа, его добыче, 

транспортировке, регазификации [222]. 

Расширение роли рыночных механизмов ценообразования на природный 

газ. Показательным является наличие тенденции к увеличению доли GOG-контрактов 

(см. рис. 1.10), доля которых в мире возросла с 31% в 2005 году до 49% к 2020 году, 

среднегодовой темп роста составил 3.1% или 1.2 п. п. в среднем ежегодно. Более 

подробно данный вопрос был рассмотрен в параграфе 1.2. Совершенствование 

технологий и развитие СПГ стимулирует либерализацию мирового газового рынка, 

приводя на мировую арену новых игроков и развивая новые правила игры, а также 

приближая механизмы ценообразования к рыночному ценовому и эталонному 

ориентиру GOG-ценообразования [77]. 

 
Рис. 1.10 – Мировое потребление природного газа в разрезе механизмов 

ценообразования и доля GOG-контрактов в 2005 – 2020 гг., млрд куб. м, % 
Составлено автором по: [193]. 

 

Увеличение роли энергетики в выбросах углекислого газа и объемов 

выбросов как таковых. Данный тренд не является непосредственно наблюдаемым 

по данным газовой индустрии, однако тесно связан со сферой природного газа ввиду 
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масштабного присутствия экологической повестки в мировом сообществе. Кроме 

того, данный тренд прямо связан с вызовами, которые будут описаны далее. 

По данным World Resource Institute в 2000 – 2018 гг. суммарный объем выбросов 

всех парниковых газов (CO2, CH4, F-Gas, N2O) составил 815 гигатонн CO2-

эквивалента. Среднегодовые темпы прироста выбросов составили 1.8% (см. рис. 1.11), 

при этом две категории выбросов являлись ключевыми драйверами этого роста: 

энергетика (СГТР 2.0%) и промышленность (СГТР 4.2%). На долю энергетики 

приходится более трёх четвертей всех выбросов, в связи с чем именно на потребление 

энергоресурсов и акцентировано внимание мирового сообщества в первую очередь. 

 
Рис. 1.11 – Мировые выбросы парниковых газов, гигатонн эквивалента 

углекислого газа, % 
Составлено автором по: [198]. 

 

Усиление экологической повестки в мировом сообществе. Упомянутый 

ранее рост популярности тем, связанных с изменением климата, – это не просто 

субъективно наблюдаемое повышение частоты обсуждений данной темы. По данным 

общедоступной аналитики Google Trends можно отследить рост популярности 

поисковых запросов в системе Google в среднем по миру. Так, на рис. 1.12 

представлена динамика скользящей средней меры популярности по трём поисковым 
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запросам на английском языке: global warming meaning («глобальное потепление – 

это»), climate change factors («факторы изменения климата»), how to reduce emissions 

(«как снизить выбросы»). Числа на оси Y обозначают уровень интереса к теме по 

отношению к наиболее высокому показателю в таблице для определенного региона и 

периода времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса, 50 

– уровень популярности запроса, вдвое меньший по сравнению с первым случаем. 0 

баллов означает ситуацию, по которой недостаточно данных [194]. В ходе анализа 

динамики популярности рассмотренных запросов выявлено, что популярность 

данных запросов кратно увеличилась. Более того, относительно низкий уровень 

популярности запроса «how to reduce emissions» в 2021 году на самом деле низкий 

лишь относительно более популярных запросов. Внутри динамики самого запроса 

популярность данного запроса с 2004 года по 2021 гг. выросла более чем в 3 раза, а с 

2005 года – более чем в 10 раз, с 2006 года – более чем в два раза. 

 
Рис. 1.12 – Средняя скользящая популярности запросов в Google «Global warming 
meaning», «Climate change factors», «How to reduce emissions», мера популярности  

Рассчитано автором по: [194]. 
 

В табл. 1.19 представлены данные по количеству научных работ на сайте 

ScienceDirect издательства Elsevier, представленных в поисковой выдаче по 

временным периодам на различные темы (поисковые запросы). 
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Таблица 1.19 – Частота использования терминов в выборке научных работ 

ScienceDirect, количество научных работ в поисковой выдаче 
Тема 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 
Energy transition 135 849 179 436 257 379 403 350 
Climate change 45 998 78 374 141 947 236 221 
Climate change factors 34 295 59 581 112 538 193 120 
Renewable energy 13 889 25 626 72 420 147 311 
Global warming 20 428 36 310 64 817 109 780 
Greenhouse gases 12 072 20 988 47 772 91 870 
Carbon footprint 1 768 4 520 13 512 29 534 
Decarbonization 360 420 1 367 5 413 

Рассчитано автором по: [254]. 
 
Таким образом, среди трендов, прямо или косвенно относящихся к мировой 

газовой индустрии можно выделить следующие: 

− увеличение доли природного газа в мировом энергетическом балансе; 

− опережающие темпы роста объемов мировой торговли природным газом; 

− увеличение доли поставок СПГ; 

− расширение роли рыночных механизмов ценообразования на природный газ; 

− увеличение роли энергетики в выбросах парниковых газов; 

− усиление экологической повестки в мировом сообществе. 

На фоне происходящих изменений, региональная и мировая газовая индустрия 

сталкивается с рядом вызовов. В контексте настоящей работы наиболее релевантным 

является определение «вызовы» из терминологического вокабуляра дисциплины 

«экономическая безопасность». Так, вызов – это «наиболее общая форма проявления 

опасности, порождает необходимость некоторых действий по сдерживанию 

имеющихся или возможных опасностей, угроз, которые возникли» [5]. В Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208, дается следующее 

определение: «вызовы экономической безопасности – это совокупность факторов, 

способных при определенных условиях привести к возникновению угрозы 

экономической безопасности» [130]. Применительно к газовой индустрии можно 
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использовать понятие «вызов» в категориях опасности смены существующего 

положения дел в газовой отрасли ввиду воздействия факторов, выступающих 

катализаторами изменений. Под «вызовом» так же понимается совокупность 

обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но, безусловно, 

требующих реагировать на них [136]. 

Энергетический переход и стремление к декарбонизации. Под 

энергетическим переходом обычно понимается процесс, движимый политикой 

декарбонизации и ускоренного развития технологий использования возобновляемых 

источников энергии и электромобилей [141]. В более широком смысле это переход 

человечества к экологически чистой энергетике в целях устойчивого развития и 

предотвращения негативных изменений климата на планете [73]. Непосредственно с 

этим связано понятие декарбонизации – перехода к использованию низкоуглеродных 

источников энергии, например, таких возобновляемых видов энергии, как солнечная, 

ветровая, приливная и др. [53]. 

В рамках энергетического перехода страны в той или иной степени 

координируют усилия для снижения выбросов парниковых газов. Основное 

направление мероприятий – снижение потребления высокоуглеродных ресурсов, в 

первую очередь угля, а также нефти. Главной целью объявлено постепенное 

замещение угля, нефти, природного газа «зелеными» возобновляемыми источникам 

энергии [8]. Данные действия напрямую связаны со вторым вызовом – изменением 

климата. Однако целесообразно выделять два данных вызова в отдельные, так как 

существует разница в выставляемых акцентах. В рамках первого вызова происходит: 

− естественное развитие энергетических технологий и технологий 

энергопользования, в рамках которого при прочих равных приоритет будет 

отдан ВИЭ; 

− стремление стран ограничить использование природного газа как 

экологически грязного топлива по сравнению с ВИЭ – во многом это эффект 

политических мер, которые переносят часть экономических выгод от 
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использования более углеродоемких ресурсов в пользу менее «грязных». 

Природный газ находится на пограничном положении между ВИЭ и 

классическими углём и нефтью в терминах экологичности; 

− стремление стран ограничить использование продукции с высоким 

углеродным следом. 

Изменение климата. В рамках борьбы с изменением климата газовая 

индустрия сталкивается с большим внешним давлением, основным источником 

которого в настоящее время является Парижское соглашение 2015 года. Это 

юридически обязательный международный договор по тематике изменения климата, 

принятый 196 Сторонами на 21-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата 12 декабря 2015 года в Париже [144]. Задача данного 

соглашения – удержать прирост средней глобальной температуры на планете ниже 2 

градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Вопреки этому, 

согласно последним актуальным данным, озвученным на Международной 

конференции ООН по изменению климата, имевшей место в Глазго в октябре – ноябре 

2021 года, в настоящее время мир движется к 2.7 – 3.7 росту средней глобальной 

температуры на базе принятых ранее в Париже соглашений [171]. 

Несмотря на то что данный вызов для газовой индустрии имеет прямое 

пересечение с озвученным ранее вызовом «энергетический переход и стремление к 

декарбонизации», последний имеет более рукотворный характер. Если 

энергетический переход – это эволюционный процесс, лишь один из ряда 

энергетических переходов, которые проходит человечество – то политические меры, 

происходящие из «изменения климата», следует рассматривать как рукотворный 

вызов. Само по себе изменение климата происходит – и это обычный для планеты 

процесс. Индикатором быстрого изменения климата выступают, например, 

наблюдения о скорости таяния ледников [271]. Кроме того, по результатам обзора 

зарубежных публикаций можно сказать о доказанности наличия признаков 

существенных изменений температуры на планете, снежного и ледяного покрова, 
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прибрежной эрозии и др. [275]. В данном случае не предлагается спорить с позицией 

климатологов и принять те оценки, которые используют в своих прогнозах ведущие 

эксперты в области развития мировой энергетики – что более подробно будет 

проанализировано в параграфе 3.1.  

Пандемия COVID-19. Всемирная организация здравоохранения забила 

глобальную тревогу по поводу новой коронавирусной инфекции COVID-19 в январе 

– феврале 2020 года и уже 11 марта того же года провозгласила мировую пандемию 

данного вируса [157]. На данные новости мировые рынки отреагировали одним из 

самых драматичных спадов на фондовых рынках в истории, так, за четыре торговых 

дня индекс Доу Джонса сократился на примерно 26% [174]. Введение во многих 

странах различных ограничительных мер не могло не сказаться и на потреблении 

энергоресурсов. Сокращение потребления на газовых рынках было крупнейшим 

среди зарегистрированных – по некоторым оценкам годовое сокращение в 2020 году 

составило 2.5% [67]. Основное снижение было зафиксировано в первом полугодии 

2020 года с последующим постепенным восстановлением рынков на фоне ослабления 

ограничений и адаптации рынков к новым условиям работы в период пандемии. 

Безусловно, погодные колебания и их влияние на спрос на природный газ также имели 

место, но эффект коронавирусных ограничений не оспаривается. Также отмечается 

выраженный эффект от вводимых ограничений на объем углеродных выбросов на 

конкретных городах и странах [245]. 

Пандемия выступает важным внешним фактором, влияющим на мировую 

газовую индустрию. Воздействие происходит по двум основным направлениям: 

− влияние на конечный спрос на природный газ, выражающееся в давлении 

вниз со стороны отраслей, снизивших использование энергоресурса и с 

другой стороны – существует давление вверх со стороны более активно 

потребляющих природный газ и требующих электроэнергию домохозяйств, 

оказавшихся «заложниками» карантинов; 
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− распространение внешних шоков со стороны правительств стран, вводящих 

и отменяющих различные ограничения. Наблюдается статистическая 

значимая взаимосвязь цен на природный газ не только с динамикой 

заболеваемости COVID-19, но и с фактами ввода/отмены различных 

ограничений – как результат, пандемия усилила неопределенность на 

газовых рынках [250]. 

Вмешательство геополитических факторов. Геополитика в узком смысле – 

это влияние географических факторов на внутреннюю и внешнюю политику 

государства, однако в наши дни под геополитикой обычно понимается область 

научного знания, изучающая особенности воздействия совокупности экономических, 

этнографический, географических и других факторов на национальную, 

региональную и мировую политику [33]. В современном мире геополитика призвана 

изучать не просто международные отношения, она должна отойти от традиционного 

охвата исключительно географических факторов – предполагается охват всего 

комплекса отношений между национальными экономиками и народами, культурами, 

конфессиями, регионами и т. д. [19]. В эпоху глобального развития газовых рынков и 

СПГ-торговли исследования энергетической геополитики и энергетической 

безопасности являются своевременными и актуальными, остро стоит вопрос 

укрепления конкурентоспособности на мировом рынке СПГ [148]. 

Если исключить из рассмотрения политическую составляющую, то вопрос 

поставок переводится в область сравнения затрат на производство и последующую 

доставку природного газа, именно в этом у России имеются конкурентные 

преимущества на рынке Европы [147]. Пример поставок газа из России – очевидный 

и наглядный пример влияния геополитического фактора на экономические 

отношения. Противодействие американских коллег и задержки со стороны 

европейских партнеров газовым инициативам России, в том числе проекту «Северный 

поток – 2» и развитию газового сектора экономики – это то, что имеет под собой 

значительное политическое обоснование. 
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Помимо российского примера, наглядной является ситуация, складывающаяся 

вокруг газового рынка Ближнего Востока. Так, Иран обладает одними из крупнейших 

в мире доказанных запасов природного газа, однако по-прежнему не является 

достаточно крупным игроком на мировых газовых рынках. С чисто экономической 

точки зрения добыча газа в месторождении Южный Парс является привлекательной 

– это относительно легкодоступное месторождение с низкой себестоимостью добычи, 

однако по сравнению с добычей Катара на соседнем месторождении Северный Парс, 

успехи Ирана не выглядят впечатляющими. Сложности для развития газовой 

индустрии создает не только режим санкций, но и непосредственно военный 

конфликт в соседней Сирии. Противостояние суннитских и шиитских стран также 

обостряет газовую конкуренцию в регионе и поднимает вопросы, выходящие за рамки 

исключительно экономических. При этом можно отметить широкую включенность 

национальных интересов и других стран в ближневосточных конфликтах – США, 

Китая, европейских стран, а также РФ. Исследователями данного вопроса отмечается, 

что геополитическое и экономическое присутствие в зоне сирийского газового 

транзита отвечает национальным интересам России в контексте укрепления 

конкурентоспособности позиции РФ на энергетическом рынке ЕС [59]. 

В исследовательском контексте в большинстве случаев приоритет при анализе 

отдается экономике, распространению инноваций, международной кооперации и 

отношениям по вопросам климата, однако геополитический подход, подсвечивающий 

факторы, стоящие за международными отношениями, является релевантным по 

целому ряду причин [237]. Геополитический подход позволяет исследовать факторы, 

стоящие за международными отношениями и при этом меняющие «правила игры»; 

факторы, позволяющие рассматривать переход к устойчивому развитию 

энергетических систем отдельных стран и регионов как их возможность расширить 

свои права и возможности на международной арене. Подход позволяет по-новому 

взглянуть на представления участников об энергетическом переходе, об их стратегиях 

в этой области и оперативных, тактических и стратегических мерах правительств. 
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Также имеется новая призма во взгляде на факторы развития и распространения 

инноваций, причинах их распространения и конкретных способах и путях их 

распространения между компаниями и странами, стимулирующих энергетический 

переход.  

Геополитика энергетического перехода широко исследуется в академической 

литературе [202]. Для стран является исключительно важным исследовать вопросы, 

является ли выгодным развивать возобновляемую энергетику и как достичь высокой 

конкурентоспособности в новом меняющемся мире. Возобновляемая энергетика 

выступает в качестве арены для международного взаимодействия, трансформации 

рынков и торговых партнерств, пересмотра паттернов кооперации, а также 

конфликтов между странами [258]. 

Помимо уже озвученной взаимосвязи геополитики и экономики, в том числе в 

области природного газа, геополитика прямым образом связана и с вопросами 

энергетического перехода и борьбы с изменением климата. С геополитикой связана и 

перспектива развития водородной энергетики – это, с одной стороны, критически 

важное направление в области снижения углеродных выбросов, но с другой стороны 

– потенциально выгодная и эффективная область энергетики. Борьба и конфликты 

между заинтересованными игроками в строящихся цепочках создания стоимости 

будут определять создание глобального рынка водорода и влиять на темпы 

энергетического перехода [274]. 

Таким образом, по результатам исследования мировой торговли, 

существующих трендов в отрасли и стоящих перед мировыми газовыми рынками 

вызовов, можно кратко выделить следующие выводы: 

1. Роль природного газа в мировом энергетическом балансе и мировой торговле 

существенна и увеличивается, потенциал развития газовой отрасли высок. 

2. На развитие мировой газовой индустрии, направлений и объемов торговли 

природным газом влияют не только классические факторы спроса и 

предложения, но и другие внешние, в том числе глобальные факторы. 
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3. Факторы, влияющие на мировую газовую индустрию и торговлю, а также 

высокая неопределенность должны предопределять высокую волатильность 

прогнозов показателей сферы природного газа и стимулировать 

использование сценарного подхода с использованием экспертных оценок 

профильных агентств и специалистов, имеющих высококачественную 

экспертизу в необходимых вопросах – по климату, по эпидемиологии, по 

геополитике, по инновациям. 

В целях настоящей работы по итогам первой главы были определены 

следующие базовые параметры/факторы, обуславливающие сценарность прогнозов, 

представленных и разработанных в работе далее: 

− макроэкономические параметры, включая скорости роста экономики в 

мировом, региональном и страновом масштабах; 

− темпы развития СПГ-проектов, инфраструктуры и отрасли; 

− перспектива увеличения степени интегрированность региональных газовых 

рынков с учетом исторической динамики распространения GOG-контрактов; 

− степень соблюдения мер, прописанных в Парижском соглашении, а также 

иных мер по снижению углеродного следа, декарбонизации экономик, в том 

числе скорость развития «зеленых» технологий и их внедрения в практику, 

адаптация законодательной базы и степень участия развивающихся стран в 

политике декарбонизации; 

− характер мер по декарбонизации в отношении природного газа – 

стимулирование развития газовой индустрии и потребления природного газа 

или его замещение альтернативными источниками; 

− скорость восстановления мировой экономики от негативных последствий 

пандемии COVID-19; 

− события геополитического характера, которые могут повлиять и влияют на 

газовую индустрию. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПОРТ ПРИРОДНОГО ГАЗА В СТРУКТУРЕ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

2.1  Природный газ как один из важнейших ресурсов России 

 

Природный газ является одной из важнейших составляющих ресурсного 

потенциала Российской Федерации. Природно-ресурсный потенциал – это «общая 

совокупность всех природных ресурсов, которые могут быть использованы в 

хозяйстве с учетом тенденций технического прогресса, определяется как природно-

ресурсный потенциал, как составная часть национального богатства страны. Так, по 

ряду расчетов, природно-ресурсный потенциал России составляет более 25 % 

мирового» [40]. Эффективное использование ресурсного потенциала способно 

обеспечить России устойчивое и безопасное развитие. В Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [130] отмечено, что 

одним из показателей состояния экономической безопасности выступают баланс 

производства и потребления энергоресурсов, индекс производства по виду 

экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» и т.д. Там же 

описываются вызовы и угрозы для экономической безопасности РФ, в том числе 

изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, 

развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие 

«зеленых технологий». Природный газ в этой связи приобретает исключительную 

важность для сохранения экономической безопасности страны. 

Энергетическая безопасность – один из видов экономической безопасности, 

«под энергетической безопасностью обычно понимается обеспечение надежного 

снабжения по ценам, посильным для потребителей, но достаточно прибыльным для 

того, чтобы оправдывать инвестиции в новые месторождения» [136]. В рамках 

Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года [153] 

природному газу уделяется особое внимание. Подчеркнута уникальность и 
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исключительная важность Единой системы газоснабжения, выделены в отдельные 

подразделы газовая отрасль и мировой рынок газа, определены задачи и ключевые 

меры развития газовой отрасли РФ, сформулированы целевые показатели, задачи в 

области совершенствования внутреннего рынка газа и присутствия на мировых 

рынках, развития производства и увеличения потребления газомоторного топлива, 

отдельно выделена нефтегазохимическая отрасль, тесно связанная с реализацией 

задач развития газовой отрасли. 

Природный газ играет исключительную роль в энергобалансе России. По 

данным Enerdata [89] в структуре потребления первичной энергии в РФ доля 

природного газа в 2020 году составила 54%, на нефть, уголь и электроэнергию 

пришлось 20%, 15% и 10% соответственно. При этом по данным IEA [204] в 2017 году 

природный газ преимущественно использовался на нужды домохозяйств (за 

исключением использования на транспорте) – порядка 32% от всего внутреннего 

потребления природного газа; ~24% природного газа было потреблено для 

неэнергетического использования, т.е. в качестве сырья для дальнейшего 

производства; ~23% было использовано как источник энергии на промышленных 

производствах; ~21% природного газа было использовано в качестве источника 

энергии на транспорте, в основном – при осуществлении трубопроводных поставок. 

Согласно последним опубликованными данным Росстата [108], в балансе 

энергоресурсов за 2020 год на газ природный и попутный приходилось 53% общего 

потребления всего природного топлива внутри страны (сопоставимость разных 

ресурсов обеспечена переводом в млн тонн условного топлива). Из указанного объема 

газа, потребленного внутри страны, на преобразование в другие виды энергии было 

использовано 45% газа, оставшиеся 55% газа использованы в качестве сырья или 

непосредственно в качестве топлива. 

По уточненным данным за 2020 год, внутреннее потребление природного газа 

соответствует ~70% всего объема добытого природного газа в РФ согласно данным 

Росстата [108] и ~65% согласно данным BP [260]. На долю экспорта приходится менее 
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40% объемов добычи на всем протяжении последних 20 лет. Динамика производства 

природного газа в РФ без учета попутного нефтяного газа представлена на рис. 2.1. 

 
Рис. 2.1 – Динамика добычи природного газа в РФ, млрд куб. м 

Составлено автором по: [96]. 
 

Основными производителями природного газа, включая попутный нефтяной, в 

РФ выступают три компании – ПАО Газпром, ПАО Новатэк и ПАО Роснефть. На 

долю Газпрома в 2020 году пришлось порядка 65% от объема газодобычи в РФ [129], 

в 2021 году – 68% [43]. На долю каждого другого отдельного производителя 

природного газа, включая Новатэк и Роснефть, приходится менее 10% объемов. 

Основная география добычи – Ямало-Ненецкий автономный округ, на который 

приходится более 80% объемов всей добычи природного и попутного нефтяного газа. 

«Большинство крупнейших по запасам газа месторождений расположено в Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции, преимущественно в Ямало-Ненецком АО» 

[129]. 

Большая часть добываемого природного газа в России используется для целей 

внутреннего потребления. Это обуславливает исторически высокую значимость 

отрасли для социально-экономической сферы. Активное развитие газовой сети внутри 

страны началось более 50 лет назад, о чем свидетельствуют документы периода СССР, 

в том числе Постановление Совета министров РСФСР от 17 февраля 1954 г. N 186 «О 

дальнейшем развитии снабжения газом городов РСФСР» [104]. В настоящее время в 

России существует развитая газотранспортная система, состоящая из: 
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− магистральных газопроводов, обеспечивающих поставку природного газа из 

мест добычи, производства, хранения до мест переработки или потребления, 

в том числе до газохранилищ; 

− распределительных газопроводов различного давления, на сооружение 

которых расходуется 70-80% всех капитальных вложений в систему 

газоснабжения [114]; 

− газопроводов-перемычек, отводов и подводов. 

«Единая система газоснабжения (ЕСГ) России является крупнейшей в мире ГТС 

и представляет собой уникальный технологический комплекс, включающий в себя 

объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа. ЕСГ 

обеспечивает непрерывный цикл поставки газа от скважины до конечного 

потребителя» [24]. ЕСГ обеспечивает поставки как в адрес зарубежных, так и в адрес 

внутрироссийских потребителей.  

Занятость населения в предприятиях газовой сферы в России сложно 

переоценить: списочная численность работников одной только группы компаний 

«Газпром» на 31 декабря 2020 года составила 477.6 тыс. человек [122]. Это в свою 

очередь обуславливает сложные и комплексные социально-экономические 

взаимосвязи, возникающие в связи и по поводу добычи, транспортировки и 

реализации природного газа в РФ и за рубежом. 

Несмотря на то, что природный газ безусловно лидирует в качестве 

энергоносителя для потребления внутри России, потенциал на внутреннем рынке 

страны еще во многом не исчерпан. В поддержку этого мнения можно привести как 

минимум два аргумента: 

1. Газификация российских населенных пунктов еще далека от завершения. По 

данным ПАО Газпром, по состоянию на 2021 год газификация составила 72% 

[84]. Динамика уровня газификации представлена на рис. 2.2. При этом 

газификация остается одним из приоритетов во внутренней энергетической 

политике. На период с 2021 по 2025 гг. принята и реализуется «Программа 
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газификации регионов 2021-2025», действует Единый центр ответственности 

по вопросам газификации и по обеспечению подключения домовладений к 

сетям газораспределения [21]. Президентом «в мае 2020 года поставлена цель 

обеспечить поэтапное завершение газификации страны к 2024 году и к 2030 

году» [38]. «Целевым показателем является доведение уровня газификации к 

2030 году до 83%» [84]. 

2. Объем потребления природного газа в России в 2020-2021 гг. в абсолютном 

выражении находится на меньших или сопоставимых уровнях с 1990-1992 

гг., а также с 2006-2008 гг. и 2012-2014 гг. После каждого из указанных 

отрезков времени наступал разной степени продолжительности и глубины 

спад потребления, обусловленный кризисными явлениями в экономике. 

Кроме того, на объем внутреннего потребления природного газа повлиял 

«пандемийный» шок 2020-2021 гг. Помимо этого, можно ожидать спада 

внутреннего потребления в 2022 году на фоне обострения санкционного 

режима в отношении РФ и усложнения макроэкономических условий. 

 
Рис. 2.2 – Уровень газификации природным газом в РФ, % 

Составлено автором по: [2], [84]. 
 

Драйвером роста внутреннего потребления природного газа в РФ выступает 

развитие областей народного хозяйства, в которых в наибольшей степени востребован 

данный ресурс. С учетом обозначенной ранее структуры потребления природного газа 

в РФ, на динамику потребления газа влияет целый комплекс отраслей – сюда же 
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следует отнести и классическое потребление газа домохозяйствами. На рис. 2.3 

представлены данные по динамике внутреннего потребления природного газа в РФ и 

динамике ВВП. Можно утверждать, что наблюдается корреляция между данными 

показателями, последний из которых выступает комплексным индикатором темпов 

роста экономики. 

 
Рис. 2.3 – Динамика изменения ВВП и потребления природного газа в РФ, % 

Составлено автором по: [96], [187], [260]. 
 

Согласно последнему Докладу о денежно-кредитной политике ЦБ РФ от 

февраля 2022 года динамика ВВП прогнозировалась в 2022 году на уровне 2.5 – 3.5%, 

в 2023 году 2 – 3 % [44]. С учетом резкого изменения макроэкономических условий в 

конце февраля – марте 2022 года, ожидания по прогнозной динамике ВВП 

подверглись коррекции. Согласно результатам традиционного для ЦБ РФ 

макроэкономического опроса профессиональных аналитиков [150], ВВП РФ 

сократится по итогам 2022 года на 8%, в 2023 году российская экономика вернется к 

росту на уровне +1.0%, в 2024 году н уровне +1.5%. «Ожидаемые средние темпы роста 

потенциального ВВП на горизонте 2025–2029 гг., по оценке опрошенных ЦБ 

аналитиков, составляют 1%» [36]. Схожей динамики следует ожидать и в потреблении 

природного газа внутри страны. 
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Невысокий объем роста внутреннего рынка позволяет добывающим мощностям 

в большей степени переориентироваться на экспорт. В условиях санкционных 

ограничений, которые могут оказать существенное влияние на реализуемость новых 

газовых экспортоориентированных проектов, снижение потребностей внутреннего 

рынка может оказать благоприятное влияние на доступный к экспорту объем 

природного газа. Наибольшую актуальность в новых условиях приобретает вопрос 

возможности реализовать невостребованные объемы на мировых рынках. 

Именно экспорт природного газа из России в рамках настоящей работы является 

одним из ключевых предметов анализа. Российская газовая отрасль в высокой степени 

экспортоориентирована и представляет собой часть всего минерально-ресурсного 

экспорта из России. На рис. 2.4 представлены данные по динамике российского 

экспорта в долларовом выражении с выделением категории «Минеральные 

продукты». Доля экспорта минеральных продуктов в 2020-2021 гг. составляла 44% 

всего российского экспорта в денежном выражении. 

 
Рис. 2.4 – Экспорт из России, млрд долл. США 

Рассчитано автором по: [151]. 
 

Доходы от экспорта природного газа в структуре всей экспортной выручки 

занимают порядка 11% по данным на 2021 год (см. рис. 2.5). Сопоставимая доля также 
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наблюдалась в 2013-2018 гг. в ситуации достаточно высоких спроса и цен на 

природный газ. В четвертом квартале 2021 года была зафиксирована особая ситуация 

– ввиду высоких газовых цен в Европе стоимость экспортированного природного газа 

впервые с 2008 года превысила стоимость экспорта сырой нефти из РФ; «по итогам 

четвертого квартала 2021 года, поставки газа за рубеж обеспечили 14 процентов 

экспортной выручки России» [20]. Таким образом, экспортная выручка от продажи 

природного газа не только традиционно играет высокую роль в структуре российского 

экспорта, но и может быть значительно более важной статьей доходов при 

благоприятном стечении обстоятельств.  

 
Рис. 2.5 – Экспорт природного газа из России, млрд долл. США 

Рассчитано автором по: [20], [121]. 
 

Ключевые потребители природного газа из России в высокой степени зависимы 

от российских поставок. Это в первую очередь касается европейских потребителей 

природного газа и обуславливает стабильность положения российских экспортеров. 

На протяжении последних десяти лет наблюдался тренд на увеличение доли РФ в 

поставках природного газа в ЕС из-за рубежа (см. рис. 2.6), к 2021 году доля 

российского экспорта достигла 47%. По расчетам на данных BP, доля российского 

экспорта в поставках газа в целом в Европу (без учета внутренних европейских 

поставок) в 2020 году составила 57% [260]. По тем же данным для некоторых стран, 
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например, Германии и Нидерландов единственным поставщиком природного газа вне 

Европы выступает Россия. Как результат, исследователи из европейских стран 

говорят об использовании Россией своего положения в качестве «энергетического 

оружия» [219], [249]. В таких условиях вопросы энергетического перехода в Европе 

неизбежно подталкиваются потребностью диверсифицировать поставки и снизить 

зависимость от российского газа. Однако единства в Европе в части ускоренного 

перехода на ВИЭ до настоящего времени не было – например, в Польше видят лучший 

способ достижения самодостаточности через добычу угля, ядерную энергетику и 

(потенциально) шельфовый газ [261]. Такие противоречия играют только на руку 

российским экспортерам. 

 
Рис. 2.6 – Доля России в импорте природного газа в ЕС, % 

Составлено автором по: [183]. 
 

Позиция российского газового экспорта в отношении азиатских рынков 

является не менее политически ангажированной. Например, о политическом 

компоненте в принятии решения о строительстве «Силы Сибири» рассуждают 

китайские исследователи [215], подчеркивают геополитический и политический 

фактор в переориентации на Восток европейские и российские исследователи [211]. В 

самое последнее время актуальность переориентации на восточных партнеров России 

еще более возросла ввиду обострения геополитической борьбы России с западными 

странами. В таких условиях «переориентация российского энергетического экспорта 

в сторону Азии очевидна» [12].  
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По состоянию на 2020 год доля России в поставках природного газа в АТР (как 

трубопроводным транспортом в Китай, так и СПГ во все страны АТР) составила 

только 6.4% по данным BP [260]. Эта доля идентична в 2020 году и для США. В то же 

время у основных поставщиков в АТР, т.е. стран Ближнего Востока и Австралии, доли 

составляют 22.4% и 25.8% соответственно. Можно утверждать, что рынок природного 

газа в АТР достаточно диверсифицирован с точки зрения поставщиков, что и 

обуславливает высокую степень конкуренции на рынке. И несмотря на отчасти 

политические причины ориентации России на азиатский рынок, перспективность 

газового рынка АТР не вызывает сомнений (см. параграфы 3.1 и 3.3). Этому 

способствует и более частая приверженность азиатских партнеров чисто 

экономическому подходу, который, например, проявился в отказе японских компаний 

от выхода из СПГ-проекта «Сахалин-2» [173], несмотря на популярность подобных 

решений в отношении России среди западных компаний. 

Помимо прочего, экспортный природный газ для России выступает одним из 

ключевых инструментов влияния, а также поддержки стран ближнего зарубежья. 

Например, ПАО «Газпром» выступает единственным поставщиком природного газа в 

Армению [31], при этом «ЗАО «Газпром Армения» является одним из крупнейших 

работодателей республики» [91]. В Беларуси также действует 100%-ая дочерняя 

компания Газпрома – «Газпром трансгаз Беларусь», осуществляющая газоснабжение 

потребителей в республике и эксплуатирующая магистральный газопровод «Ямал – 

Европа» на белорусском участке маршрута [92]. Цены на природный газ, реализуемый 

Газпромом в страны ближнего зарубежья, традиционно ниже, чем для стран дальнего 

зарубежья (см. рис. 2.7). Так, в зависимости от рыночной конъюнктуры, цены для 

стран ближнего зарубежья были на 13% – 34% ниже, чем для стран дальнего 

зарубежья в 2015-2019 гг.; в 2020 году конъюнктура низких цен привела к 

сокращению разницы до 4%. 
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Рис. 2.7 – Цены реализации природного газа группы «Газпром», долл. США / куб. м 

Составлено автором по: [189]. 
 

Основные результаты параграфа 2.1. 

Природный газ является одним из наиболее важных ресурсов для экономики 

России. Газовая индустрия, включающая разветвленную газотранспортную систему, 

является её неотъемлемой частью и обеспечивает бесперебойное функционирования 

народно-хозяйственного комплекса России. Существенность доли природного газа в 

структуре российского экспорта вкупе с высокой ролью на внутреннем рынке 

предопределяют экономическую значимость данного энергоресурса. Большое число 

занятых в газовой отрасли и высокий уровень газификации подчеркивают социальную 

значимость природного газа в РФ.  

В то же время природный газ для России – это важный геополитический товар, 

открывающий возможности для продвижения собственной позиции в странах-

импортерах, о чем говорят не только российские, но и зарубежные исследователи. 

Обширная представленность российского природного газа на рынках стран ближнего 

зарубежья, а также в ряде европейских стран способствуют зависимости данных стран 

от поставок из РФ. При всем этом Россия продолжает движение в сторону азиатских 
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импортеров, вынужденно изменив вектор усилий на фоне многолетнего 

политического давления со стороны стран Запада. Таким образом, природный газ для 

России – это не только витальный, т.е. жизненно необходимый, ресурс для успешного 

функционирования собственной экономики, но и важнейший инструмент влияния на 

международной арене. 

 

2.2  Перспективы реализации новых экспортоориентированных газовых 

проектов в РФ  

 

В марте 2021 года Правительство РФ утвердило долгосрочную программу 

развития производства сжиженного природного газа в России [105] [ (России П. )]. В 

рамках программы утверждены целевые и прогнозные оценки ряда показателей на 

2024 и 2035 годы. В программе представлены показатели по мировому энергобалансу 

с разделением по видам топлива, прогноз дополнительного спроса на СПГ в странах 

и регионах мира, оценки ресурсной базы и запасов в РФ, прогноз спроса на СПГ на 

внутреннем рынке РФ, спроса на газ по федеральным округам и т.д. Наибольшую 

ценность для целей настоящей работы представляет приложение №2 к данной 

долгосрочной программе, содержащее список проектов по производству СПГ в РФ 

(см. табл. 2.1). Именно этот список проектов выступает основой для расширения 

экспортных возможностей России в части природного газа. Кроме того, особую роль 

в расширении экспортного потенциала могут сыграть проекты международных 

газопроводов. Расширение магистральной газотранспортной инфраструктуры с 

соответствующим ростом проектной производительности экспортный газопроводов 

является актуальной задачей и в рамках Энергетической стратегии РФ на период до 

2035 года, принятой распоряжением Правительства РФ в июне 2020 года [153]. Далее 

будет представлен результат анализа по основным проектам, потенциально 

способных усилить позиции России на мировых газовых рынках. 
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Таблица 2.1 – Проекты по производству сжиженного природного газа в РФ 

№ Крупнейшие проекты по 

производству СПГ 
Проектная мощность, 

млн тонн 
Год 

реализации Статус 

1 Сахалин – 2 9.6 2009 действ. 
2 Ямал СПГ 16.5 2017 – 2018 действ 
3 Криогаз Высоцк 0.66 2019 действ. 
4 Ямал СПГ 4-я линия 0.9 2021 действ. 
5 Арктик СПГ – 2 19.8 2023 – 2025 строящ. 
6 Портовая СПГ 1.5 2021 строящ. 
7 Обский СПГ 5 – 6 2024 + вероятн. 
8 Арктик СПГ – 1 19.8 2027 + вероятн. 
9 Якутский СПГ 17.7 2026 – 2027 вероятн. 
10 Дальневосточный СПГ 6.2 2027 – 2028 вероятн. 
11 Комплекс в порту Усть-Луга 13.3 2024 – 2025 вероятн. 
12 Арктик СПГ – 3 19.8 неизвестно возможн. 
13 Сахалин – 2 (расширение) 5.4 2027 + возможн. 

14 СПГ на Тамбейском 
месторождении 20 2030 потенц. 

15 Печора СПГ 4.3 заморожен потенц. 
16 Штокман 30 2035 потенц. 
17 Черноморский СПГ 0.5 – 1.5 2025 потенц. 
18 Владивосток СПГ 1.5 2025 потенц. 

19 Дальневосточный СПГ 

(расширение) 10 2035 потенц. 

20 Кара-СПГ 30 2030 – 2035 потенц. 
21 Таймыр СПГ 35 – 50 2030 – 2035 потенц. 

Источник: [105]. 
 

«Сахалин – 2». Действующий проект по производству сжиженного природного 

газа, реализованный компанией «Сахалин Энерджи» на базе Пильтун-Астхоского и 

Лунского месторождений и имеющий потенциал к расширению. Проект является 

международным, контролирующим акционером проекта выступает ПАО «Газпром» 

(50% + 1 акция). «В 2020 г. «Сахалин Энерджи» произвела и отгрузила из порта 

Пригородное более 11,6 млн т СПГ» [90]. Мощность завода может быть увеличена за 

счет строительства третьей линии производства в дополнение к двум существующим. 

Препятствием для скорой реализации проекта расширения является вопрос с 

обеспечением ресурсной базой [83], а также неопределенность в отношении будущего 

на фоне заявлений акционера Shell (27.5% акций) о намерении выйти из совместного 
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предприятия «Сахалин – 2» [251]. Несмотря на то, что строительство третьей линии 

откладывалось по инициативе Shell и ранее, причиной отсрочки проекта по 

расширению была потребность в доразведке месторождений. В настоящее время 

партнерство Газпрома и Shell под угрозой ввиду политических причин, что делает 

будущее проекта мало предсказуемым. В случае успешного прохождения 

геологоразведочных работ и строительства новой линии, реализация проекта 

позволит увеличить производство СПГ более чем на 5 млн т (более 7 млрд куб. м 

природного газа) после 2027 года. 

«Ямал СПГ» (4 линии) – действующий проект компании Новатэк, первая 

линия которого была запущена в конце 2017 года. Четвертая линия проекта вышла на 

полную мощность уже в середине 2021 года [1], с учетом этого совокупная 

производственная мощность проекта может составить более 20 млн т СПГ ежегодно 

[86]. Мощность четвертой линии – около 1.3 млрд куб. м ежегодно. Во второй 

половине 2021 года компания приобрела два дополнительных газовых участка для 

производства СПГ на Ямале вблизи к уже существующим участкам [101]. 

Использование дополнительной ресурсной базы возможно как для обеспечения 

производства на уже действующем «Ямал СПГ», так и на новых еще не возведенных 

мощностях. Предположительно, именно развитие новых проектов, например, 

«Обского СПГ» («Обского ГХК») будет приоритетным. 

«Арктик СПГ – 2» – проект компании «Новатэк», находящийся в стадии 

строительства. Согласно сообщениям СМИ, проект выйдет на полную мощность уже 

в 2025 г. [56], а совокупная мощность трех производственный линий должна составить 

19.8 млн т СПГ, что эквивалентно ~27.3 млрд куб. м природного газа. Согласно 

консенсус-сценарию (более подробно см. главу 3) природный газ с «Арктик СПГ – 2» 

в случае экспорта всего объема в страны АТР составит около 8% всей потребности 

региона в импортном природном газе и половины объемов экспорта СПГ со стороны 

США в данный регион. Реализация проекта, строительство которого уже началось, 

имеет высокие шансы для успешного завершения в обозначенные сроки при 
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отсутствии серьезных препятствий на фоне ужесточения санкционного режима. 

Приоритетность окончания работ над данным проектом должна быть высокой, так как 

позволит существенно повысить присутствие России на азиатском газовом рынке. 

«Портовая СПГ». Проект Газпрома по сжижению природного газа, 

расположенный в Выборгском районе Ленинградской области с выходом к Финскому 

заливу. По данным на конец 2021 года на заводе проекта Портовая закончились 

основные строительно-монтажные работы и начались пуско-наладочные [63]. По мере 

выхода на проектную мощность, завод сможет обеспечить уровень поставок в 1.5 млн 

т СПГ ежегодно, что эквивалентно ~2.1 млрд куб. м природного газа. С учетом уже 

действующего предприятия ПАО Новатэк «Криогаз Высоцк», также получающего 

газ из ЕСГ и расположенного в Ленинградской области, совокупный объем СПГ, 

предъявляемый Россией из данной локации, составит около 3 млрд куб. м ежегодно. 

«Обский СПГ». Проект компании Новатэк, изначально планировавшийся по 

технологии «арктического каскада» как и 4-я линия «Ямал СПГ», в 2021 году начал 

трансформироваться. По данным на февраль 2022 года, «Обский СПГ» вместо трех 

линий мощностью 1.6 млн т СПГ будет предполагать строительство одной линии 

мощностью 6.6 млн тонн (~9.1 млрд куб. м природного газа) по типу «Арктик СПГ – 

2» [85]. Смещается и дата ввода в эксплуатацию, которая должна быть реализована 

уже после финализации проекта «Арктик СПГ – 2», и вероятно будет введена не ранее 

2026 года. В такой технологической конфигурации, реализация проекта будет в 

полной степени зависит от успеха финализации проекта «Арктик СПГ – 2», который 

в условиях санкционного давления может оказаться под риском. 

«Арктик СПГ – 1». Дочерняя компания ПАО Новатэк, в настоящее время 

занимается геологическим изучением недр для дальнейшего строительства и добычи 

природного газа и его дальнейшего сжижения на полуострове Гыдан Ямало-

Ненецкого автономного округа. Кроме того, в 2021 году компания «выиграла аукцион 

на право пользования Северо-Гыданским участком недр» [42]. Данный проект не 

является приоритетным для реализации в ближайшие несколько лет, однако наличие 
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ресурсной базы и готовность Новатэка расширять разведку и добычу позволяет 

спрогнозировать реализацию проекта после 2027 года. Суммарный ежегодный объем 

добычи может составить, как и на проекте «Арктик СПГ – 2» порядка 19.8 млн т СПГ 

или ~27.3 млрд куб. м природного газа ежегодно. 

«Якутский СПГ». Якутский газовый проект предполагает добычу природного 

газа на месторождениях в Якутии со строительством магистрального газопровода до 

побережья Охотского моря и завода по сжижению природного газа. В январе 2022 

года сроки ввода в эксплуатацию первой очереди были отнесены на 2027 год [54]. 

Целевой объем производства суммарно по двум планируемым очередям составляет 

порядка 17.7 млн т СПН или ~24.4 млрд куб. м природного газа. Проект является 

международным и предполагает участие японской компании JGC и норвежской Aker 

Solutions. В условиях санкционных ограничений повышаются риски переноса сроков, 

необходимости поиска альтернативных зарубежных инвесторов, поставщиков 

технологий и оборудования. 

«Дальневосточный СПГ». Проект создания СПГ завода, участниками в 

котором являются акционеры проекта «Сахалин-1», в том числе компания Роснефть с 

долей участия 20%. В конце 2021 года по проекту были завершены предварительные 

проектно-инженерные разработки [268]. Введение в эксплуатацию планируется на 

2027 год, однако с учетом объявленного выхода бизнеса ExxonMobil (один из 

участников проекта, доля 30%) из России [116], а также ряда санкционных 

ограничений в отношении РФ и российских компаний сроки могут быть отложены. 

Проектируемый объем добычи первой линии проекта – 6.2 млн т СПГ или ~8.6 млрд 

куб. м природного газа ежегодно. 

«Комплекс по переработке этансодержащего газа в порту Усть-Луга».  В 

рамках проекта предполагается возведение интегрированного газохимического 

комплекса, включающего мощности для сжижения природного газа. Строительство 

объекта началось в мае 2021 года [17]. Завод по производству СПГ строится АО 

«РусХимАльянс» – компанией с участием ПАО Газпром. «На комплексе готовятся 
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перерабатывать 45 млрд м3 газа в год, производить 13 млн тонн СПГ» [120], что 

эквивалентно ~18 млрд куб. м. природного газа. Ожидается, что первая очередь 

комплекса может быть запущена уже в конце 2023 года, основные мощности на год 

позже. Помимо санкционного давления, на успех реализации данного проекта может 

негативно повлиять стремление европейских импортеров природного газа сократить 

поставки из России. В таком случае, поставки СПГ из порта Усть-Луга будут 

вынужденно экспортироваться в страны Азии с потерей части потенциальной 

прибыли на увеличенных логистических издержках. При этом уровень этих издержек, 

по оценке автора, не должен критично повлиять на маржинальность поставок. 

«Черноморский СПГ». Проект Газпрома, представляющий собой 

относительно небольшой СПГ-завод, ориентированный на поставки СПГ «в страны 

региона Черного и Средиземного морей, а в России – предприятиям Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов» [88] на базе природного газа, получаемого 

из Единой системы газоснабжения РФ. Проектная годовая мощность пока не 

определена и, в зависимости от потребностей, может составить от 0.5 до 1.5 млн т СПГ 

ежегодно, что эквивалентно примерно 0.7 – 2.1 млрд куб. м природного газа. 

Строительство комплекса возможно к 2025 году [28]. Однако с учетом сокращения 

спроса со стороны европейских потребителей, целесообразность СПГ проекта может 

оказаться под вопросом. Насколько СПГ будет востребован предприятиями южных 

регионов России – это также дискуссионный вопрос. 

«Владивосток СПГ». Проект Газпрома, изначально предполагавшей 

концепцию плавучего СПГ, однако во второй половине 2021 года было решено 

отказаться от данной идеи в пользу прибрежного варианта СПГ завода [29]. Завод 

мощностью 1.5 млн т СПГ (~2.1 млрд куб. м природного газа) может быть построен 

уже к 2025 году при отсутствии технологических ограничений. С точки зрения рынков 

сбыта проект находится в оптимальной локации вблизи основных ключевых 

потребителей природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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Совокупная мощность представленных выше СПГ проектов России составляет 

около 130 млрд куб. м природного газа, которые могут быть направлены на 

экспортные рынки (см. рис. 2.8). Большая часть проектов ориентирована рынки АТР. 

При этом до 2025 года существенного прироста СПГ мощностей страны ожидать не 

стоит – к этому моменту могут быть в полной степени запущены два небольших 

проекта (портовая СПГ и уже запущенная четвертая линия Ямал СПГ) и реализован 

проект Балтийского СПГ (комплекс в Усть-Луге). Совокупная мощность – порядка 20 

млрд куб. м природного газа. 

 
Рис. 2.8 – Мощности строящихся и проектируемых СПГ заводов в РФ, млрд куб. м 

Составлено автором 
 

Дальнейшие перспективы российского экспорта СПГ после 2025 года во многом 

будут зависеть от тех санкций, которые будут воздействовать на Россию в 

долгосрочном периоде. Кроме того, отдельной проблемой может стать 

неблагоприятный инвестиционный климат, в связи с которым будет трудно найти 

зарубежных партнеров, технологическая поддержка которых необходима для 

успешной реализации современных проектов в данной области – это касается как 

производственной части, так и логистической. С точки зрения географической 
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близости к рынкам сбыта большинство проектов либо ориентированы, либо могут 

быть ориентированы на азиатские страны, которые смогут обеспечить стабильный 

растущий спрос на российское сырье. 

Кроме указанных выше проектов, имеющих высокую вероятность реализации, 

определенную степень проработанности и срок реализации в пределах 2030 года, в 

долгосрочном периоде возможна реализация и ряда других СПГ проектов. К таким 

проектам можно отнести «Арктик СПГ – 3» (~27 млрд куб. м), СПГ на Тамбейском 

месторождении (~28 млрд куб. м), СПГ на Штокмановском месторождении (~41 млрд 

куб. м), расширение «Дальневосточного СПГ» (на ~14 млрд куб. м), «Кара-СПГ» на 

базе ресурсов Карского моря (~41 млрд куб. м), СПГ на базе месторождений Таймыра 

(до 70 млрд куб. м). Совокупная мощность перечисленных проектов превышает 200 

млрд куб. м. Данный объем соответствует возможностям российской ресурсной базы, 

разведка и использование которой в указанном объеме может быть реализована в 

неопределенно долгосрочном периоде после 2030 года. Все указанные проекты могут 

быть ориентированы на спрос стран АТР и использовать для доставки Северный 

морской путь (СМП). Развитие данной транспортной артерии активно стимулируется 

российскими властями, в октябре 2020 года была принята Стратегия развития 

Арктики до 2035 года, в которой особая роль выделена грузоперевозкам по СМП 

[137]. В настоящее время СМП имеет инфраструктурные ограничения как с точки 

зрения наличия грузовой базы, так и с точки зрения достаточности портовой и 

судоходной инфраструктуры [46]. Существующие инфраструктурные ограничения к 

моменту реализации большинства долгосрочных СПГ проектов в значительной 

степени могут быть преодолены. 

Кроме СПГ проектов, Россия обладает широкими возможностями с точки 

зрения строительства и эксплуатации магистральных газопроводов. Среди 

экспортоориентированных газопроводных проектов особое значение для будущих 

поставок имеют «Северный поток – 2», «Сила Сибири», «Сила Сибири – 2» и «Сила 

Сибири – 3». Далее будет представлен краткий анализ перспектив каждого проекта. 
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«Северный поток – 2». Экспортный магистральный газопровод по маршруту 

Усть-Луга – Грайфсвальд, пролегающий по дну Балтийского моря. Проектная 

пропускная способность, как и у «Северного потока» – 55 млрд куб. м природного газа 

ежегодно. Данный проект всю свою историю был связан со сложностями, 

возникающими в результате опасений Европы за свою энергетическую безопасность, 

а также за сохранение транзитного объема через газопроводы «Союз», «Уренгой – 

Ужгород». Санкции, задержки, трудности в переговорах и многое другое постоянно 

возникали в процессе реализации проекта. На этапе сертификации в феврале 2022 года 

проект был заморожен, процесс сертификации остановлен [16], а сотрудники 

компании-оператора газопровода, по заявлению министра экономики Швейцарии, 

были уволены [146]. 

В то же время судьба «Северного потока – 2» всё еще остается неопределенной. 

Инфраструктура для перекачки природного газа готова и может быть 

законсервирована на несколько лет, пока в ней не возникнет потребность. 

Перспективы решения о возобновлении проекта и начала эксплуатации в настоящий 

момент представляются туманными, однако на это решение еще могут повлиять 

экономическая целесообразность и ослабление санкционного давления. Для целей 

настоящей работы принимается, что «Северный поток – 2» не будет запущен в 

перспективе до 2030 года. Помимо политических причин, этому решению будут 

способствовать два фактора: во-первых, постепенное снижение спроса на природный 

газ в пользу альтернативных источников энергии; во-вторых, достаточность уже 

существующей газотранспортной инфраструктуры для поставок газа из России. 

«Сила Сибири». Магистральный газопровод на базе газоконденсатных 

месторождений Якутии, ориентированный на экспорт природного газа из РФ и Китай. 

Заявленная пропускная способность проекта – 38 млрд куб. м природного газа 

ежегодно. По маршруту трубопроводный газ проходит через Амурский 

газоперерабатывающий завод и выходит в направлении Китая через Благовещенск. За 

девять месяцев 2021 года поставки по маршруту составили 7.1 млрд куб. м [18]. Выход 
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на проектную мощность возможен после 2025 года – для целей настоящей работы 

принят подход о плавном выходе к целевому уровню до 2030 года, что будет 

возможно при решении вопросов, возникающих по поводу достаточности ресурсной 

базой проекта для достижения поставленных планов по заполнению газопровода. 

Разработка Чаяндинского и Ковыктинского месторождений являются неотъемлемой 

частью развития газового рынка восточных регионов России [66]. 

Данный проект имеет особую важность для китайской энергетической 

безопасности [163]. В условиях повышенной геополитической напряженности и 

разрастания идеологической и экономической конфронтации между Китаем и США, 

важность стабильных поставок энергетических ресурсов сложно переоценить. 

«Стабильные трубопроводные поставки менее нервируют Китай, чем закупки на 

рынках СПГ, где существует риск геополитических «черных лебедей» [65]. «В этом 

проекте Китай решает свои геоэкономические задачи, а Россия – политические» [60]. 

В то же время нельзя не отметить низких эксплуатационных расходов уже 

построенной инфраструктуры (см. более детально параграф 3.3), что позволит 

получать операционную прибыль даже при условии относительно низких 

контрактных цен на природный газ. Окупаемость капитальных инвестиций в данный 

проект –политический окрашенный дискуссионный вопрос, не входящий в периметр 

анализа. 

«Сила Сибири – 2». Проектируемый газопроводный проект, имеющий 

стратегическую значимость для российской газовой отрасли и экономики в целом. 

Данный проект предполагает строительство маршрута для транспортировки 

природного газа из месторождений Ямала не в сторону европейских потребителей, а 

в альтернативном направлении. Маршрут пролегает через Монголию и имеет 

мощность порядка 50 млрд куб. м природного газа ежегодно. В январе 2022 года было 

утверждено технико-экономическое обоснование проекта магистрального 

газопровода «Союз Восток», который будет являться продолжением «Силы Сибири – 

2» на территории Монголии [25]. Карта маршрута по России определена лишь 



91 
 

предварительно [30]. С учетом текущей степени проработанности проекта и 

неопределенности по вопросам ресурсной базы не только «Силы Сибири – 2», но и 

«Силы Сибири – 1», реализация проекта планируется на долгосрочный период – 

вплоть до 2030 года. Сложности и риски удорожания могут возникнуть и с прокладкой 

«Союза Восток», т.к. маршрут газопровода проходит через сейсмически активные 

зоны. Можно осторожно предположить, что в условиях ускоренного перехода 

европейских потребителей на альтернативы российскому природному газу, «Сила 

Сибири – 2» получит наивысший приоритет с учетом возможности обеспечить 

загрузку трубопровода газом, ранее востребованным европейскими потребителями. 

При всех вопросах и проблемах, связанных с реализацией проекта, он позволит 

стимулировать газификацию населенных пунктов Сибири, обеспечить «рост 

экономического потенциала региона, повышение уровня жизни населения региона и 

России в целом» [47]. 

«Сила Сибири – 3». Формально название данного газопровода не имеет ничего 

общего с Сибирью, так как маршрут предполагает поставки природного газа из 

Сахалина на север Китая. В начале 2022 года Газпром и китайская компания CNPC 

подписали контракт на поставку по данному маршруту в объеме до 10 млрд куб. м 

природного газа ежегодно [27]. Близость маршрута, высокая степень готовности 

существующей инфраструктуры к поставкам природного газа по новому маршруту 

предопределяют относительную простоту реализации проекта. В то же время 

определенные сложности могут возникнуть в связи с требуемым расширением 

существующих мощностей на Сахалине по добыче шельфового природного газа. 

Повышенная стоимость добычи на шельфе может быть компенсирована 

минимальными расходами на транспортировку по газопроводу на близкое расстояние. 

Кроме того, основная часть магистрального газопровода «уже существует — это 

газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток, по которому газом обеспечивается 

российское Приморье» [39]. В целях настоящей работы запуск работы данного 
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проекта ожидается с 2024 года, что возможно при условии приоритезации проекта до 

наивысшего уровня. 

Таким образом, при невозможности эксплуатации «Северного потока – 2» 

Россия имеет возможность увеличить свои экспортные возможности за счет поставок 

по газопроводам в Китай. Совокупный объем при реализации трех проектов «Сила 

Сибири» к 2030 году может достигнуть почти 100 млрд куб. м. Один из ключевых 

рисков, который при этом имеет Россия – это зависимость от единственного 

потребителя. В условиях возникшей монопсонии именно Китай сможет диктовать 

свои условия поставщику. Прагматизм китайских партнеров будет обеспечивать 

дешевизну поставляемого по трубопроводу природного газа, а также повышать 

зависимость России от Китая – не только в политическом, но и в экономическом 

отношении. В то же время не вызывает сомнений в том, что китайский газовый рынок 

сможет потребить указанные объемы импорта природного газа. 

Совокупный объем возможного прироста экспортных мощностей по экспорту 

природного газа из России к 2030 году может превысить более 200 млрд куб. м, из 

которых до 100 млрд куб. м приходится на газопроводы в Китай (см. рис. 2.9). Таким 

образом, ожидания роста объемов газового экспорта имеют под собой существенные 

основания. В то же время реалистичная оценка фактического роста объема поставок 

должна учитывать возможности реализации заявленных проектов, а также вопросы, 

связанные со спросом, геоэкономикой и геополитикой. 

 
Рис. 2.9 – Проектируемые и потенциальные дополнительные мощности по экспорту 

российского природного газа, млрд куб. м 
Составлено автором 
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В результате можно сделать ряд выводов, справедливых по отношению к 

российским газовым проектам. Во-первых, степень проработанности газопроводных 

и СПГ проектов является высокой и позволяет обеспечить значительный рост 

экспортных мощностей в случае реализации даже части проектов. Во-вторых, 

проекты несут потенциал диверсификации существующей структуры газовых 

поставок, так как ориентированы в первую очередь на азиатские рынки. В-третьих, 

реализация многих проектов находится под риском в условиях ужесточения 

санкционного режима в отношении России. В-четвертых, отдельные проекты могут 

повысить зависимость российской газовой отрасли и экономики в целом от поставок 

в страны Азии и, в первую очередь, от Китая. В-пятых, реализация газовых проектов 

будет способствовать экономическому росту регионов, наибольший положительный 

эффект на развитие российских территорий Сибири может оказать реализация 

проекта «Сила Сибири – 2». 

 

2.3  Оценка роли газовых доходов в федеральном бюджете: анализ, прогноз 

 

Добыча и производство, а также реализация природного газа как потребителям 

внутри России, так и за рубежом неразрывно связаны с вопросами налогообложения 

и формируют основу для образования поступлений в бюджетную систему РФ. 

Высокая степень экспортной составляющей в деятельности газовой отрасли является 

при этом важной характеристикой отрасли и предопределяет характер поступлений. 

От размеров и распределения данных поступлений зависит степень приоритезации 

газовой отрасли по отношению к иным отраслям народного хозяйства. Кроме того, 

описанная ранее ключевая роль газовой отрасли для социально-экономической жизни 

страны безусловно является фактором, в связи с которым газовая отрасль является 

одной из наиболее приоритетных в России. Это неразрывно связано с объемом 

налоговых поступлений, возникающих в связи с осуществлением экономической 

деятельности многочисленными предприятиями газовой отрасли и связанных с ней 
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отраслей. Кроме того, является значимым и объем налоговых поступлений и 

социальных взносов, формируемых на основе доходов физических лиц. Таким 

образом, функционирование газовой отрасли приводит к многочисленным 

мультипликативным эффектам на экономику страны. В связи с этим стабильность и 

эффективность функционирования газовой отрасли являются безусловным 

приоритетом в ходе осуществления внутренней экономической политики. 

В рамках настоящей работы фокус внимания установлен на проблематике 

поступлений в федеральный бюджет за счет реализации экспортного потенциала 

газовой промышленности России. Основное бремя платежей в федеральный бюджет, 

которое приходится на компании в связи с осуществлением ими экспорта природного 

газа, заключается в обеспечении поступлений по вывозным таможенным пошлинам и 

налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 

Вывозные таможенные пошлины на газ природный. Согласно 

Постановлению Правительства от 27 ноября 2021 года, с 1 января 2022 года на газ 

природный установлена ставка вывозной таможенной пошлины на уровне 30% от 

таможенной стоимости, на газ природный сжиженный – на уровне 0% [103]. Данные 

ставки применяются на товары, экспортируемые в страны, не входящие в Евразийский 

экономический союз. «Экспортная пошлина на газ в России долгое время составляет 

30% от экспортной цены» [15], при этом «первостепенное значение имеют экспортные 

пошлины на нефть сырую» [3] с точки зрения поступлений в федеральный бюджет.  

По расчетам на основе данных ПАО Газпром [95], фактическая 

средневзвешенная ставка таможенных пошлин в 2020 году составила 18.6%, в 2019 

году – 19.5% при поставках в Европу и другие страны за исключением стран бывшего 

Советского Союза. Данная ставка помимо особенностей расчета таможенной 

стоимости отражает эффект наличия СПГ в портфеле экспортных поставок Газпрома, 

по которому применяется нулевая ставка экспортной пошлины. Аналогичный расчет 

по поставкам в страны бывшего Советского Союза демонстрирует реальную 

средневзвешенную ставку таможенных пошлин 4.4% в 2020 году и 9.5% - в 2019 году. 
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Строительство и распространение заводов по производству СПГ, расширение 

экспорта СПГ в любые страны при текущих законодательных нормах не приведет к 

росту поступлений в федеральный бюджет. Нулевая ставка на вывозную пошлину при 

экспорте СПГ прямо указана в Долгосрочной программе развития производства СПГ 

в РФ и установлена «в целях налогового стимулирования проектов по производству 

сжиженного природного газа» [105]. Несмотря на озвучиваемые в экспертном 

сообществе возражения по поводу позитивного эффекта применяемой льготы [51], 

практических шагов в сторону ненулевой вывозной пошлины на СПГ не наблюдается. 

При этом нельзя не отметить опасения лоббистов трубопроводного газа, что 

используемые меры приводят к усилению конкуренции СПГ с трубопроводным газом 

в случаях поставки на одни и те же рынки. 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налоговая ставка по 

данному налогу устанавливается в твердой величине – в рублях за 1 тыс. куб. м 

добытого природного газа. Для получения ставки НДПИ используется расчет на базе 

умножения базовой ставки на «на базовое значение единицы условного топлива (Еут), 

на коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа горючего 

природного и (или) газового конденсата из залежи углеводородного сырья (Кс)» [81]. 

При этом базовое значение Еут определяется самим налогоплательщиком с учетом 

«ряда факторов, включающих цены на природный газ и нефть сорта «Юралс» и ставку 

вывозной таможенной пошлины на нефть» [34]. 

На примере деятельности ПАО Газпром, по данным отчета за 2020 год, доля 

платежей по НДПИ в структуре выручки компании составляет порядка 12% в 2020 г., 

15% – в 2019 г., 14% – в 2018 г.. В качестве знаменателя при расчетах выступает 

совокупная чистая выручка компании, т.е. валовая выручка за вычетом сумм акцизов, 

НДС и таможенных пошлин. В структуре всех операционных расходов доля НДПИ 

доходит до 19% (в 2018 году). 

В экспертном и научном сообществе существует критика в отношении НДПИ. 

Считается, что «порядок определения ценовых параметров газа и конденсата при 
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исчислении НДПИ не соответствует реальной рыночной конъюнктуре» [69]. 

Установленные более 5 лет назад основы налогообложения на базе НДПИ 

ориентированы, в частности, на большую роль долгосрочных контрактов в 

ценообразовании поставок в Европу. В настоящее время природа ценообразования на 

рынке Европы всё больше склоняется в сторону контрактов gas-on-gas competition. 

Отмечается, что «НДПИ провоцирует нефтегазовые компании на применение 

различных схем налоговой оптимизации» [142].  

Кроме того, при применении НДПИ используется льготная нулевая ставка 

налога в отношении добычи природного газа «на участках недр, расположенных 

полностью или частично на полуостровах Ямал и (или) Гыданский в Ямало-Ненецком 

автономном округе, используемого исключительно для производства сжиженного 

природного газа, <…> на участках недр, расположенных полностью севернее 

Северного полярного круга, полностью в границах Архангельской области, 

Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного 

округа, используемого исключительно для производства сжиженного природного 

газа» [82]. В результате СПГ проекты, подпадающие под нулевую вывозную 

пошлину, характеризуются также нулевой ставкой НДПИ. При этом НДПИ, в отличие 

от вывозной пошлины, имеет предельный срок применения нулевой ставки – до 12 

лет или до наступления момента накопленного объема добычи в пределах 250 млрд 

куб. м природного газа. Таким образом, с учетом запланированной годовой мощности, 

добыча на новых и наиболее вероятных проектах (см. параграф 2.2) не принесет 

дополнительных поступлений НДПИ в федеральный бюджет в период до 2030 года. 

Под федеральным бюджетом с экономической точки зрения понимается 

«совокупность денежных отношений, складывающихся на уровне субъекта РФ по 

поводу перераспределения национального дохода и части национального богатства в 

целях аккумулирования, распределения и использования централизованного в 

масштабах всей Российской Федерации фонда, предназначенного для 
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финансирования общегосударственных функций и задач» [62]. В структуре доходов 

федерального бюджета традиционно занимают высокую долю нефтегазовые 

поступления (см. рис. 2.10). По итогам 2021 года доля нефтегазовых поступлений 

составила 36%, что существенно выше 28%, зафиксированных в 2020 году. 

Относительно низкая доля нефтегазовых доходов в 2020 году связана с низкой 

конъюнктурой спроса и цен на мировых рынках на фоне пандемии. В период 2016-

2019 гг. доля нефтегазовых доходов не снижалась ниже 38%, в 2018 году составив 

46%, что является максимальным значением за последние 6 лет. Согласно принятому 

бюджету на плановый период 2022 и 2023-2024 гг. доля нефтегазовых доходов будет 

сокращаться с 38.1% в 2022 году до 33.2% в 2024 году [106]. Наибольший вклад в 

сокращение данного показателя оказывает прогнозируемое сокращение цен на 

энергоносители: на сырую нефть марки Urals, на природный газ. 

 
Рис. 2.10 – Объемы поступлений в федеральный бюджет в разрезе нефтегазовых и 

ненефтегазовых доходов, млрд руб. 
Составлено автором по: [94]. 

 

В структуре нефтегазовых доходов основная роль приходится на поступления, 

не связанные с добычей и реализацией природного газа. На долю газовых доходов 

приходится менее 8% всех доходов федерального бюджета: в 2021 году их доля 

составила 7.0% аналогично уровню 2016 года (см. рис. 2.11). На фоне рекордных 
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минимумов цен на энергоносители, включая природный газ, в 2020 году, доля газовых 

доходов также снижалась и составила 5.1%. При этом для целей настоящей работы в 

состав газовых доходов бюджета на основании данных Казначейства РФ включаются 

следующие показатели: 

− вывозные таможенные пошлины на газ природный; 

− НДПИ: Газ горючий природный из всех видов месторождений 

углеводородного сырья; 

− акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами 

Российской Федерации; 

− прочие доходы, включающие: а) регулярные платежи за добычу полезных 

ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в 

виде углеводородного сырья (газ горючий природный); б) акцизы на 

природный газ. 

 
Рис. 2.11 – Объемы газовых доходов в федеральный бюджет, млрд руб. 

Составлено автором по: [138]. 
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Неопределенность в оценке будущих объемов экспорта приводит к 

неопределенности и будущих поступлений в федеральный бюджет. Как уже было 

отмечено выше, в случае реализации большинства проанализированных ранее СПГ-

проектов, в прогнозном периоде до 2030 года не ожидается значительных 

поступлений в федеральный бюджет ввиду распространенности применения нулевых 

ставов вывозной таможенной пошлины и НДПИ. В 2014 году Государственная дума 

РФ «поддержала поправки к проекту закона о налоговом маневре <…>. В результате 

при добыче на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях газа, который будет 

направлен в Китай, будет установлена нулевая ставка НДПИ» [35]. Кроме того, ряд 

рассмотренных проектов предусматривает более широкий спектр льгот, не 

ограничивающийся НДПИ и экспортной таможенной пошлиной. Таким образом, 

стратегия развития газовой отрасли в настоящий момент фактически предусматривает 

финансирование капитальных расходов и развитие за счет уже существующих 

проектов. Федеральный бюджет при этом не ориентируется на возможность 

значимого роста газовых доходов за пределами среднесрочного и во многом 

долгосрочного периода. 

Учитывая данные обстоятельства, автором были разработаны сценарии 

поступления газовых доходов в федеральный бюджет согласно пяти сценариям (см. 

табл. 2.2). При прогнозировании не учитывались возможные изменения в налоговом 

законодательстве и изменения основных макроэкономических вводных. Автором 

были оценены ориентировочные разницы между поступлениями в федеральный 

бюджет по разным сценариям на основании экспортного потенциала российской 

газовой отрасли не только с точки зрения предложения, но и спроса (более детально – 

см. параграф 3.4). Фиксация основных макроэкономических параметров в прогнозе 

позволяет оценить необходимые эффекты для целей настоящей работы.  
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Таблица 2.2 – Сценарии налоговых поступлений в федеральный бюджет на базе 

добычи и реализации природного газа, млрд руб. 
Сценарий Показатель 2018 2019 2020 2021 2025 2030 

Консенсус-
сценарий (К-С) Поступления 1 485 1 383 960 1 777 2 069 2 184 

Консервативный 

сценарий (1) 

Поступления - - - - 1 935 1 818 

Разница с К-С - - - - -7% -17% 

Консервативный 

сценарий (2) 

Поступления - - - - 1 788 1 608 

Разница с К-С - - - - -14% -26% 

Оптимистичный 

сценарий (1) 

Поступления - - - - 2 103 2 348 

Разница с К-С - - - - +2% +8% 

Оптимистичный 

сценарий (2) 

Поступления - - - - 2 411 2 653 

Разница с К-С - - - - +17% +21% 

Рассчитано автором 
 
В консенсус-сценарии годовые поступления в формате «газовых доходов» в 

федеральный бюджет достигают порядка 2145 млрд руб. к 2030 году. В рамках 

прогноза строится оценка совокупной налоговой нагрузки без разделения на 

источники доходов федерального бюджета, не акцентируя внимание на возможных 

изменениях в пропорциях источников. В консенсус сценарии ожидается, что удельная 

налоговая нагрузка на единицу добытого и реализованного природного газа будет 

поэтапно сокращаться ввиду постепенного повышения роли проектов с нулевыми 

ставками НДПИ и экспортной таможенной пошлины. Таким образом оценивается 

потенциальная величина газовых доходов в федеральном бюджете с учетом 

постепенного перераспределения в пользу проектов, обладающих существенными 

налоговыми послаблениями. Возможные отклонения от консенсус-сценария 

дифференцированы по двум условиям: уровень экспортных цен и объемы экспорта. 

Рассмотренные сценарии описаны далее. 
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− Консервативный сценарий (1) предполагает уровень экспортных цен на 

зарубежных рынках по консенсус-сценарию, объем экспорта по нижней 

границе прогнозного диапазона; 

− Консервативный сценарий (2) предполагает, что и уровень экспортных цен 

на зарубежных рынках, и объем экспорта будут находиться по нижней 

границе прогнозного диапазона; 

− Оптимистичный сценарий (1) предполагает уровень экспортных цен на 

зарубежных рынках по консенсус-сценарию, объем экспорта по верхней 

границе прогнозного диапазона; 

− Оптимистичный сценарий (2) предполагает, что и уровень экспортных цен 

на зарубежных рынках, и объем экспорта будут находиться по верхней 

границе прогнозного диапазона. 

Накопленный уровень расхождений между сценариями представлен далее в 

табл. 2.3. Сумма разниц по модулю между двумя сценариями типа (1) за период с 2022 

по 2030 гг. составляет 2447 млрд руб. или 13% от суммы поступлений в консенсус-

сценарии за весь девятилетний период. Для сравнения, данная сумма соответствует 

поступлениям за 1.4-1.8 лет, если принимать за базу «высокие» в смысле налоговых 

поступлений 2018-2019 и 2021 гг. Сравнение по сумме разниц по модулю между 

сценариями типа (2) в периоде с 2022 по 2030 гг. демонстрирует разницу в 6616 млрд 

руб. или 36% соответственно, что в свою очередь образует «выигрыш» в 3.7-4.8 лет. 

Таким образом, существующие на международной газовой арене риски в высокой 

степени влияют на уровень газовых доходов федерального бюджета РФ. С учетом 

различного рода иных макроэкономических параметров или других вводных, 

реальный диапазон прогноза может быть расширен. 
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Таблица 2.3 – Накопленные объемы поступлений в федеральный бюджет на базе 

добычи и реализации природного газа по сценариям, млрд руб. 
Сценарий Показатель 2022-2025 2026-2030 2022-2030 

Консенсус-
сценарий (К-С) Газовые доходы 7 861 10 705 18 567 

Консервативный 

сценарий (1) 

Газовые доходы 7 519 9 334 16 853 

Разница с К-С -343 / -4% -1 371 / -13% -1 714 / -9% 

Консервативный 

сценарий (2) 

Газовые доходы 7 111 8 388 15 499 

Разница с К-С -751 / -10% -2 317 / -22% -3 068 / -17% 

Оптимистичный 

сценарий (1) 

Газовые доходы 7 986 11 314 19 299 

Разница с К-С +124 / +2% +609 / +6% +733 / +4% 

Оптимистичный 

сценарий (2) 

Газовые доходы 9 270 12 845 22 115 

Разница с К-С +1 408 / +18% +2 140 / +20% + 3 548 / +19% 

Рассчитано автором 
 

Важно отметить, что при всех рассмотренных сценариях в долгосрочном 

периоде доля газовых доходов в федеральном бюджете не будет увеличиваться в 

долгосрочной перспективе (см. табл. 2.4). По сравнению с предварительными 

(оперативными) данными по 2021 году во всех сценариях в 2023-2024 гг. ожидается 

пик доли газовых поступлений с дальнейшим плавным снижением. В текущем 

прогнозе на 2024-2030 гг. заложены среднегодовые темпы роста 5.2% согласно 

приложению №9 к федеральному бюджету на 2022 год, представленному на 

обсуждение в Государственному Думу РФ [48]. Отличия в доходах федерального 

бюджета по сценариям соответствуют разницам в объеме газовых доходов. В 

результате доля газовых поступлений, согласно сценарному анализу, может достичь 

к 2030 году от 4.7% до 7.6%. 
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Таблица 2.4 – Прогноз доходов федерального бюджета и доля газовых доходов в 

федеральном бюджете, млрд руб. 
Сценарий Показатель 2018 2019 2020 2021 2025 2030 

Консенсус-
сценарий (К-С) 

Доходы 19 454 20 189 18 719 25 286 26 748 34 456 
Газовые доходы 1 485 1 383 960 1 777 2 069 2 184 
Доля газовых 

доходов 7.6% 6.9% 5.1% 7.0% 7.7% 6.3% 

Консервативный 

сценарий (2) 

Доходы - - - - 26 467 33 880 
Газовые доходы - - - - 1 788 1 608 
Доля газовых 

доходов - - - - 6.3% 4.7% 

Оптимистичный 

сценарий (2) 

Доходы - - - - 27 090 34 925 
Газовые доходы - - - - 2 411 2 653 
Доля газовых 

доходов - - - - 9.0% 7.6% 

Рассчитано автором 
 

Указанный выше вариант прогноза может существенно скорректироваться с 

учетом новой геополитической и экономической реальности, возникшей в мире в 

начале 2022 года. Несмотря на ожидаемую в будущем коррекцию абсолютных сумм 

прогнозируемых доходов федерального бюджета и, соответственно, газовых доходов, 

относительная роль последних может остаться в рамках прогнозируемого диапазона. 

Вероятный вариант, при котором доля таких газовых доходов может увеличиться 

вопреки прогнозу, характеризуется стагнацией доходов федерального бюджета на 

фоне сохранения высоких цен на конечных рынках и относительно высокого спроса 

на российский газ. Сочетание данных трех факторов в разных пропорциях может 

привести к различным выводам и, соответственно, оставляет простор для научной 

интерпретации. В то же время исключительно важно отметить, что долгосрочный 

потенциал газовой отрасли при существующей налоговой практике и стратегии 

развития сводится к планомерному сокращению относительной доли газовых доходов 

в структуре доходов федерального бюджета. 

В указанных условиях для Правительства Российской Федерации является 

важным максимально оперативно и корректно реагировать на возникающие риски. В 

2021 году правительством были утверждены два важнейших документа: во-первых, 



104 
 

долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа в 

Российской Федерации [110]; во-вторых, Стратегия социально-экономического 

развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 

2050 года [111]. В обоих документах отражены основные внешние условия, в которых 

будет функционировать российская газовая отрасль в ближайшем будущем. В августе 

2021 года была утверждена Концепция развития водородной энергетики в Российской 

Федерации [112]. Кроме того, активно изучаются вопросы углеродного 

налогообложения – в феврале 2022 года Минэкономравзития РФ подготовлен обзор 

систем торговли квотами на выбросы парниковых газов в АТЭС [79]. Изучаются 

корпоративные стратегии углеродной нейтральности отдельных международных 

компаний [61]. 

Несмотря на большой объем производимой аналитической работы, детализация 

долгосрочной программы развития СПГ, Стратегии и Концепции может быть 

признана недостаточной. С учетом наличия ощутимых рисков от принятия 

потенциально неоптимальных решений в газовой сфере, представляется полезным 

дополнение указанных документов. 

Во-первых, рекомендуется рассчитать и письменно обозначить количественные 

эффекты на доходы федерального бюджета, а также косвенные комплексные эффекты 

на экономику регионов / страны, от (не)реализации тех или иных мер и проектов. Это 

позволит в большей степени привязать положения документов к непосредственному 

воздействию на российскую экономику и благосостояние населения. 

Во-вторых, рекомендуется рассчитать и письменно обозначить условия, при 

которых возможно повышение налоговой нагрузки на новые производства 

сжиженного природного газа. Как далее будет продемонстрировано автором (см. 

главу 3), ценовая конкурентоспособность СПГ проектов на Арктике в случае 

оптимистичных сценариев по ценам позволяет иметь запас маржинальности над 

уровнем долгосрочных издержек (LRMC). В таком случае часть маржи могла бы быть 

относительно безболезненно изъята государством на различные цели – прямые 
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поступления в бюджет, резервные фонды или, например, на прямое финансирование 

других приоритетных направлений развития. С учетом специфики большинства 

новых экспортоориентированных проектов (см. параграф 2.2 и 2.3), претендующих на 

существенные налоговые послабления, данная мера может иметь позитивный 

экономический эффект, но требует детальной проработки.  Сумма дополнительных 

поступлений может достигать нескольких сотен млрд руб. ежегодно. 

В-третьих, разработать детализированную Стратегию развития водородной 

энергетики с обязательной увязкой к параметрам и сценариям иных релевантных 

правительственных документов, в том числе и с Энергетической стратегией РФ на 

период до 2035 года, принятую в июне 2020 года [113]. В настоящее время имеющиеся 

документы являются концептуальными и верхнеуровневыми. Необходимо 

продолжение глубокой аналитической работы и планирования, разработка 

конкретных планов и мероприятий, в том числе сценариев поддержки высокого 

зарубежного спроса на российский природный газ за счет развития экспорта 

«голубого водорода».  

Основные результаты параграфа 2.3. 

Неопределенность развития международных газовых рынков в настоящее время 

и на долгосрочную перспективу влияет на: 

− величину поступлений в федеральный бюджет – диапазон возможных 

значений варьирует к 2030 году от 1 608 до 2 653 млрд куб., что за период с 

2022 по 2030 гг. совокупно подвергает риску 6 616 млрд руб.  – это величина 

соответствует среднему объему газовых поступлений за ~3.2 года в 2022-

2030 гг. по консенсус-сценарию; 

− развитие российских регионов, состояние экономики и благосостояние 

населения в целом через мультипликативные эффекты, завязанные на 

многочисленные и многообразные социально-экономические отношения в 

связи с добычей и реализацией природного газа. 
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Для митигации рисков недополучения экспортной выручки газовых 

экспортеров, а также для цели максимизации поступлений в федеральный бюджет (и 

иные составляющие бюджетной системы РФ) в настоящее время правительством 

предпринимаются большие усилия. Происходит регулярная и глубокая аналитическая 

работа; разрабатываются и актуализируются многие документы, в том числе 

стратегического характера, прямо относящиеся к развитию российской газовой 

индустрии; крупнейшие компании находятся в тесном контакте с Минэкономразвития 

РФ и Минэнерго РФ, оказывают содействие в их работе; правительство РФ 

поддерживает продуктивные контакты с зарубежными коллегами, в том числе из 

Китая, стран АСЕАН и других стран. 

При этом автором рекомендуется расширить пакет практических мер для 

повышения эффективности работы экспортно-газовой сферы с учетом потребностей 

российской экономики. Во-первых, рекомендуется внедрять и публиковать расчеты 

непосредственных эффектов на бюджет и экономику РФ от реализации тех или иных 

мер/сценариев, что усилит конкретизацию правительственных программ и стратегий, 

повысит мотивацию ответственных лиц, сделает более прозрачным процесс принятия 

важных стратегических решений. Во-вторых, рекомендуется утвердить перечень 

условий, при которых новые проекты в области СПГ могут быть обложены ненулевой 

экспортной пошлиной (или другие варианты повышения отдачи от экспорта СПГ для 

федерального бюджета в кратко- и/или среднесрочном периоде) в период до 2030 

года. В-третьих, рекомендуется уделить больше внимания практической реализации 

концепции развития водородной энергетики в РФ, разработать и утвердить Стратегию 

развития водородной индустрии в РФ в прямой увязке с иными документами в 

области энергетики и природного газа. Все указанные предложения нацелены на 

повышение отдачи от имеющегося ресурсного и, в частности, газового потенциала 

российской экономики.  
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ГЛАВА 3. СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВЫХ 

ГАЗОВЫХ РЫНКАХ 

 

3.1  Прогнозы развития мировой энергетики с учетом энергетического перехода 

 

Будущее развитие любых отраслей, рынков, стран – это дискуссионные области 

науки и практики, занимающие многих экспертов и ученых, а также рядовых 

сотрудников и граждан. Для оценки направлений, степеней скорости развития, 

шансов и последствий наступления тех или иных событий используется 

прогнозирование. Прогнозирование – это составление оценок будущих 

экономических событий; обычно применяют два метода: использование 

эконометрических моделей на базе статистической информации о предыдущих 

периодах, а также использование обзоров, опросов, экспертных мнений о будущих 

событиях [10]. Также под прогнозированием понимается система научных 

исследований качественного и количественного характера, направленных на 

определение тенденций развития народного хозяйства или его отдельных частей – 

отраслей, регионов и т.п., а также поиск оптимальных путей достижения целей этого 

развития [68]. Составление прогноза развития какой-либо отрасли с достаточным 

уровнем точности – это искусство поиска баланса между простотой и сложностью, 

точностью и возможными отклонениями. 

Прогноз – это законченный результат процесса прогнозирования с указанием 

предвиденных качественных и количественных характеристик [75]. С точки зрения 

прогнозирования развития мировых газовых рынков к таким характеристикам можно 

отнести следующие основные прогнозируемые показатели: 

− объем мирового производства и потребления природного газа в детализации, 

необходимой и достаточной для корректной оценки влияния на российскую 

экономику согласно принятой методике; 

− объем мировой торговли природным газом; 
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− цены природного газа на мировых газовых рынках. 

Прогнозирование развития газовой отрасли – задача, требующая глубоких 

предпосылок и применения экспертных оценок по целому ряду параметров. 

Отсутствие в общем доступе большого объема исходных и высоко детализированных 

данных приводит к сложности построения сложных эконометрических моделей. 

Несмотря на это, на коммерческом рынке есть примеры сложных моделей: POLES – 

Prospective Outlook on Long-term Energy Systems. Данная модель используется 

консалтинговой компанией Enerdata и является имитационной моделью поиска 

частичного равновесия в энергетическом секторе в мире с функцией прогнозирования 

до 2050 года; POLES модель в качестве результата предлагает большой объем 

показателей – от прогнозов добычи до конечного спроса и объемов выброса 

парниковых газов [240]. Результаты, устройство модели, параметры и допущения 

Enerdata защищены коммерческой тайной и не представлены в общем доступе. 

Принципиальная задача в рамках настоящей работы и данного параграфа в 

частности – использовать общедоступные результаты прогнозов для построения 

авторского консенсус-прогноза, а также выявления степеней возможных отклонений 

от него в зависимости от реализации тех или иных событий, а также от прогнозных 

динамик факторных переменных, заложенных в прогнозы. При этом прогноз развития 

газовых рынков – это лишь частная история по сравнению с прогнозом развития 

глобальной энергетики на фоне происходящего энергетического перехода. В рамках 

данного параграфа акцент поставлен на анализе более общих предпосылок – будущем 

мировой энергетики с учетом борьбы с изменениями климата, мирового 

энергопотребления и роли природного газа в нем при условии сохранения всех 

тенденций и трендов, актуальных на период до 2021 года включительно. Вопросы, 

связанные с форс-мажорностью глобальной экономики и политики, освещены в 

рамках других параграфов настоящей работы.  

Далее будет представлен аналитический обзор ряда прогнозов по данным 

различных источников, используемых в качестве основы для расчета авторского 
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прогноза. Срок давности публикации анализируемых прогнозов – не ранее 2021 года, 

если не указано иного. 

Прогноз Enerdata. Компания Enerdata – это международная консалтинговая и 

исследовательская фирма в области энергетики, предоставляющая в качестве 

продукта информационные услуги – консалтинг, исследования, обучение, а также 

решения в области энергетических и климатических проблем. Детализированные 

прогнозы предлагаются только за плату. В общий доступ Enerdata публикует как 

исторические данные [191], так и три основных сценария будущего в области климата 

и энергетики (см. рис. 3.1, здесь и далее объемы выбросов выступают в качестве 

основного ориентира для сопоставления сценариев развития энергетики в мире): 

− EnerBase предполагает мировое развитие с сохранением существующих 

тенденций. Происходят значительные последствия для повышения 

среднегодовой температуры на планете – до 5-6 градусов Цельсия. 

− EnerBlue предполагает устойчивый рост энергопотребления на планете на 

фоне умеренных мер по декарбонизации, что приводит к росту глобальной 

температуры на планете на 3-4 градуса Цельсия. Данный сценарий также 

резко неблагоприятный согласно современным представлениям. 

− EnerGreen предполагает резкие изменения в политике стран в отношении 

энергопотребления и климата, постоянной ревизии на глобальном уровне 

будущих выбросов и корректировок политик. Строгие ограничения в 

производстве/потреблении продуктов с высоким объемом углеродных 

выбросов позволят достичь прироста глобальной температуры в пределах 2 

градусов Цельсия в период до 2050 года. 
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Рис. 3.1 – Объемы выбросов углекислого газа (включая промышленные выбросы) по 

прогнозу Enerdata, гигатонн эквивалента углекислого газа 
Составлено автором по: [192]. 

 

Доля возобновляемых ресурсов в первичном энергопотреблении в среднем 

сценарии (EnerBlue) возрастает с 13% до 26% в 2015-2050 гг. и до 17% к 2030 году. 

Интенсивность углеродных выбросов на единицу потребленной первичной энергии в 

рамках данного сценария прогнозируется к снижению на всём протяжении 

прогнозного периода. Графическое представление см. на рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2 – Энергетический и климатический прогноз сценария EnerBlue компании 

Enerdata, млрд т н.э. и гигатонн CO2 (левая шкала), т CO2 / т н.э. (правая шкала) 
Рассчитано автором по: [192]. 
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Прогноз IEA. Международное энергетическое агентство – это международная 

организация, созданная в 1974 году для кооперации в нефтяной сфере как ответ на 

первый нефтяной шок и кризис. Со временем агентство прошло большой процесс 

эволюции сообразно происходящим изменениям в мировой энергетике. В настоящее 

время IEA – это центр глобального диалога стран в области энергетики, 

предоставляющий данные и аналитику по энергетической статистике, а также 

изучающий энергетические проблемы и способствующий достижению большей 

надежности, доступности и устойчивости энергетики в странах-участницах IEA и 

других странах [199]. В настоящее время в агентстве состоят 30 стран – все эти страны 

в обязательном порядке являются членами Организации экономического 

сотрудничества и развития; кроме того к IEA относятся 8 ассоциированных стран и 4 

страны-кандидата на вступление (Чили, Колумбия, Израиль и Литва) [218]. 

IEA является авторитетным, признанным международным источником 

прогнозов развития в области энергетики, энергопотребления, в том числе 

потребления энергоносителей. В последнем актуальном отчете World Economic 

Outlook 2021 (WEO), опубликованном в октябре 2021 года, организация представила 

долгосрочные сценарии, обозначив развилку, перед которой стоит человечество в 

рамках борьбы с изменениями климата. Ключевой параметр, заложенный в прогнозы 

– это действия и сигналы правительств в отношении конкретных шагов по 

декарбонизации. Кроме того, прогноз WEO учитывает борьбу с COVID-19 и разную 

степень влияния последствий пандемии для отдельных стран [279]. Были предложены 

четыре сценария (см. рис. 3.3): 

− Net Zero Emissions by 2050 Scenario (NZE) – фактически оптимистичный и 

даже агрессивный сценарий, предлагающий успешное прохождение мировой 

энергетикой пути по достижению нулевых углеродных выбросов к 2050 году. 

В рамках сценария предполагается успешное развитие и распространение 

технологий возобновляемой и водородной энергетики на фоне радикального 

снижения потребления всех классических энергоресурсов – нефти и 
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природного газа (почти в 4 раза к 2050 году относительно уровня 2020 года), 

угля (в 5 раз). 

− Sustainable Development Scenario (SDS) – схожий с NZE оптимистичный 

сценарий, при котором цель по глобальной углеродной нейтральности 

сдвигается до 2070 года.  

− Announced Pledges Scenario (APS) – новый сценарий, впервые появившийся 

в WEO 2021. Данный сценарий предполагает реализацию всех 

договоренностей и задач, уже поставленных правительствами мира перед 

собой, в полной мере и в обозначенные сроки. 

− Stated Policies Scenario (STEPS) предполагает, что правительства не смогут 

реализовать в полной мере даже уже заявленные меры. Борьба с изменением 

климата будет происходить, но меньшими темпами, чем заявлено. 

 
Рис. 3.3 – Прогноз выбросов парниковых газов, Гт CO2 эквивалента 

Рассчитано автором по: [192], [279]. 
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публикует достаточно подробные детали своего прогноза и описывает заложенные 

предпосылки. В целях настоящей работы наиболее важны оценки в отношении 

природного газа (см. табл. 3.1). Так, рост мирового потребления природного газа на 
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сценариях для достижения климатических целей потребление природного газа будет 

сокращаться. С другой стороны, динамика спроса на природный газ в перспективе до 

2030 года положительная во всех сценариях, кроме самого радикального варианта 

NZE. В целях настоящей работы именно данный вывод является ключевым – мировой 

спрос на природный газ в текущем десятилетии с высокой степенью вероятности 

будет увеличиваться. Среднегодовые темпы роста спроса до 2030 года составляют 

1.3% для сценария STEPS, 0.6% для сценария APS и 0.1% для сценария SDS. 

 

Таблица 3.1 – Прогнозы WEO 2021 по глобальному спросу на природный газ, в том 

числе % природного газа в мировом энергетическом потреблении, экзаджоулей 
Сценарий Ед. изм. 2010 2020 2030 2040 2050 

NZE эДж 57 68 58 40 20 
% 15% 17% 15% 11% 6% 
млрд куб. м 3 336 3 999 3 333 2 345 1 172 

SDS эДж 57 68 70 56 40 
% 15% 17% 16% 14% 10% 
млрд куб. м 3 336 3 999 4 038 3 324 2 452 

APS эДж 57 68 74 69 63 
% 15% 17% 16% 14% 13% 
млрд куб. м 3 336 3 999 4 249 4 107 3 852 

STEPS эДж 57 68 81 90 92 
% 15% 17% 17% 17% 17% 
млрд куб. м 3 336 3 999 4 554 4 992 5 113 

Рассчитано автором по: [279]. 
 

Согласно более детальным данным по прогнозу WEO 2021, прирост 

абсолютного объема рынка природного газа будет продолжаться вплоть до 2025 года 

во всех сценариях, включая NZE. Согласно всем сценариям, кроме STEPS, в период 

2025-2030 гг. надо ожидать снижения использования природного газа. Важный 

вопрос, который должен проясниться к 2025 году – насколько успешно будет развитие 

мировой водородной энергетики. В сценарии NZE водородной энергетике отводится 

большая роль. 

С точки зрения IEA, динамика спроса на природный газ будет кардинально 

различаться между странами: и если для Китая, Южной Кореи можно будет ожидать 
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роста спроса вплоть до 2030 гг., то для целого ряда стран нужно ожидать сокращения 

спроса на газ – в первую очередь в странах Европы и Северной Америки. Энергия от 

сокращения потребления природного газа должна быть при этом замещена 

возобновляемыми источниками энергии. Единственный значимый драйвер роста 

спроса на природный газ в любых сценариях IEA видит в промышленности 

развивающихся рынков, а также в электрогенерации в тех странах, где ожидается 

переход с угольной электрогенерации на более экологичную – газовую. Также IEA 

предлагает свой прогноз развития газовых региональных рынков (см. табл. 3.2).  

 

Таблица 3.2 – STEPS и APS сценарии развития региональных рынков газа в период с 

2020 по 2050 гг., млрд куб. м 

Регион Показатель 2020 
STEPS APS 

2030 2050 2030 2050 

Северная 

Америка 

Производство 1 165 1 305 1 188 1 071 549 
Потребление 1 096 1 154 1 073 933 418 
Чистый экспорт 69 151 115 138 131 

Центральная и 

Южная Америка 

Производство 151 154 209 150 162 
Потребление 148 154 191 152 154 
Чистый экспорт 3 0 18 -2 8 

Европа 
Производство 241 200 181 179 96 
Потребление 596 587 497 504 234 
Чистый экспорт -355 -387 -316 -325 -138 

Африка 
Производство 244 305 446 305 399 
Потребление 164 208 319 210 308 
Чистый экспорт 80 98 127 95 91 

Ближний Восток 
Производство 645 800 1 124 805 1 018 
Потребление 559 658 839 665 841 
Чистый экспорт 87 142 285 141 177 

Евразия 
Производство 926 1 088 1 183 1 038 990 
Потребление 597 663 711 668 712 
Чистый экспорт 329 425 472 370 279 

Тихоокеанская 

Азия 

Производство 643 702 782 701 639 
Потребление 839 1 114 1 442 1 105 1 164 
Чистый экспорт -196 -412 -660 -404 -525 

Рассчитано автором по: [279]. 
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Северная Америка. В сценариях STEPS и APS в ~2 раза увеличивается чистый 

экспорт природного газа в результате реализации СПГ-проектов. При этом в сценарии 

STEPS прирост чистого экспорта (8.2% СГТР в 2020-2030 гг.) происходит на фоне 

абсолютного роста и в производстве (1.1%), и в потреблении (0.5%). В сценарии APS 

производство и потребление сокращаются в рамках следования взятым на себя 

обязательствам, однако потребности развивающихся рынков по-прежнему высоки и 

способствуют сохранению рентабельности экспорта СПГ из США. В сценарии APS 

СГТР чистого экспорта 2020-2030 гг. 7.2%, производства -0.8%, потребления -1.6%. 

Европа. В обоих сценариях теряет лидерство в качестве мирового импортера, 

при этом объем чистого импорта сохраняется в пределах 325-387 млрд куб. м к 2030 

году ежегодно в зависимости от сценария (для сравнения, в 2020 году чистый импорт 

составил 355 млрд куб. м). Рост потребностей в импорте в сценарии STEPS к 2030 

году обусловлен продолжающимся сокращением внутреннего производства в странах 

региона (-17% к 2030 году) на фоне отсутствия существенного снижения спроса. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Рынок данного региона расширяется к 2030 

году в практически равной степени как в сценарии STEPS, так и в сценарии APS. То 

же относится и к потребности в чистом импорте природного газа – прирост чистого 

импорта составляет более чем 100%. Региональный рынок АТР становится лидером в 

мировом спросе на импортный природный газ. 

Евразия, основной действующий игрок – Россия. Значимый рост абсолютных 

объемов экспорта прогнозируется во всех сценариях WEO 2021, в том числе SDS: 

+29% в 2030 году по сравнению с 2020 годом в сценарии STEPS, +12% в APS, +13% 

в SDS. Описаны ожидания существенного снижения доли Евразии в мировой торговле 

за счет увеличения роли других экспортеров – в первую очередь США, стран 

Ближнего Востока, а также Африки. Подробно прогнозируемая позиция Евразии в 

мировой торговле приведена в табл. 3.3. 
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Таблица 3.3 – Сценарии развития евразийского газового рынка в рамках сценариев 

STEPS, APS, SDS, млрд куб. м 

Регион Показатель 2020 STEPS APS SDS 
2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Евразия 

Производство 926 1 088 1 183 1 038 990 1 006 601 
Потребление 597 663 711 668 712 634 419 
Чистый 

экспорт 329 425 472 370 279 372 182 

Чистый мировой импорт 551 800 976 732 663 757 507 
Доля чистого экспорта в 

Евразии в мировом импорте 60% 53% 48% 51% 42% 49% 36% 

Рассчитано автором по: [279]. 
 

С точки зрения макроэкономических предпосылок прогноз WEO 2021 не 

предлагает дифференциации сценариев. Единообразие макроэкономических 

предпосылок позволяет WEO 2021 подчеркнуть дифференциацию прогнозов по 

изменению климат-ориентированных параметров. Ожидается увеличение 

численности населения на планете с 8 млрд в 2020 году до 8.5 млрд в 2030 году. 

Среднегодовые темпы роста мирового ВВП в 2020-2030 гг. составят 3.6%.  Рост 

урбанизации ожидается преимущественно в развивающихся странах. 

Кроме прочего, прогнозы IEA включают дифференцированные сценарии по 

ценам на природный газ (а также нефть и уголь) с выделением цен в США, ЕС, Китая 

и Япония. В отличие от общих макроэкономических вводных, цены являются 

взаимозависимыми величинами с принимаемыми климатическими мерами, а потому 

цены дифференцированы по сценариям. Чем более близок сценарий к достижению 

климатических целей, тем ниже ожидаются цены на природный газ ввиду резкого 

давления со стороны правительственных регуляторов на спрос. Кроме того, более 

низким ценам соответствует отсутствие стимулов в реализации новых дорогостоящих 

проектов в сфере природного газа без перспективы окупаемости. Более подробно 

прогнозы цен на природный газ будут приведены и проанализированы в работе далее. 

Прогноз DNV. В настоящее время DNV – глобальная компания, представленная 

более чем в ста странах [235]. Компания – независимый эксперт в области страхования 
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и риск менеджмента, мировой лидер и консультант для компаний морской индустрии, 

а также технический консультант, сертифицирующая и тестирующая компания в 

области энергетики, в том числе для целей сертификации газовых, нефтяных, 

возобновляемых энергетических технологий. Компания выступает глобальным 

лидером в предоставлении цифровых решений и платформ для индустрий [155].  

В целях настоящей работы были проанализированы и учтены прогнозы, 

изложенные в Energy Transition Outlook 2021 (ETO 2021). Общий целевой таргет в 

видении DNV по росту глобальной температуры по сравнению с доиндустриальным 

уровнем составляет 2.3 градуса Цельсия к 2050 году [182]. В рамках прогноза 

закладывается особая роль электроэнергетической отрасли – более 50% от 

вырабатываемой электроэнергии в мире к 2050 году должна перейти на ВИЭ. При 

этом подчеркивается, что даже полный переход на возобновляемые источники в сфере 

энергетики не даст достаточного эффекта для достижения целей Парижского 

соглашения по климату. Сравнение прогнозов Enerdata, IEA и DNV по индикатору 

объемов выброса парниковых газов приведено на рис. 3.4 (факт 2020 года и 

дальнейший прогноз DNV приведен к базе 2020 года IEA). 

 
Рис. 3.4 – Прогноз выбросов парниковых газов, гигатонн CO2 эквивалента 

Рассчитано автором по: [181], [192], [279]. 
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Прогнозы DNV в высокой степени детализированы и предлагаются к 

ознакомлению в общем доступе. С точки зрения производства и потребления, 

мировой торговли природным газом – это один из наиболее детализированных 

источников информации, однако Россия отдельно не выделена. Прогнозы по 

региональным рынкам природного газа приведены в табл. 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Развитие региональных газовых рынков по прогнозу DNV, млрд куб. м 
Регион Показатель 2020 2025 2030 

Северная Америка 
Производство 1 182 1 251 1 118 
Потребление 1 101 1 166 1 035 
Чистый экспорт 81 85 83 

Центральная и Южная 

Америка 

Производство 234 202 204 
Потребление 302 285 286 
Чистый экспорт -68 -84 -81 

Европа 
Производство 230 223 222 
Потребление 565 576 535 
Чистый экспорт -334 -352 -313 

Африка 
Производство 89 83 100 
Потребление 41 37 47 
Чистый экспорт 48 46 53 

Ближний Восток 
Производство 906 911 946 
Потребление 744 773 783 
Чистый экспорт 162 139 163 

Евразия 
Производство 929 1 066 1 110 
Потребление 666 707 746 
Чистый экспорт 264 359 364 

Тихоокеанская Азия 
Производство 798 811 900 
Потребление 950 1 004 1 169 
Чистый экспорт -153 -192 -269 

Рассчитано автором по: [181]. 
 

Согласно прогнозу DNV, Евразия, включающая Российскую Федерацию, 

существенно нарастит чистый экспорт природного газа в перспективе до 2030 года 

(см. табл. 3.5), в том числе за счет увеличения доли в мировой торговле. Увеличение 

доли Евразии будет возможно ввиду ожидания стабилизации объемов чистого 

экспорта из Северной Америки на уровне до 90 млрд куб. м природного газа ежегодно 

(против увеличения в сценариях IEA), а также из других регионов мира. Фактически, 
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DNV предлагает для Евразии один из оптимальных вариантов развития – обеспечить 

весь мировой прирост мировой торговли за счет своих объемов природного газа. 

 

Таблица 3.5 – Развитие евразийского газового рынка по прогнозу DNV, млрд куб. м 
Регион Показатель 2020 2025 2030 

Евразия 
Производство 929 1 066 1 110 
Потребление 666 707 746 
Чистый экспорт 264 359 364 

Чистый мировой импорт 555 628 663 
Доля чистого экспорта в Евразии в 

мировом импорте 48% 57% 55% 

Рассчитано автором по: [279]. 
 

Прогноз McKinsey. Компания McKinsey – одна из наиболее известных 

международных консалтинговых фирм и принадлежащая к так называемой «большой 

тройке». Компания исследует рынки, тренды, лучшие практики в каждой отрасли и в 

каждом регионе, на местном и глобальном уровнях [156]. В январе 2021 года 

McKinsey представили общественности отчет Global Energy Perspective 2021 (GEP 

2021) и на его основе в феврале 2021 года – Global Gas Outlook 2021. Полные 

детальные прогнозы данных отчетов не общедоступны, однако по личному запросу 

автору была предоставлена расширенная версия GEP 2021, раскрывающая многие 

результаты и предпосылки прогнозирования. 

Консультанты McKinsey составили несколько основных сценариев развития 

глобальной энергетики [190]. Согласно основному сценарию (Reference Case) цели 

Парижского соглашения не будут выполнены. В прогноз не закладываются 

оптимистичные предпосылки по развитию технологий: стоимость новых технологий 

в будущем ориентируется на экспертные оценки по базе уже доказанных технологий, 

а скорость технологических разработок опирается на исторические примеры и 

данные. Существует и более консервативный сценарий (Delayed Transition). 

Прогноз McKinsey в отношении природного газа схож с прогнозом DNV. Так, 

предполагается рост потребления природного газа во всех сценариях, кроме самого 
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оптимистичного (с точки зрения климата). Пик мирового потребления природного 

газа приходится на 2037 год, большая часть прироста ожидается в период до 2030 года 

в объеме ~600 млрд куб. м (+0.8% СГТР 2020-2029 гг.) в основном за счет расширения 

спроса на СПГ. Прогноз предполагает сохранение роли природного газа в мировом 

энергопотреблении, низкое влияние водородной повестки, а также любых ожидаемых 

изменений цен. 

Прогноз EIA. EIA – это U.S. Energy International Administration или Управление 

энергетической информацией США, подразделение Министерства энергетики США, 

обеспечивающее сбор, анализ и распространение информации об энергетике, включая 

информацию по видам энергоресурсов. В целях настоящей работы наиболее 

релевантный источник долгосрочных прогнозов от EIA – опубликованный в октябре 

2021 года International Energy Outlook 2021 (IEO 2021). Основной прогноз базируется 

на предпосылках о глобальном продолжении текущей политики в области энергетики, 

продолжении существующих технологических трендов и расширении объемов 

выбросов диоксида углерода вплоть до 2050 года в результате роста населения и 

мировой экономики; ожидается рост добычи нефти и природного газа – в основном 

для поддержания расширяющегося энергопотребления в развивающихся экономиках 

Азии [205]. Помимо данного сценария, в IEO 2021 также представлены и другие 

сценарии, включающие кардинально разные прогнозные темпы роста экономик, а 

также сценарии, предполагающие значимо более высокие и низкие цены на нефть. 

В рамках прогнозов IEO 2021 принципиально не закладываются оптимистичные 

предпосылки по соблюдению декарбонизационных мер. Часть показателей приведена 

в табл. 3.6. Прогнозируется рост объемов потребления природного газа +13% к 2030 

году, в том числе +27% в странах Азии и +7% в странах OECD Европы. 

Прогнозируется рост чистого мирового импорта природного газа на 33% за указанный 

период, в том числе увеличение поставок из России более чем на 100 млрд куб. м с 

ростом доли в мировом импорте с 27% до 32% в 2020-2025 гг. Прогнозируется 

расширение поставок природного газа из США более чем вдвое до 189 млрд куб. м к 
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2030 году; такие приросты возможны при незначительном абсолютном увеличении 

поставок с Ближнего Востока и Африки на фоне роста спроса со стороны Европы на 

27% или 81 млрд куб. м, Азии на 36% или 114 млрд куб. м. 

 

Таблица 3.6 – Выборка показателей по сценариям IEO 2021 в 2020-2030 гг. 
Показатель Reference case Low case High case 
СГТР мирового реального ВВП, % 3.6% 2.8% 4.4% 
Объем выбросов диоксида углерода в 

2030 г., гигатонн CO2 эквивалента 37.4 35.2 40.1 

СГТР выбросов CO2, % 0.9% 0.2% 1.6% 
Прирост потребления природного газа 

в мире к 2030 году, млрд куб. м 524 254 866 

СГТР потребления природного газа в 

мире, % 1.2% 0.6% 2.0% 

Рассчитано автором по: [205]. 
 

Прогноз BP. BP – транснациональная компания, оперирующая в сфере добычи 

и переработки нефти и природного газа, и один из общепризнанных лидеров мировой 

нефтегазовой индустрии. По состоянию на начало 2022 года компания 

придерживается обновленной глобальной цели – достичь углеродной нейтральности 

к 2050 году, полностью переосмыслив свою операционную деятельность [234]. Для 

целей настоящей работы принято решение использовать последний актуальный отчет 

от 2020 года – BP Energy Outlook 2020 (BP EO 2020) [179]. 

В рамках BP EO 2020 было разработано три сценария развития мировой 

энергетики по своему духу схожие с логикой сценариев IEA, Enerdata и McKinsey. 

Основные результаты прогнозирования относительно природного газа можно 

обобщить двумя ключевыми положениями. 

Во-первых, доля природного газа в мировом энергопотреблении увеличится с 

24% в 2018 году до 26-27% к 2030 году в сценариях Business-as-usual (BAS) и Rapid. 

В сценарии Net Zero, предполагающем выполнение поставленных климатических 

целей, также происходит увеличение потребления природного газа от уровня 2018 

года на 2% (но -3% от 2025 года) при сокращении доли газа в энергопотреблении до 
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23%. В сценарии Net Zero сокращение потребления природного газа даже к 2050 году 

не выглядит драматичным: -34% от уровня 2018 года. 

Во-вторых, объемы мировой торговли природным газом будут увеличиваться в 

наиболее вероятных сценариях BAS и Rapid, при этом чистый экспорт США 

достигнет к 2030 году 159-215 млрд куб. м природного газа, а чистый экспорт России 

338-356 млрд куб. м, что на 57-66% выше уровня 2018 года. Также BP прогнозирует 

увеличение потребностей в импортном природного газе как в Европе на 50-80 млрд 

куб. м, так и в Азии – на 400-500 млрд куб. м. к 2030 году. 

Прогноз Equinor. Equinor – норвежская нефтегазовая компания. В настоящее 

время стратегия компании Equinor схожа со стратегией BP и заключается в 

достижении углеродной нейтральности к 2050 году [176]. В целях настоящей работы 

актуально использование прогнозов и предпосылок, обозначенных в отчете Energy 

Prospectives 2021 (EP 2021) с датой публикации – июнь 2021 года [180]. 

В EP 2021 представлены три сценария, в том числе Reform – базовый сценарий, 

ориентированный на существующие тренды и скорости развития, принятые 

ограничения. В наиболее оптимистичном (Rebalance) сценарии удается достичь 

прироста глобальной температуры не более чем на 2 градуса Цельсия. Кроме того, 

компания представила консервативный сценарий Rivalry, аналогов которому нет в 

других проанализированных отчетах. Сценарий предполагает отход от текущих 

позиций в области борьбы с изменением климата, недоверие ученым, влияние 

национализма и ксенофобии в вопросах приоритезации интересов правительств, 

таргетирование экономического роста в ущерб энергетическому переходу. 

В сценарии Reform объем выбросов удается ограничить в пределах 24.3 

гигатонн CO2 эквивалента, что сопоставимо со сценарием Reference case от McKinsey, 

при этом снижение выбросов начинается лишь после 2025 года. Доля природного газа 

в потреблении первичной энергии во всех сценариях превышает 20% на всем периоде 

до 2050 года, в том числе в сценарии Rebalance, и увеличивается на 1-2 пп. к 2030 году 

относительно текущего уровня. Это значимо противоречит ряду прогнозов других 
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агентств и предприятий. Прирост мирового потребления природного газа к 2030 году 

ожидается в объеме порядка 550-600 млрд куб. м по отношению к уровню 2018 года 

в сценариях Reform и Rivalry, 400 млрд куб. м – в сценарии Rebalance. 

Прогноз OPEC. Организация стран-экспортеров нефти в настоящее время 

включает в себя 13 стран-участниц, преимущественно относящихся к странам 

Ближнего Востока [217]. В целях настоящей работы предлагается к рассмотрению 

ежегодный отчет World Oil Outlook 2021 (WOO 2021), в рамках которого изложены 

ожидания OPEC в отношении не только будущего нефтяной индустрии, но также 

других источников энергии и энергетики в целом. 

Прогноз OPEC близок к консервативным сценариям, рассмотренным ранее. 

Ожидается, что объем выбросов парниковых газов существенно не изменится к 2050 

году, будучи на относительно стабильном уровне в течение всех прогнозных 

десятилетий [281]. Цель по достижению прироста глобальной температуры в пределах 

2 градусов Цельсия в данном сценарии не выполняется.  

Согласно OPEC, доля природного газа в глобальной потреблении первичной 

энергии остается на уровне 23-24%. Стабильный рост спроса на природный газ в 

абсолютном выражении будет наблюдаться в течение всего прогнозного периода, 

прирост к 2030 году по сравнению с 2020 годом составит +17%. Потребность Европы 

в природном газе останется стабильной, что на фоне снижающихся объемов 

собственного производства будет означать рост потребности в импортных поставках. 

Прогноз IRENA. Международное агентство по возобновляемым источникам 

энергии является межгосударственной организацией, поддерживающей страны в 

переходе к устойчивому энергетическому будущему и обеспечивающей платформу 

для международной кооперации; IRENA выступает центром компетенций, 

технологий, знаний, ресурсов и политики в области возобновляемой энергетики. 

IRENA стимулирует правительства адаптировать политики национальных государств 

для инвестиций в возобновляемые источники энергии, обеспечивает практическими 

инструментами и советами, обеспечивает знаниями и трансфером технологий [154]. 
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Кроме прочего, IRENA публикует статистику в области возобновляемой энергетики, 

а также публикует собственное видение энергетического перехода и пути для 

достижения глобальных целей. 

В июне 2021 года IRENA опубликовало World Energy Transitions Outlook: 1.5⁰C 

Pathway (WETO) – отчет, описывающий путь для мира по достижению обозначенных 

в Парижском соглашении целей, а также представляющий обозрению набор опций по 

ограничению прироста глобальной температуры в пределах 1.5 градусов Цельсия 

вкупе с достижением нулевых выбросов диоксида углерода к 2050 году [280]. 

В WETO подчеркивается, что существующая динамика развития технологий, 

принятых мер и прочих действующих условий в настоящее время не приводит к 

снижению парниковых выбросов в обозримой перспективе. При сохранении 

имеющейся траектории развития человечество будет ежегодно генерировать порядка 

46.5 гигатонн CO2 эквивалента к 2050 году (Baseline Energy Scenario), но не менее 36.5 

гигатонн (Planned Energy Scenario). Именно Planned Energy Scenario предлагается 

считать основными в рамках WETO – этот сценарий IRENA предлагает рассматривать 

как эталонный сценарий для происходящих в настоящее время процессов на базе 

текущих планов национальных правительств в области энергетики. В то время как 

достижение главной цели – 1.5 градусов Цельсия – возможно лишь при нулевых 

выбросах к 2050 году (Net Zero Scenario). 

Прогноз BloombergNEF. Bloomberg – одна из ведущих мировых компаний в 

области финансовой аналитики, технологических продуктов и предоставления 

финансовый данных. В июле 2021 года был опубликован New Energy Outlook, при 

этом в общем доступе опубликовано только резюме основных результатов; в ноябре 

2021 года в рамках Конференции ООН по изменению климата был представлен 

обновленный набор прогнозов. Сценарий развития Economic Transition Scenario (ETS) 

предполагает повышение температуры на планете до 3.3 градусов Цельсия при 

достижении годового объема выбросов на уровне порядка 27 гигатонн CO2 

эквивалента к 2050 году [196]. В случае отсутствия движения в направлении 
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энергетического перехода объем выбросов может достигнуть 40 гигатонн уже к 2030 

году, в то время как целевой уровень – порядка 24 гигатонн.  

Прогноз TotalEnergies. TotalEnergies – французская нефтегазовая компания; 

стратегия компании до 2030 года содержит сокращение доли нефтепродуктов в 

портфеле до 35% и увеличение доли природного газа до 50%; целевая точка к 2050 

году – выйти на нулевую углеродоемкость [178]. Разработанный и представленный в 

сентябре 2021 года прогноз TotalEnergies Energy Outlook 2021 (TEEO 2021) опирается 

на собственный анализ компании и наработки IPCC – Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата. 

TotalEnergies представила сценарий Momentum, результаты которого исходят из 

уже анонсированных целей и мер в рамках борьбы с изменением климата. Ожидается, 

что вплоть до 2050 года будут наблюдаться постоянно растущие объемы потребления 

природного газа со среднегодовым темпом роста порядка 1%. Таким образом доля 

природного газа в потреблении первичной энергии увеличится с 23% в 2019 году до 

24% в 2030 году (+13% в абсолютном объеме спроса на газ), и далее с 24% до 26% к 

2050 году (+17% к уровню 2030 г.) [272]. Основная идея TEEO 2021 в газовой сфере 

заключается в замещении угольных мощностей в энергетике и промышленности, 

прорывном развитии технологий и широком распространении «голубого» водорода.  

Альтернативный сценарий Net Zero предполагает ограничение роста 

глобальной температуры в пределах 1.5 – 1.7 градусов Цельсия. В этом сценарии роль 

природного газа в потреблении первичной энергии остается относительно стабильной 

на уровне ~25%. Также TotalEnergies представило дополнительные сценарии Rupture 

и Rupture+, в которых за природным газом остается одна из ключевых ролей. 

Отличительная черта сценариев – большее распространение технологии и практики 

улавливания парниковых выбросов при использовании природного газа, что при 

прочих равных сокращает объем выбросов. 

Консенсус-прогноз. В рамках данной работы был разработан консенсус-

прогноз на основе рассмотренных ранее сценариев различных компаний, агентств и 
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организаций. Совокупное число сценариев, вошедших в расчет консенсуса, равняется 

30; совокупное число источников этих сценариев – 11. Согласно консенсус-прогнозу 

(см. рис. 3.5) до 2030 года глобальный объем выбросов парниковых газов останется 

на сопоставимом с 2020 годом уровне – 34 гигатонн CO2 эквивалента, при этом пик 

выбросов приходится на 2024 год – порядка 35 гигатонн. В дальнейшем складывается 

устойчивый тренд на снижение выбросов, минимальная точка в 2050 году – порядка 

25 гигатонн. Нижняя граница консенсус-прогноза соответствует 26 гигатоннам 

выбросов эквивалента диоксида углерода уже к 2030 году, 5 гигатонн – к 2050 году. 

Верхняя граница предполагает постоянный медленный прирост объемов выбросов 

вплоть до 2050 года. 

 
Рис. 3.5 – Прогноз выбросов парниковых газов, гигатонн CO2 эквивалента 

Рассчитано автором по: [179], [180], [181], [190], [192], [196], [205], [272], [279], 
[280], [281]. 

 
Расчет значений консенсус-прогноза учитывает веса, формируемые для 

каждого из исходных прогнозов. Все исходные прогнозы были приведены к одному 

значению выбросов в 2020 году на базе IEA WEO 2021, несмотря на имеющиеся 

отличия в оценках 2020 года – соответственно, принимаются во внимание 

среднегодовые темпы изменений выбросов год к году из каждого источника. Вес 

конкретного прогноза формируется использованием двух факторов: во-первых, 
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привязка к источнику (суммарный вес прогнозов из одного источника не может 

превышать единицы); во-вторых, вероятность прогноза в рамках источника (при 

наличии нескольких сценариев у одного источника, основной/приоритетный 

сценарий получает вдвое больше веса чем остальные). В приложении к работе 

приведены подробные данные по приведенным значениям прогнозов и консенсус-

прогноза (см. Приложение 1), а также по используемым весам прогнозов (см. 

Приложение 2). Нижняя и верхняя границы консенсуса сформированы по топ-10 

нижних и верхних прогнозов с применением весов по фактору «привязка к 

источнику». 

Кроме того, на основе тех же источников автором был составлен консенсус-

прогноз спроса на природный газ в мире до 2050 года на основании 18 различных 

сценариев прогнозов из 8 источников (см. табл. 3.7). Ожидается, что несмотря на трек 

развития мировой энергетики к углеродной нейтральности, спрос на природный газ в 

перспективе до 2030 года будет находиться на уровне свыше 4 трлн куб. м. Кроме 

того, радикальное снижение выбросов углеродного газа не приводит к полному отказу 

от природного угля. Нижняя граница консенсус-прогноза предполагает к 2050 году 

сокращение спроса на природный газ на 26% или на 1 трлн куб. м. В то же время 

дополнительный спрос, по верхней оценке, может составить 2 трлн куб. м или 52%. 

 

Таблица 3.7 – Прогноз мирового потребления природного газа, млрд куб. м 
Показатель 2020 2025 2030 2050 

Консенсус-прогноз 3 823 4 187 4 407 4 339 

Верхняя граница 3 823 4 325 4 667 5 794 

Нижняя граница 3 823 4 052 4 025 2 834 
Рассчитано автором по: [179], [180], [181], [190], [205], [260], [272], [279], [281] 
 

Основные результаты параграфа 3.1. 

Большая часть существующих прогнозов не считает в высокой степени 

вероятным достижение поставленных перед человечеством климатических целей. В 
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рамках консенсус-сценария рост глобальной температуры может достичь 2.5 градусов 

Цельсия. В отношении данного параметра более консервативный взгляд имеют 

практико-ориентированные компании и организации, непосредственно оперирующие 

в нефтегазовой сфере или являющиеся признанными экспертами в данной области. В 

то же время такие специализированные агентства и организации как IEA, IRENA, 

IPCC в большей степени склонны к оптимистичному будущему. Все прогнозы 

сходятся в одном – в признании высокой неопределенности и рисков на момент 

разработки прогнозов, а также в том, что будущее мировой энергетики, 

энергопотребления и климата зависит от тех политических действий, что будут 

предприняты правительствами стран всего мира в ближайшие несколько лет – в 

рамках «окна возможностей». 

Природному газу в большинстве прогнозов отводится значительная роль, среди 

невозобновляемых источников – ключевая. Существует ряд прогнозов среди Net Zero 

вариантов, предполагающих многократное снижение потребления природного газа в 

долгосрочной перспективе. При этом подавляющая часть прогнозов сводится к 

сохранению роли природного газа в мировой энергетике, в том числе сильна позиция 

по росту спроса на природный газ в ближайшее десятилетие. Роль природного газа в 

мировом энергопотреблении на период до 2030 года с большой степенью вероятности 

также не подвергнется существенным изменениям. 

 

3.2  О конвергенции мировых газовых рынков 

 

Вопрос о конвергенции мировых газовых рынков в высокой степени важен, если 

речь заходит о прогнозировании будущего мировой газовой отрасли. Во-первых, этот 

вопрос тесно связан с уровнем цен на разных региональных рынках и формированием 

единого газового рынка как такового; во-вторых, последствия конвергенции 

затрагивают стимулы экспортеров-импортеров природного газа, а также всех прочих 

экономических агентов, мотивацию при выборе поставщиков природного газа; в-
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третьих, и это проистекает из первого и второго – процесс конвергенции влияет на 

спрос-предложение природного газа на мировом рынке, а также на интенсивность и 

направления международной торговли данным энергоресурсов. И, следовательно, 

выработка авторской позиции по данному вопросу будет влиять на оценки позиции 

России на международной газовой арене, в том числе и в первую очередь по вопросу 

ценовой конкурентоспособности российского газа (см. параграф 3.3), а также по 

конкурентной позиции в части газовых поставок на разные региональные рынки. В 

связи с этим в рамках данной работы считается актуальным обозначить данный 

вопрос, проанализировать существующие позиции ученых и экспертов по данному 

вопросу, а также провести авторский анализ степени конвергенции газовых рынков. 

Многие эмпирические исследования подтверждают наличие долгосрочной 

коинтеграционной связи между ценами на нефть и природный газ [210].Однако 

стабильность этой связи находится под вопросом. Так, еще в исследовании от 2012 

года было показано: во-первых, наличие коинтеграции между ценами данных 

энергоресурсов; во-вторых, происходящее ослабление этой связи; в-третьих, наличие 

большой доли статистически необъяснимой волатильности в изменениях газовых цен; 

в-четвертых, наличия периодов смены силы коинтеграции – то она снижается, то 

поднимается в связи с воздействиями внешних факторов [238]. В более современной 

работе от 2017 года было показано как в 2009 году произошло разрушение 

коинтеграции между нефтяными и газовыми ценами на рынке США на фоне 

становления газовой отрасли в качестве самостоятельной привлекательной 

альтернативы традиционными нефтепродуктам [164]. Рассмотрение вопроса о связи 

между нефтяными и газовыми ценами – критически важный элемент анализа в рамках 

данной работы. Так, общепринято считать нефтяной мировой рынок единым и 

сформировавшимся – цены различных марок сырой нефти во всех хабах планеты 

изменяются единонаправленно. Так, за последние 15 лет простой коэффициент 

корреляции между ценами основных мировых марок нефти Brent, Dubai, WTI не 

снижался ниже 0.975, если считать накопленным итогом с 2000 года (см. рис. 3.6). При 
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этом коэффициент корреляции на данных за 2017-2021 гг. между марками Brent и 

Dubai составил 0.998. 

 
Рис. 3.6 – Цены на сырую нефть и накопленный коэффициент корреляции между 

ценами, $ / баррель 
Рассчитано автором по: [169]. 

 

Актуальные данные по корреляции цен природного газа с ценами на сырую 

нефть (на примере марки Brent) приведены далее на рис. 3.7. До мирового 

финансового кризиса 2008-2009 гг. динамика газовых цен во многом повторяла 

динамику нефтяных цен. Накопленный коэффициент корреляции к середине 2008 

года составил 0.98 для связки цен на марку Brent и цен на газ в Азии (на примере 

Японии) и 0.96 для связи Brent и цен на газ в Европе. Максимальным был и 

коэффициент корреляции на рынке США, достигший к тому моменту 0.72, несмотря 

на то что рынок природного газа был к тому моменту давно либерализован (см. 

подробнее в первой главе данной работы). Последовавший далее отрыв от нефтяной 

привязки в США наиболее очевиден. В то же время цены на газ в Европе и Азии до 

сих пор остаются во многом коррелированы с нефтяными, что так или иначе 

обусловлено определенной долей контрактов с привязкой к ценам на нефть. Такой 
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разрыв уже во многом обуславливает позицию автора об отсутствии единого газового 

рынка: его большая часть в лице США независима от нефтяного рынка, в то время как 

другие два крупнейших региона по-прежнему сохраняют привязку к ценам на нефть. 

 
Рис. 3.7 – Накопленный коэффициент корреляции между ценами на сырую нефть 

марки Brent и ценами на природным газ в разных регионах мира 
Рассчитано автором по: [169]. 

 

Схожий график коэффициентов корреляции на газовых рынках подобно расчету 

коэффициентов корреляции для цен на сырую нефть приведен далее на рис. 3.8 

(верхняя планка цен оси цен на природный газ в целях наглядной визуализации 

ограничена 20 долл. США / ммБТЕ; фактическая среднемесячная цена на природный 

газ в Европе по данным World Bank с сентября 2021 года находилась на уровне от 20 

до 40 долл. США/ммБТЕ). С 2008 года наблюдается исчезновение даже слабой и 

средней корреляции между ценами на природный газ в Азии, Европе и США, в то 

время как корреляция между ценами на газ в Европе и Азии остается высокой. 

Исключением является ситуация с аномально высокими ценами на газ в Европе, 

возникшими в период с сентября 2021 года, что обусловлено набором объективных 
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факторов, более подробно описанных во второй главе. С февраля 2022 года форс-

мажорность политики и экономики также привела к аномальной ценовой динамике. 

 
Рис. 3.8 – Цены на природный газ и СПГ и накопленные коэффициенты корреляции 

между ценами, $ / ммБТЕ 
Рассчитано автором по: [169]. 

 

Однако изложенный выше подход является верхнеуровневым, требуя более 

глубокого погружения в анализируемый предмет. Так, необходимо более детально 

ответить на два вопроса: 

1. Действительно ли оценкам по накопленным коэффициентам корреляции 

можно доверять? Какие выводы можно сделать, если формально подойти к 

оценке коинтеграции между рядами? 

2. Как изменяются механизмы ценообразования на рынках? 

В рамках ответа на первый вопрос, автором был произведен более глубокий 

анализ с использованием эконометрических методов и верификацией полученных 
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первой главе. В рамках данного параграфа на их основе и с учетом новых результатов 

будут сформулированы практические выводы. 

В рамках формирования авторской оценки степени конвергенции мировых 

газовых рынков, была сформулирована следующая гипотеза: в случае наличия 

статистически значимой зависимости между ценами на природный газ в форме 

коинтеграции, можно говорить о наличии единого мирового рынка или близости к его 

формированию. Для проверки данной гипотезы было проведено исследование в 

несколько этапов: 

1. подготовка и проверка исходных данных; 

2. проведение тестов на причинность по Грейнджеру; 

3. проведение теста Ингла-Грейнджера и построение моделей коинтеграции 

(при возможности); 

4. построение моделей ECM (при возможности). 

Подготовка и проверка исходных данных.  

В качестве исходных данных были использованы исторические данные по 

среднемесячным ценам, публикуемым Мировым банком: 

− для газового рынка Европы – цены Netherlands Title Tranfser Facility (TTF); 

− для газового рынка Азии – цены СПГ, импортная цена (Япония), CIF; 

− для газового рынка США – цена спот Henry Hub, Луизиана. 

Указанный набор данных – это три временных ряда с выборкой по ценам с 

января 2000 года по январь 2022 года – по 265 наблюдений по каждому ряду. Цена в 

Европе далее будет обозначаться Europe, цена в Азии – Asia, цена в США – US. В 

качестве инструмента для проведения расчетов и тестов был выбран 

пакет/приложение Gretl для проведения эконометрического анализа. На начальном 

этапе проведения анализа из выборки были исключены последние 9 наблюдений в 

каждом из временных рядов (то есть период с мая 2021 по январь 2022) в связи с 

«выходом» динамики европейских цен за привычные рамки динамики рыночных цен; 

для эконометрического анализа использованы по 256 наблюдений в каждом из 
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временных рядов. Авторская оценка данного «взрывного» роста цен в Европе с точки 

зрения эконометрики – повышение доли статистически необъяснимых факторов в 

развитии цен; при этом наблюдается в большой степени коррелированный рост цен 

на природный газ на всех мировых рынках – и в Европе, и в США, и в Азии. Таким 

образом, есть противоречия в оценке данного всплеска с точки зрения конвергенции 

рынков: с одной стороны, динамика цен однонаправленная, с другой стороны – 

динамика в Европе «сломала» привычную картину и соотношения между ценами в 

разных регионах. В среднем, можно утверждать, что ситуация в явной степени 

демонстрирует существующие дисбалансы в мировой торговле природным газом и 

выступает своего рода индикатором уже сложившегося положения. 

Каждый из трех анализируемых временных рядов был проверен на 

стационарность. Далее на примере ряда US будет продемонстрирована проверка и 

подготовка данных для дальнейшего использования. Первоначальная проверка ряда 

как визуально, так и с помощью KPSS теста показала очевидную нестационарность, 

то есть интегрируемость ненулевого порядка. Формальная проверка наличия 

детерминированного тренда при помощи анализа кореллограммы и теста Льюинга-

Бокса показала отсутствие тренда такого характера – как линейного, так и 

квадратичного. Для этой цели создавались и были использованы дополнительные 

переменные и для временного тренда, и для квадратичного временнного треда. 

Следующий шаг – взятие первых разностей рядов, получившиеся временные 

ряды d_US, d_Europe, d_Asia представлены на рис. 3.9 (здесь и далее приставка d_ 

перед наименованием временного ряда будет обозначать разность). Далее расчеты 

будут описаны на примере цен на природный газ в США, если на указано иного. Так, 

на примере ряд d_US, он был проверен на стационарность с помощью теста Дики-

Фуллера (ADF), а также нечувствительного к автокорреляции теста KPSS. 
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Рис. 3.9 – Первые разности цен на природный газ в США, Европе и Азии, $ / ммБТЕ 

Рассчитано автором по: [169]. 
 

Проведение теста ADF было проведено автором вручную путем создания ряда 

вторых разностей исходного ряда (d_d_US) и построения модели по МНК (метод 

наименьших квадратов), в качестве зависимой переменной выступал ряд d_d_US, в 

качестве переменных – лагированный ряд d_US и константа. Последняя оказалась 

незначимой по ADF-статистике (t-статистика по МНК) и была исключена. 

Получившееся итоговое значение ADF-статистики для ряда d_US_1 (то есть первый 

лаг для ряда первых разностей) равняется -16.34, что на 5% уровне значимости 

меньше критического значения в -1.95 по таблицам Дики-Фуллера для модели без 

константы и тренда. Таким образом, была отвергнута гипотеза о нестационарности 

ряда и наличии единичного корня (вывод верен, если в остатках нет автокорреляции). 

Далее были проанализированы остатки модели на автокорреляцию с помощью 

теста Бриша-Годфри. Результаты теста оказались неблагоприятны. То же касается и 

рядов с ценами на газ в Европе и Азия: ряды первых разностей стационарны, если не 

принимать во внимание автокорреляцию остатков. В целях данной работы было 

принято решение сократить выборку до приемлемого уровня и не принимать во 

внимание наблюдения до 2010 года, то есть до наступления мирового финансового 
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кризиса и его активной фазы. Новая выборка (январь 2010 г. – апрель 2021 г., 136 

наблюдений по каждому из рядов) позволяет не только исключить автокорреляции в 

остатках, но и приводит анализируемые ряды в более корректную экономическую 

логику. Данные результатов тестирования автокорреляций остатков в МНК моделях 

при тестировании рядов d_US, d_Europe, d_Asia по Дики-Фуллеру см. в табл. 3.8.  

 

Таблица 3.8 – Параметры и результаты при проведении теста Дики-Фуллера, где ADF 
– значение ADF-статистики (t статистики в МНК модели), pBG – p-значение по тесту 

Бриша-Годфри, pLB – p-значение по тесту Льюинга-Бокса 
Зависимая 

переменная Регрессор 
Выборка 01.2000 – 04.2021 Выборка 01.2010 – 04.2021 
ADF pBG pLB ADF pBG pLB 

d_d_US d_US_1 -16.340 0.0217 
(2.17%) 

0.0492 
(4.92%) -14.430 0.444 

(44.4%) 
0.761 

(76.1%) 

d_d_Europe d_Europe_
1 -12.130 0.000 

(0.00%) 
0.000 

(0.00%) -9.374 0.226 
(22.6%) 

0.501 
(50.1%) 

d_d_Asia d_Asia_1 -9.945 0.060 
(6.00%) 

0.172 
(17.2%) -8.028 0.284 

(28.4%) 
0.431 

(43.1%) 
Рассчитано автором по: [169]. 
 

Использование встроенных в Gretl автоматических расширенных тестов Дики-

Фуллера с включением трендов, сезонности, а также теста KPSS также показали 

аналогичный результат: ряды первых разниц являются стационарными. Таким 

образом, порядок интегрируемости исходных временных рядов первого порядка. 

Исходя из вышеизложенного, все три ряда могут быть использованы для попарного 

тестирования причинности по Грейнджеру. 

Проведение тестов на причинность по Грейнджеру. 

Были протестированы взаимоотношения между тремя парами: d_US и d_Europe, 

d_US и d_Asia, d_Europe и d_Asia. В ходе проверки происходил поиск оптимальной 

модели по методу МНК с учетом добавления в модели константы, сезонных 

фиктивных переменных, до 12 лагов зависимой и объясняющей переменной, 

добавленной переменной времени и их последовательным удалением в случае 

незначимости на 5% уровне. Также все модели были проверены на автокорреляцию 
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остатков тестами Бриша-Годфри и Льюинга-Бокса – все модели показали её 

отсутствие, т.е. была получена уверенность в том, что выявленные регрессии не 

являются ложными. При этом проверка остатков на нормальность показала 

отрицательный результат – распределение остатков у всех моделей не является 

нормальным. Последний факт в рамках настоящей работы не считается критичным 

недостатком, т.к. ключевая задача разрабатываемых моделей – верифицировать 

логику работы газовых рынков, точность у конкретных коэффициентов регрессоров в 

данном случае может быть невысокой. Ключевая цель проводимых тестов – 

определить, влияет ли один из рядов на другой, и если да – то выбрать, какой ряд 

является зависимым, а какой является регрессором. 

Автором были получены следующие предварительные результаты: 

− в паре цен на природный газ «США – Европа» влияние имеют только 

европейские цены на американские с лагом в 1 месяц, при этом основным 

фактором для цен на газ в США остаются лагированные значения цен в самих 

США. Важно, что при включении в выборку данных до 2010 года цены на газ 

в Европе и США не влияли друг на друга, что при ряде допущений в части 

методологии было ранее представлено в одной из работ автора [128]; 

− в паре цен на природный газ «США – Азия» цены на газ в Азии не влияют на 

цены на газ в США, в то время как цены на газ в США влияют на цены на газ 

в Азии с лагом в 2 месяца; 

− в паре цен на природный газ «Европа – Азия» есть взаимное влияние цен на 

газ с одним и тем же лагом в 1 месяц, но при сравнении моделей по качеству 

и сравнение оценок регрессоров можно прийти к выводу: именно цены на газ 

в Европе в большей степенивлияют на цены в Азии, а не наоборот. Этот 

вывод тем более укрепляется, если в моделях учесть сезонность при помощи 

добавления соответствующих фиктивных переменных. 

Интерпретация полученных результатов, в том числе значений коэффициентов, 

по рассмотренным выше моделям осложнена тем, что они построены на первых 
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разностях исходных рядов. Кроме того, модели в ходе теста на причинность 

Грейнджера не оценивались в полной мере на автокорреляцию, гетероскедастичность, 

нормальность остатков, что в конечном итоге может статистически значимо искажать 

полученные оценки в моделях. 

Проведение теста Ингла-Грейнджера и построение моделей коинтеграции 

(при возможности). 

Как показано выше, во-первых, все три временных ряда имеют одинаковый 

порядок интегрируемости (первый) – это результат первого шага двухэтапной 

процедуры теста Ингла-Грейнджера; во-вторых, есть основания считать, что Europe 

влияет на US и на Asia, и US влияет на Asia. 

Следующий этап теста – тестирование нулевых гипотез об отсутствии 

коинтеграции между парами «Europe – US», «Europe – Asia», «US – Asia». Для каждой 

пары заранее неизвестен коинтегрирующий вектор, что приводит к необходимости 

построения и оценки МНК регрессий на базе исходных рядов с учетом констант. 

Далее были сохранены остатки по каждой из модели. Для каждого случая была 

выдвинута нулевая гипотеза: ряд остатков является нестационарным рядом (это 

обозначает отсутствие коинтеграции). Проверка на стационарность проведена с 

помощью ADF теста с учетом особых критических значений в рамках теста Ингла-

Грейнджера. 

Результаты проверки на возможность построения модели коинтеграции в паре 

временных рядов «Europe – US»: 

− константа и переменная Europe значима с высокой степенью вероятности 

(см. Приложение 3); 

− в коинтеграционном тесте отсутствует автокорреляция, добавление лаговых 

переменных в состав регрессов не требуется, при этом константа незначима 

и исключена из модели (см. Приложение 4); 

− в коинтеграционном тесте значение ADF-статистики у переменной 

uhat_US_1 (здесь и далее uhat обозначает остатки) составило -5.054; 



139 
 
− ряд остатков в модели стационарен, т.к. расчетное значение ADF-статистики 

по модулю больше порогового значения (для выборки ~125 наблюдений, 

модели с одним регрессором и константой – 3.51, без константы – 4.17); 

− из изложенного выше следует, что модель коинтеграции существует, а 

построенная и представленная в Приложении 3 модель является 

коинтегрирующей регрессией. 

Полученное долгосрочное соотношение между европейскими и газовыми 

рынками следующее: цена газа в США состоит из константы 1.75 $ / ммБТЕ плюс 0.19 

$ / ммБТЕ за каждый доллар цены на европейском рынке. Следует учитывать, что 

указанные оценки могут быть статистически значимо искажены, т.к. остатки в модели 

по МНК содержат и автокорреляцию, и гетероскедастичность, а также не 

распределены нормальным образом, что следует из результатов соответствующих 

тестов. Наличие коинтеграции означает, что временные ряды не могут отклоняться 

слишком далеко от равновесия, так как существует механизм, возвращающий их к 

этому состоянию [100]. С точки зрения экономики данный механизм, вероятно, 

следует считать привязанным к логистическим расходам между далекими между 

собой рынками – тем более это актуально в связи с выходом американских 

экспортеров на мировой и, в частности, европейский рынок. Однако степень 

реального влияния данного фактора на ценообразование в Henry Hub – вопрос 

дискуссионный. 

Результаты проверки на возможность построения модели коинтеграции в паре 

временных рядов «Europe – Asia»: 

− константа и переменная Europe значима с высокой степенью вероятности 

(см. Приложение 5); 

− в коинтеграционном тесте константа незначима и исключена из модели, при 

этом в модели присутствует автокорреляция, что требует добавления 

лаговых переменных в состав регрессов (см. Приложение 6); 
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− в коинтеграционном тесте с учетом добавления лаговых переменных 

значение ADF-статистики у переменной uhat_Asia_by_Eu_1 составило -2.120 

(см. Приложение 7); 

− ряд остатков в модели нестационарен, т.к. расчетное значение ADF-

статистики по модулю меньше порогового значения; 

− из изложенного выше следует, что модель коинтеграции не существует. 

В связи с тем, что модели коинтеграции Asia от Europe не существует, была 

также проверена возможность построение модели Europe от Asia. Однако и в этом 

случае ADF-статистика, которая для переменной uhat_Europe_by_Asia_1 составила -

2.262, по модулю ниже порогового уровня. Таким образом, нет явной коинтеграции 

между ценами на природный газ между Азией и Европой в последнем десятилетие. 

Результаты проверки на возможность построения модели коинтеграции в паре 

временных рядов «US – Asia»: 

− константа и переменная Europe значима с высокой степенью вероятности 

(см. Приложение 8); 

− в коинтеграционном тесте отсутствует автокорреляция, добавление лаговых 

переменных в состав регрессов не требуется, при этом константа незначима 

и исключена из модели (см. Приложение 9); 

− в коинтеграционном тесте значение ADF-статистики у переменной 

uhat_US_1 составило -2.328; 

− ряд остатков в модели нестационарен, т.к. расчетное значение ADF-

статистики по модулю меньше порогового значения; 

− из изложенного выше следует, что модель коинтеграции не существует. 

В связи с тем, что модели коинтеграции Asia от US не существует, была также 

проверена возможность построения модели US от Asia. В этом случае модель 

коинтеграции существует (см. Приложение 10), а долгосрочное соотношение между 

азиатскими и американскими рынками следующее: цена газа в США состоит из 
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константы 1.78 $ / ммБТЕ плюс 0.12 $ / ммБТЕ за каждый доллар цены на азиатском 

рынке. При этом качество модели не самое лучшее – имеется автокорреляция, а 

распределение остатков не является нормальным. Значение ADF-статистики в 

коинтеграционном тесте составило -4.626, автокорреляция отсутствует (см. 

Приложение 11). Однако существование данной модели коинтерации необходимо 

подвергнуть сомнению, так как d_Asia не является причиной d_US по Грейнджеру, о 

чем было сказано ранее. Следовательно, шанс ложной регрессии достаточно высок; с 

другой стороны, экономическая логика подсказывает, что цены на природный газ в 

Азии могут влиять на уровень газовых цен в США, что даже более вероятно чем 

влияние со стороны цен в Европе. 

Построение моделей ECM (при возможности). 

Теорема Грейнджера утверждает, что для коинтегрируемых переменных может 

быть построено особое уравнение – модель коррекции ошибок (ECM), которая 

описывает поведение переменных в краткосрочном периоде; также теорема 

утверждает, что если переменные имеют первый порядок интегрируемости и 

существует модель ECM, то ряды будут коинтегрированы [100]. Можно сказать, что 

долгосрочное соотношение между значениями коинтегрируемых временных рядов 

должно корректироваться к отклонению, иначе со временем отклонения будут 

расходиться и коинтеграция будет разрушена. Существует механизм, 

поддерживающий долгосрочное соотошение – вероятно, в случае коинтеграции 

между ценами на газ в разных регионах, таким механизмом является разница в 

логистических расходах, а также альтернативных издержках, уровень которых 

является относительно стабильным. 

Обе модели ECM для пар цен на газ «Europe – US» (см. Приложение 12) и «US 

– Asia» (см. Приложение 13) получились лишь предварительно.  С одной стороны, для 

пары «Europe – US» коэффициент при регрессоре uhat_US_1 значим на уровне 1%, а 

его значение составляет -0.238. Грубо интерпретируя коэффициент, можно сказать, 

что около 23.8% отклонения от стационарного состояния (долгосрочного 
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соотношения) компенсируется спустя месяц после возникновения, т.е. скорость 

коррекции составляет 23.8%. Аналогичный коэффициент для uhat_US_by_Asia_1 

также значим на уровне 1%, скорость коррекции 18.8%. Также в обеих моделях нет 

автокорреляции в остатках. С другой стороны, в предварительных моделях часть 

регрессоров незначима, и подобрать оптимальную модель ECM становится сложно; 

кроме того, в ходе подбора зачастую наблюдается гетероскедастичность остатков. 

Таким образом, утверждать о наличии коинтеграции между ценами на газ в Европе и 

США, а также в Азии и США в период после 2010 года можно лишь при достаточно 

важных допущениях. 

Следует отметить, что наличие возможности построения моделей коинтеграции 

даже плохого качества – это уже признак заметного сближения рынков на мировом 

газовом рынке. Так, на выборке с 2000 по 2008 гг. построение моделей коинтеграции 

между данными временными рядами оказалось и вовсе невозможным в рамках 

используемой методики. При этом для мирового нефтяного рынка было доказано 

существование коинтеграции между ценами, что подчеркивает эталонность данного 

рынка. Такие результаты, например, есть в работе итальянских ученых на выборке по 

ценам WTI и Brent в 2000-2017 гг., в том числе с разбивкой на несколько периодов 

[166]; по выборке WTI и Brent с 1995 по 2015 гг. [239], долгосрочное равновесие 

между WTI, Dubai, Brent было зафиксировано и в выборке до 2008 года [195]. В то же 

время на газовых рынках обычно фиксируют наличие коинтеграции либо лишь на 

отдельных небольших периодах, либо внутри отдельных региональных рынков. Так, 

коинтеграция была обнаружена между ценами в разных хабах внутри Европейского 

газового рынка еще на выборке до 2009 года [252], внутри газового рынка США 

(коинтеграция между ценой трубопроводного и сжиженного газа) на выборке до 2000 

года [230] и т.д. 

Выводы автора в части моделей коинтеграции газовых цен также коррелируют 

с работами зарубежных ученых. Так, на выборке с 2004 по 2018 гг. было доказано 

наличие коинтеграции цен в США и Европе – причем эта связь усиливается, особенно 
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в последние года; коинтеграционные отношения между газовыми ценами в мире 

усиливаются, между ценами на газ и нефть – ослабевают; есть признаки 

коинтеграционных отношений и с ценой на газ в Азии [168]. Отдельно важно отметить 

признаки конвергенции между газовым рынком АТР и Европы, подсвечиваемые в 

ряде международных работ, при том, что модель коинтеграции оказалась ложной. 

Помимо уже указанных ранее работ, признаки постепенной конвергенции среди 

японских, корейский и тайваньских газовых цен и цен на газ в NBP (Великобритания) 

наблюдаются на выборке с 1997 по 2011 гг. [213]. В авторской работе 2021 года 

отмечается, что «очевидно наличие достаточно слабых влияний со стороны одних 

регионов на другие – так, можно наблюдать влияние европейских цен на азиатские. 

Однако сила данного влияния невелика и в разы уступает автокорреляционным 

эффектам» [128], при этом качество оценок полученных моделей и ряд допущений не 

позволяют сделать строгий формальный вывод о наличии коинтеграции – слишком 

велико влияние внешних шоков и факторов. Кроме того, как было отмечено ранее, 

сила взаимосвязи между ценами в Азии и Европе может сильно варьировать в 

зависимости от того, цены какой площадки берутся во внимание (в данной работе в 

Европе – TTF); искажения также возникают в связи с использованием нерыночных 

контрактов и/или перемен на рынках – любые подобные искажения, происходящие 

внутри анализируемых временных рядов, будут трактоваться при построении модели 

коинтеграции как отклонения от стационарности. Как было показано в одной из 

научных работ автора (в качестве соавтора), коэффициенты корреляции рядов цены 

US, Europe, Japan (Asia) кардинально могут отличаться в рамках и трёхлетних, и 

пятилетних отрезков времени [231]. Можно также утверждать, что долгосрочное 

соотношение двух ценовых рядов не будет стационарным, пока на двух региональных 

рынках используются разные ценовые механизмы и стимулы. 

Переход от нерыночного ценообразования на газовых рынках и от нефтяной 

индексации на ценообразование в хабах на базе рыночных фундаментальных 

предпосылок – это желаемый и важный процесс, происходящий и в Европе, и в Азии 
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[285]. Эмпирические исследования показывают, что привязка к нефтяным ценам 

приводит к более высоким ценам, к большей волатильности на рынках и более 

частому появлению пузырей [284]. Данные факторы не могут не приводить к 

ухудшению коинтеграционных отношений между рядами. 

Как показано в табл. 3.9, доля рыночного ценообразования на базе gas-on-gas 

competition контрактов, к которым в первую очередь относятся спотовые контракты, 

в мире постоянно увеличивается. Также в таблице указаны данные по доле СПГ в 

международной торговле). Динамика данных показателей однонаправленна – к 2020 

году доля рыночного ценообразования охватывает уже более 50% всей мировой 

торговли природным газом.  

 

Таблица 3.9 – Доля механизмов ценообразования на природный газ и доля СПГ в 

мировой торговле, 2005-2020 гг. 
Показатель 2005 2010 2015 2020 
Доля GOG в мировом импорте 

природного газа 21% 32% 48% 56% 

Доля GOG в мировом 

потреблении природного газа 31% 40% 45% 49% 

Доля СПГ в мировой торговле 

природным газом 29% 41% 43% 52% 

Рассчитано автором по: [193], [242]. 
 

Достигнутых долей GOG и СПГ всё еще недостаточно для стабильных 

коинтеграционных соотношений в ценах между различными газовыми рынками. Об 

этом говорят и выводы Международного газового союза – мировые газовые рынки 

становятся всё более коинтегрированными благодаря росту торговли СПГ, GOG 

ценообразованию и развитию газовых хабов; ожидается продолжение конвергенции 

газовых рынков [193]. Однако как будет показано далее в параграфе 3.3, прогнозы цен 

на природный газ для различных регионов зачастую прогнозируются без акцента на 

предпосылках о конвергенции. С учетом исторической скорости роста долей GOG и 

СПГ, кажется, что эти темпы не являются достаточными для полной конвергенции 
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рынков в ближайшем десятилетии. Более того, на фоне происходящих глобальных 

изменений в связи с обострением климатической и геополитической повестки, меры 

по либерализации рынков могут быть отложены на второй план. 

Основные результаты параграфа 3.2. 

Были получены результаты, подтверждающие отсутствие в настоящее время 

коинтеграции цен на мировых газовых рынках и, как следствие, единого мирового 

рынка природного газа. Результаты были получены эмпирическим путем с помощью 

применения эконометрических методов – проведение процедуры Ингла-Грейнджера, 

построение моделей коинтеграции и коррекции ошибок (ECM). Как результат – на 

выборке среднемесячных цен с января 2010 года по апрель 2021 года была получена 

только одна модель коинтеграции в связке с моделью коррекции ошибок, 

показывающая достаточно высокий уровень качества. Эта модель показала наличие 

стабильного долгосрочного отношения между ценами на газ в США и Европе, 

полученное уравнение регрессии описывается следующим образом: US равен сумме 

константы 1.75 и произведения коэффициента 0.19 на Europe, где US и Europe – цена 

на природный газ в $/ммБТЕ в Henry Hub (США) и TTF (Европа) соответственно. 

Было также выявлено постепенное усиление конвергенции газовых рынков 

между собой, что проявляется в улучшении качества моделей при построении 

моделей коинтеграции / проверок по Инглу-Грейнджеру по разным выборкам. 

Процесс конвергенции обусловлен, во-первых, происходящими изменениями в 

механизмах ценообразования: всё чаще используется торговля на базе контрактов по 

рыночным условиям, происходит постепенный отказ от нефтяной привязки и 

регулируемых государством цен. Во-вторых, распространяется применение и 

торговля СПГ. Кроме того, полученные выводы подтверждаются результатами 

исследований зарубежных ученых, также анализирующих процессы конвергенции, но 

на других выборках и/или с применением других методов проверки. Как отмечается в 

одной из научных работ автора диссертации, наблюдается «отсутствие надежных 

признаков, которые бы позволили сделать вывод о возможности формирования 
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единого мирового газового рынка к 2030 году» [126]. Действительно, достигнутого 

уровня либерализации на газовых рынках и распространения газовых хабов по-

прежнему недостаточно, чтобы утверждать о единстве газовых рынков и, более того, 

недостаточно, чтобы обозначать какие-либо сроки формирования долгосрочной 

зависимости между ценами на разных рынках, что свидетельствовало бы о полной 

конвергенции. 

  

3.3  Анализ ценовой конкурентоспособности российского природного газа на 

мировых газовых рынках 

 

«Конкурентоспособность товара – это уровень его экономических показателей 

и потребительских свойств, позволяющий выдержать соперничество с другими 

аналогичными товарами на рынке» [50]. Природный газ, как и любой товар, также 

подчиняется всем экономическим законам и продается-покупается по логикам 

рынков, на которых происходят данные операции. Более того, природный газ как один 

из глобальных товаров, востребованных в практически всех странах мира, еще более 

подвержен конкуренции, которая выходит на глобальный международный уровень. В 

экономической науке принято считать, что на спрос-предложение влияют две группы 

факторов – ценовые и неценовые. И если неценовые факторы были преимущественно 

описаны и раскрыты в других частях работы, то ценовые факторы целенаправленно 

описаны в предыдущем, а также в данном параграфе. Ценовые факторы – это 

системообразующие факторы конкурентоспособности товара наравне с неценовыми; 

к ценовым факторам относят цену потребления товара; цена потребления товара 

зависит от цены продажи и расходов на потребление [131]. В условиях, когда 

потребительские свойства природного газа разных производителей относительно 

единообразны и конкуренция между производителями осуществляется на глобальном 

уровне, особая роль отводится ценовым факторам и, соответственно, ценовой 

конкурентоспособности. 
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Структура российского экспорта природного газа предполагает существование 

фактически двух направлений экспорта – европейского и азиатского (более подробно 

о текущей структуре экспорта – см. главу 2). Кроме того, целесообразно выделение 

экспорта трубопроводного и сжиженного природного газа – оба варианта 

предполагают различную технологию транспортировки, разный характер и величину 

сопутствующих расходов, а также цен продажи. Различия в конечных ценах продажи 

трубопроводного природного газа и СПГ, а также детальные вопросы биржевой 

торговли природным газом и конкретные условия контрактов в настоящей работе не 

рассматриваются, так как не являются существенными для целей данной работы. 

США – это страна-конкурент России с точки зрения поставок природного газа 

на рынки стран Европы и АТР. Американские экспортеры, действуя в рамках ~99% 

распространения ценообразования на внутреннем рынке на условиях gas-on-gas 

competition контрактов, осуществляют выбор о поставках на международный или 

внутренний рынок, исходя из возможности совершения наиболее экономически 

выгодных сделок. Прогноз цен на рынке природного газа является критически 

важным для определения финансовой мотивации американских экспортеров. 

Минимальные расходы экспортеров из США соответствуют уровню цен реализации 

в Henry Hub, без учета дополнительных надбавок, транспортных и иных расходов 

«сверху». Прогноз цен на природный газ в Henry Hub представлен на рис. 3.10. 

Здесь и далее, если не указано иного, автором не включены в прогноз эффекты 

внешнего шока, связанного с обострением геополитической ситуации с февраля 2022 

года. Обособленный анализ произошедшей ситуации с точки зрения экономический 

последствий для газовых рынков приведен в параграфе 3.4. В рамках текущего 

параграфа автором рассмотрены и рассчитаны долгосрочные тенденции в динамиках 

цен на природный газ, обусловленные естественными динамиками. 
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Рис. 3.10 – Консенсус-прогноз цен на природный газ 

в США (Henry Hub) 1, $ / ммБТЕ 
Рассчитано автором по: [169], [186], [205], [241], [278], [279], [282]. 

 

Как ожидается, усилившиеся в 2021 году дисбалансы, которые привели к росту 

среднегодовой цены до максимума за последние десять лет, могут быть частично 

разрешены в среднесрочном периоде. К таким дисбалансам можно отнести, например, 

превышение уровня газовых цен в Европе над ценами в Азии; наивысший за 

последние 40 лет уровень инфляции в экономике США [267]. Кроме того, низкий 

уровень природного газа перед сезоном холодов также способствовал росту 

 
1 В качестве консенсус-сценария выступает медианное значение из 13 исходных сценариев, 

сформированных на базе прогнозов различных организаций, агентств, компаний – всего 7 

источников, включая World Bank, U.S. Energy Information Administration, International Energy Agency, 

International Monetary Fund, S&P Global, Deloitte, EY (Ernst & Young). Нижняя и верхняя границы 

прогнозов – средняя из трех минимальных и трех максимальных значений прогнозов. Все 

использованные прогнозы опубликованы не ранее 2021 года; фактические данные до 2021 года 

включительно представлены по данным World Bank; все прогнозы, основанные на неполном учете 

динамики цен во втором полугодии 2021 года, приведены к факту 2021 года на основе экспертных 

допущений автора и сообразно динамике имеющихся прогнозов; все прогнозы, представленные в 

источниках на срок менее чем до 2030 года, продлены на основе допущений экспертных допущений 

автора и сообразно динамике имеющихся прогнозов. 

0
1
2
3
4
5

Консенсус-сценарий Верхняя граница консенсуса

Нижняя граница консенсуса Исходные сценарии



149 
 

котировок [149]. В конце января 2022 года котировки фьючерсов на NYMEX показали 

пиковые значения – до 7.4 $/ммБТЕ, а дневные котировки 27 января с открытием на 

уровне 4.2 $/ммБТЕ закрылись на 6.3 $/ммБТЕ – всё это происходило на фоне 

прогноза изменения погоды на более холодную до середины февраля [70]. Подобная 

ситуация стала возможной при низкий запасах природного газа и неуверенности 

участников торгов в отношении их достаточности; кроме того, на данную ситуацию 

также повлияло обострение рисков в Восточной Европе. 

В период с 2025 по 2030 гг. возможен большой разброс в уровне цен, 

фактический уровень которых преимущественно зависит от двух факторов. Во-

первых, влияют объемы спроса на природный газ как в США, так и в мире – что 

зависит как от реальных темпов развития экономик, так и от той траектории 

климатического развития, которая будет выбрана США и другими ведущими 

странами-потребителями природного газа. Во-вторых, влияют объемы ввода новых 

мощностей – в случае реализации всех запланированных проектов и расширения их 

числа/объемов, можно ожидать сохранения высоких уровней цен на природный газ, 

требующих окупаемости инвестиций. При движении в сторону углеродно-

нейтральных сценариев развития мировой энергетики можно ожидать отмены новых 

инвестиционных проектов, что повлечет постепенное снижение цен на природный газ 

вплоть до цен, обеспечивающих минимальную маржинальность уже реализованных 

проектов. Консенсус-прогноз предполагает плавного достижения уровня цен до 3.5 

$/ммБТЕ к 2030 году. Нижняя граница – 2.2 $/ммБТЕ. Верхняя граница – 3.9 $/ммБТЕ. 

Прогноз цен на природный газ в Европе представлен на рис. 3.11. После того, 

как цены на природный газ в 2021 году достигли исторически высоких уровней 

(пиковая среднемесячная цена в декабре 2021 года составила 38.03 $/ммБТЕ), все 

международные эксперты прогнозировали возврат к «нормальному» уровню. 

Основной вопрос заключается в сроках снижения цен до «нормального» уровня по 

примеру 2015-2019 гг. Консенсус-сценарий в полной мере соответствует большей 

части этих экспертных ожиданий: уровень цен в 2025 году – 7.8 $/ммБТЕ. 
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Рис. 3.11 – Консенсус-прогноз цен на природный газ в Европе2, $ / ммБТЕ 

Рассчитано автором по: [169], [172], [186], [223], [241], [243], [278], [279], [282]. 
 

Помимо рисков, на широкие диапазоны границ влияют параметры спроса и 

предложения на природный газ. При этом ключевой параметр, радикально влияющий 

на то и другое – это эффекты от предпринимаемых правительствами стран действий 

по борьбе с изменениями климата и, в частности, роли природного газа в ходе этих 

действий. В случае отсутствия большого прогресса по декарбонизации (или 

приоритезации природного газа как «переходного» топлива со стимулированием его 

 
2 В качестве консенсус-сценария выступает медианное значение из 16 исходных сценариев, 

сформированных на базе прогнозов различных организаций, агентств, компаний – всего 9 

источников, включая World Bank, International Energy Agency, International Monetary Fund, S&P 

Global, Deloitte, EY (Ernst & Young), Argus, Bank of England, Oxford Institute of Energy Studies (OIES). 

Нижняя и верхняя границы прогнозов – средняя из трех минимальных и трех максимальных 

значений прогнозов. Все использованные прогнозы опубликованы не ранее 2021 года; фактические 

данные до 2021 года включительно представлены по данным World Bank (с апреля 2015 года – в 

Netherlands TTF); все прогнозы, основанные на неполном учете динамики цен во втором полугодии 

2021 года, приведены к факту 2021 года на основе экспертных допущений автора и сообразно 

динамике имеющихся прогнозов; все прогнозы, представленные в источниках на срок менее чем до 

2030 года, продлены на основе допущений экспертных допущений автора и сообразно динамике 

имеющихся прогнозов. 
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производства и потребления взамен более углеродоемких видов топлива) на фоне 

быстрых темпов восстановления и роста мировой экономики можно ожидать более 

высоких цен на рынке. И наоборот, если развитие мировой энергетики пойдет по 

сценариям с достижением таргетов по углеродной нейтральности или близким к ним, 

то уже к концу 2020-х гг. можно ожидать значительного снижения цен. Эта 

предпосылка обусловлена практически полным отсутствием ввода в эксплуатацию 

новых мощностей по добыче природного газа и, следовательно, отсутствием 

необходимости обеспечения доходности покрытия капитальных расходов. В 

долгосрочном периоде это может привести к снижению цен до уровня SRMC (Short 

Run Marginal Costs или уровня операционных издержек), позволяющего лишь 

обеспечивать окупаемость операционной деятельности уже существующих 

предприятий стран-экспортеров. В такой экономике уровень цен будет определяться 

уровнем расходов маржинального экспортера, т.е. экспортера с наибольшим уровнем 

удельных расходов по сравнению с конкурентами. При каждом последующем 

снижении спроса происходит снижение цены и выход маржинального экспортера с 

рынка. Описанная логика актуальна как для европейского, так и других газовых 

рынков. 

Согласно консенсус-прогнозу, цены на природный газ в Европе после 2025 года 

будут снижаться постепенно и достигнут к 2030 году 6.8 $/ммБТЕ. Нижняя граница – 

4.6 $/ммБТЕ. Верхняя граница – 8.8 $/ммБТЕ. Таким образом, разброс цен находится 

в диапазоне от -33% до +29% от базового варианта. 

Прогноз цен на природный газ в Азии представлен на рис. 3.12. К 2025 году на 

рынке ожидается некоторая стабилизация – цены будут на уровне около 9.7 $/ммБТЕ 

на фоне понижения цен в Европе. После того как к 2025 году спрэд между азиатскими 

и европейскими ценами установится на уровне около 1.8 $/ммБТЕ, прогнозируется 

постепенное снижение цены в АТР до 8.6 $/ммБТЕ к 2030 году при сохранении 

указанного спрэда. Для сравнения, в период с 2010 по 2021 гг. среднегодовая величина 

спрэда никогда не снижалась ниже ~3 $/ммБТЕ, рынок Азии выступал 
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«премиальным» и был приоритетным для большинства экспортеров. Однако ситуация 

на европейском рынке меняется, увеличивается спрос на СПГ и усиливается 

стремление уменьшить зависимость от российских поставок. Можно утверждать, что 

снижение спрэда коррелирует с усилением коинтеграции двух рынков на фоне роста 

торговли СПГ, и относительно небольшая разница обусловлена преимущественно 

естественной разницей в уровне логистических расходов. 

 
Рис. 3.12 – Консенсус-прогноз цен на природный газ в Азии3, $ / ммБТЕ 

Рассчитано автором по: [169], [172], [186], [233], [243], [278], [279]. 

 
3 В качестве консенсус-сценария выступает медианное значение из 13 исходных сценариев, 

сформированных на базе прогнозов различных организаций, агентств, компаний – всего 7 

источников, включая World Bank, International Energy Agency, International Monetary Fund, EY (Ernst 

& Young), Argus, KPMG, Oxford Institute of Energy Studies (OIES). Нижняя и верхняя границы 

прогнозов – средняя из трех минимальных и трех максимальных значений прогнозов. Все 

использованные прогнозы опубликованы не ранее 2021 года; фактические данные до 2021 года 

включительно представлены по данным World Bank (СПГ, импортная цена CIF, Япония); все 

прогнозы, основанные на неполном учете динамики цен во втором полугодии 2021 года, приведены 

к факту 2021 года на основе экспертных допущений автора и сообразно динамике имеющихся 

прогнозов; все прогнозы, представленные в источниках на срок менее чем до 2030 года, продлены 

на основе допущений экспертных допущений автора и сообразно динамике имеющихся прогнозов. 
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Указанные выше прогнозы цен на природный газ были использованы для 

дальнейшей оценки ценовой конкурентоспособности российского экспорта. В рамках 

работы предлагается использовать четыре параметра, указанных далее. 

1. SRMC (Short Run Marginal Costs) – величина операционных расходов, 

включающая все необходимые расходы от момента добычи до момента 

продажи. В сумму расходов включаются производственные расходы и 

расходы на логистику, в случае СПГ добавляются расходы на сжижение газа 

и регазификацию, в случае СПГ из США в качестве суммы расходов на 

производство и сжижение традиционно считается уровень расходов от цены 

Henry Hub, увеличенную на 15%. Также в величину расходов включаются все 

налоговые издержки, для российского трубопроводного экспорта отдельно 

выделяется величина экспортной пошлины. 

2. Операционная маржинальность – цена природного газа за минусом SRMC. 

3. LRMC (Long Run Marginal Costs) – величина расходов, включающая помимо 

SRMC величину капитальных расходов на строительство новых объектов. 

Величина капитальных расходов может быть как выделена отдельно (для 

случая США), так и включаться в состав других категорий расходов. 

4. Маржинальность или полная маржинальность – цена природного газа за 

минусом LRMC. 

Для оценки фактических расходов для экспортеров из России, США и Катара 

были использованы более десяти различных источников, включая работы 

профильных экспертов, материалы компаний и организаций, материалы СМИ. В 

результате автором были сформулированы ориентиры по данным расходам, 

актуальные на момент написания данной работы. В случае расхождений в оценках 

между источниками автор стремился к принятию более консервативных оценок с 

точки зрения конкурентоспособности российских экспортеров. На период до 2030 год 

по всем категориям расходов были приняты экспертные допущения о темпах роста, 
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основанные на прогнозах макроэкономических показателей согласно данным 

Мирового банка и Международного валютного фонда. 

Для снижения риска необоснованного улучшения результатов по российским 

экспортерам в качестве представителя от Ближнего Востока был выбран Катар как 

наиболее конкурентоспособный поставщик природного газа. Расходы Катара на 

производство природного газа принято считать отрицательными (компании Qatar gas, 

Rasgas), что обусловлено совмещением газового производства с производством 

нефти. В рамках данной работы принято допущение о минимальном уровне расходов 

на производство (0.1 $/ммБТЕ) в Катаре, что делает поставки из Катара наилучшими 

по показателю SRMC при поставках в Европу и Азию. 

В связи с тем, что уровни цен на природный газ в 2020-2021 гг. искажают 

реальную конкурентоспособность экспортеров, автором предлагается в качестве 

базовой оценки ориентироваться на прогнозные показатели на 2025 год. Подобный 

подход к оценке конкурентоспособности по SRMC и LRMC на 2025 год, например, 

широко используется в работах Оксфордского института энергетических 

исследований. 

На базе расчетов автора, по части конкурентоспособности поставок в Европу в 

2025 году можно сделать следующие выводы (см. Приложение 14 для анализа по 

SRMC и см. Приложение 15 для анализа по LRMC): 

1. большой запас операционной маржинальности имеется как у России, так и у 

Катара, SRMC СПГ проектов примерно одинаков на уровне ~4 $/ммБТЕ; 

2. трубопроводный природный газ из России менее маржинален чем СПГ 

экспорт ввиду наличия 30% экспортной пошлины – при прочих равных 

экспорт трубопроводного газа более маржинален, при равенстве нулю SRMC 

составляет около 3 $/ммБТЕ; 

3. SRMC поставок американского СПГ находится на уровне около 8 $/ммБТЕ и 

совпадает с прогнозируемой ценой в 2025 году, операционная 

маржинальность отрицательна в пределах до 0.5 $/ммБТЕ; 
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4. долгосрочная окупаемость с большим запасом прочности имеется как у 

российского, так и катарского природного газа; 

5. LRMC американских поставок около 11 $/ммБТЕ, что делает 

нерентабельным инвестиции в новые мощности на европейском направлении 

в долгосрочном периоде. 

С точки зрения долгосрочной динамики SRMC (см. Приложение 16), LRMC (см. 

Приложение 17) можно отметить следующее: 

1. SRMC российских поставок всегда ниже прогнозируемой цены в любых 

сценариях до 2030 года, но к 2030 году может потребоваться пересмотр 

экспортной пошлины в сторону уменьшения в случае уровня цен на газ в 

Европе по нижней границе прогнозного диапазона; 

2. LRMC российских поставок в консенсус-прогнозе до 2027 г. меньше чем 

уровень цен, что делает потенциально рентабельным любые новые проекты 

в пределах текущего десятилетия. Однако риски возрастают в 2028-2030 гг. 

3. операционная маржинальность поставок газа из США в Европу становится 

отрицательной уже в середине 2020-х гг.  

По части конкурентоспособности поставок в Азию в 2025 году можно сделать 

следующие выводы (см. Приложение 18 для анализа по SRMC и см. Приложение 19 

для анализа по LRMC): 

1. операционная маржинальность России и Катара характеризуется 

значительным запасом прочности до 6.5 $/ммБТЕ и 4 $/ммБТЕ 

соответственно, в то время как запас прочности для американского СПГ 

всего около 0.5 $/ммБЕ. Уровень цен при этом достаточно высок и составляет 

около 10 $/ммБТЕ; 

2. при уровне капитальных расходов ~3 $/ммБТЕ американские СПГ проекты 

оказываются нерентабельны, LRMC достигает 12 $/ммБТЕ. 

3. российский СПГ рентабелен по LRMC, однако наиболее устойчивая 

безрисковая позиция у ближневосточных экспортеров. 
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С точки зрения долгосрочной динамики SRMC (см. Приложение 20), LRMC (см. 

Приложение 21) можно отметить следующее: 

1. российский экспорт СПГ операционно рентабелен на всем протяжении 

прогноза, пограничная ситуация возникает к 2030 году только в случае цен 

на газ по нижней границе прогнозного диапазона; 

2. в отличие от уже реализованных проектов, риски окупаемости новых 

проектов по СПГ на Ямале могут возникнуть с 2024 года в случае низкого 

прогноза цен и с 2027 года в случае консенсус-сценария. Есть шанс 

возникновения трудностей с окупаемостью даже при высоком сценарии к 

2030 году; 

3. поставки с Ближнего Востока наиболее рентабельны и находятся вне риска; 

4. поставки из США с наибольшей степенью вероятности могут столкнуться с 

отрицательной маржинальностью по SRMC с 2027 года. 

Полученные результаты не только основаны на результатах обзора множества 

независимых источников, но и согласуются с другими источниками, не вошедшими в 

основную базу для определения составных частей SRMC и LRMC и имеющими 

широкий разброс по датам публикаций. 

− В 2018 году LRMC для brownfield проектов СПГ США второй волны (первая 

волна была примерно в 2016-2018 гг.) рассчитаны на уровне порядка 8 

$/ммБТЕ; большинство СПГ проектов в мире конкурентоспособными 

являются при ценах в диапазоне от 7 до 9 $/ммБТЕ [216], о 7 $/ммБТЕ идет 

речь и в исследованиях McKinsey [255]. 

− В 2016 году перспективы экспорта СПГ из США были исследованы в IFRI – 

Французском институте международных отношений [269]. Величина SRMC 

американского СПГ была оценена в 4 $/ммБТЕ при поставках в Европу и 5.1 

$/ммБТЕ при поставках в Азию; LRMC был оценен примерно в 6.5 $/ммБТЕ 

и 7.5 $/ммБТЕ соответственно. Уже в то время исследователи отмечали, что 
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низкие цены угрожают greenfield проектам, а сложившийся тогда уровень 

цен не позволяет покрывать LRMC. 

− В том же 2016 году в аналитическом обзоре от Института энергетики НИУ 

ВШЭ приводились следующие оценки по затратам американских 

экспортеров: «полная стоимость поставки: от 7.5 до 9.1 доллара за МБТЕ при 

поставках в Европу и от 8.75 до 10.35 доллара за МБТЕ при поставках в 

Азию» [37]. При этом фактически LRMC трубопроводных поставок по 

«Северному потоку» из России был оценен в 4.5 $/ммБТЕ в 2016 году. 

− В декабре 2019 года в презентации Канадского института энергетических 

исследований были приведены оценки LRMC для поставок природного газа 

в Великобританию и Японию с brownfield проектов в Луизиане и greenfield 

проектов в Техасе [276]. Так, LRMС поставок в Великобританию: 8.4 

$/ммБТЕ для browndield проектов, 9.4 $/ммБТЕ для greenfield проектов. 

LRMC поставок в Японию: 9.3 $/ммБТЕ для browndield проектов, 10.6 

$/ммБТЕ для greenfield проектов. 

− По оценке 2020 года, подтверждённой представителями консалтинговой 

компании VYGON Consulting и агентства Fitch, «рентабельный уровень 

экспорта «Газпрома» составляет 100 $ за 1 тыс. куб. м» [152]. Это 

соответствует значению SRMC ~2.9 $/ммБТЕ и ~2.1 $/ммБТЕ без учета 

экспортной пошлины.  

− «В 2020 г. аналитики Renaissance Capital оценивали себестоимость газа с 

«Ямал СПГ» при поставках на европейский рынок в $1.5/MMBtu ($77/т), при 

поставках в Азию – $3/MMBtu ($153/т)» [57]. 

Перед тем как перейти к выводам, следует отметить еще несколько наблюдений, 

отмеченных автором в ходе анализа ценовой конкурентоспособности. Во-первых, во 

многих использованных прогнозах цен на природный газ отдельно не акцентируется 

внимание на предпосылках о взаимосвязи цен на природный газ между Европой, 

Азией и США. Обзорное исследование показывает, что среди экспертов отсутствует 
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консенсус в части предпосылок по соотношению цен между разными региональными 

рынками – динамики в разных источниках зачастую существенно отличаются. 

Косвенно это подтверждает результаты параграфа 3.2 об отсутствии единства 

газового рынка. С другой стороны, в настоящее время очевидна большая роль СПГ в 

международной торговле природным газом – и изменение цен на газ в одном регионе 

неизбежно приводит к существенному изменению глобальной картины торговли. 

Во-вторых, определяющее влияние на будущее газовых рынков окажут 

решения в части борьбы с изменением климата – это напрямую отразится на ценах на 

природный газ и уровнях расходов. Данный фактор является внешним и нерыночным, 

а потому его реальные эффекты могут быть даже сильнее, чем ожидается, и 

фактическая динамика цен может преодолеть очерченные диапазоны прогнозов. 

В-третьих, в случае значительного спроса на природный газ и недостаточности 

текущих объемов производства, верхние границы диапазона цен также могут быть 

пересмотрены. Несмотря на достаточно высокие оценки верхних границ цен, для 

окупаемости новых проектов (особенно greenfield) их оказывается недостаточно – и 

рынок может стимулировать цены идти вверх. 

В-четвертых, текущие размеры SRMC и LRMC могут претерпевать в будущем 

достаточно значимые изменения, обусловленные такими неучтенными в настоящем 

прогноза факторами как удешевление технологий и повышение их эффективности, 

государственное субсидирование, освобождение от налогов или наоборот, в том числе 

включение в расходы платы за углеродоемкость производства. 

Основные результаты параграфа 3.3. 

Следует признать ценовую конкурентоспособность российского 

трубопроводного и сжиженного природного газа высокой. Операционная 

маржинальность поставок и в Европу, и в Азию обладает относительным запасом 

прочности при прогнозных ценах на природный газ в долгосрочной перспективе. Что 

касается долгосрочных инвестиций в СПГ проекты, то, как отмечается в одной из 

научных работ автора диссертации, для российских газовых проектов важным 
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является следующий вопрос: «долгосрочная окупаемость инвестиций по LRMC, 

которая становится отрицательной в последние 2-3 года прогнозного периода» [127]. 

LRMC поставок с Ямала в Европу в консенсус-сценарии сравняется со средней ценой 

в Европе к 2028-2029 гг., в Азии это может произойти на год раньше. 

Конкурентоспособность поставок природного газа из США в Европу низкая, 

уже с 2024-2025 гг. поставки в Европу могут достичь отрицательной операционной 

маржинальности, если на рынке не будет доминировать политический фактор. 

Альтернативное европейскому направление для американских экспортеров газа – 

поставки в Азию, операционная маржинальность которых прогнозируется на 

положительном уровне только до 2026-2027 гг. Окупаемость капитальных расходов в 

новые СПГ проекты без кардинальных изменений в технологиях, удешевляющих 

единицу продукции, или законодательстве выглядит невозможной для любых 

greenfield проектов и с высокой степенью вероятности для brownfield проектов. В 

научной работе автора диссертации (в соавторстве с научным руководителем) еще в 

2018 году отмечалось, что «полное вытеснение или ограничение поставок 

российского трубопроводного газа в Европу – это важная, но не главная цель США 

<…>. Истинная цель <…> – это создание основанного на американском долларе 

глобального и регулируемого ими биржевого рынка по торговле газом» [134]. 

Таким образом, Россия выступает экспортером с устойчивой конкурентной 

позицией на мировой газовой арене. Основные риски, с которыми может столкнуться 

российская газовая индустрия в части ценовой конкурентоспособности, связаны с 

общими трендами развития мировой торговли природным газом и, соответственно, 

складывающимися уровнями цен. В настоящее время у России есть «окно 

возможностей» для принятия стратегических решений в газовой отрасли без 

существенных рисков с точки зрения маржинальности поставок. В случае реализации 

представленного автором прогноза, на долгосрочном горизонте поставки 

американского СПГ в Европу не должны составить большой конкуренции российским 
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поставкам, если не будут использоваться меры какого-либо неэкономического 

стимулирования и принуждения. 

 

3.4  Оценка долгосрочного экспортного потенциала газовой отрасли России 

 

Природный газ занимает исключительно важную роль в экономике Российской 

Федерации, как это было продемонстрировано во второй главе. Приоритизирование 

экспортного направления в рамках настоящей работы предполагает оценку различных 

сценариев развития мировой энергетики и изменений других переменных параметров 

с точки зрения воздействия на потенциальные объемы российского экспорта 

природного газа в долгосрочной перспективе. 

Одно из двух ключевых направлений экспорта природного газа из России – 

европейское. Консенсус-прогноз баланса природного газа в Европе представлен в 

табл. 3.10. Ожидается, что потребность в импортном природном газе в Европе будет 

увеличиваться в 2021-2030 гг. со среднегодовым темпом роста в 0.6%, в абсолютном 

выражении прирост объемов составит около 17 млрд куб. м. Несмотря на 

прогнозируемое снижение потребления в среднем на 0.3% ежегодно и первоочередное 

стимулирование возобновляемой энергетики, производство будет сокращаться в 

среднем на 1.8% в год. Для сравнения, один из наиболее оптимистичных сценариев 

был опубликован в октябре 2021 года американским EIA: прирост чистого импорта в 

Европе составит +27% к 2030 году по сравнению с 2020 годом, в то время как в 

консенсус-сценарии ожидается прирост на уровне +15%. 

 

Таблица 3.10 – Консенсус-прогноз баланса природного газа в Европе, млрд куб. м 
Показатель 2010 2015 2020 2021 (оц.) 2025 2030 
Производство 310 261 219 222 212 188 
Потребление 623 509 541 572 566 558 
Чистый импорт 313 248 323 350 353 370 

Рассчитано автором по: [179], [181], [205], [260], [281]. 
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В условиях перехода к углеродной нейтральности природный газ может быть 

только временным решением [185]. Планируется, что в Европе могут полностью 

отказаться от долгосрочных контрактов на поставки природного газа к 2049 году 

[184]. Однако это не предполагает полного отказа от природного газа, в том числе для 

целей производства водородного топлива. Одна из основных идей, связывающих 

природный газ и водородное топливо – это производство «голубого» водорода. В то 

время как «зеленый» водород в настоящее время широко поддерживается политикой 

Евросоюза, будущее «голубого» водорода менее определенно [236]. Это может 

измениться при применении и масштабировании использования технологии 

электролиза, при которой углеродный след будет минимальным. Кроме того, 

сохранению спроса на природный газ будет способствовать активное применение 

технологий улавливания и использования углерода (CCU) или хранения (CCS), 

способных существенно снизить углеродный след. Несмотря на всё это, нерешенной 

проблемой остается риск крупных выбросов метана, например, при авариях на 

газопроводах.  Например, только одна такая авария привела к утечке 2.7 млн куб. м 

метана, что «имеет примерно такое же краткосрочное воздействие на экологию 

планеты, как эксплуатация 40 тыс. автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в 

США в течение года» [14].  

При сравнительно высоком спросе на природный газ в Европе, еще большие 

темпы роста его потребления ожидаются в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

(см. табл. 3.11) – втором ключевом направлении российского газового экспорта. В 

консенсус-сценарии чистый импорт регионального газового рынка вырастет к 2030 

году более чем в два раза, среднегодовой темп роста в период с 2021 по 2030 гг. 

составит 6.2%. С другой стороны, американский EIA ожидает прироста чистого 

импорта с 2020 по 2030 год только на 63%. Устойчивый рост спроса на газ 

стимулирует спрос на СПГ, который позволяет осуществлять переход с угля на газ и 

резервировать нестабильность возобновляемой энергетики [270]. Многочисленное 

экспертное сообщество также сходится на мысли о том, что природный газ будет по-
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прежнему играть ключевую роль в удовлетворении будущих энергетических 

потребностей энергетического и промышленного секторов в регионе Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), при этом сжиженный природный газ 

(СПГ) будет служить промежуточным топливом для содействия более широкому 

распространению возобновляемых источников энергии и снижению риска 

чрезмерной зависимости от угля [265]. 

 

Таблица 3.11 – Консенсус-прогноз баланса природного газа в АТР, млрд куб. м 
Показатель 2010 2015 2020 2021 (оц.) 2025 2030 
Производство 488 560 652 666 709 755 
Потребление 576 716 862 905 1017 1167 
Чистый импорт 87 156 210 240 308 412 

Рассчитано автором по: [179], [181], [205], [260], [281]. 
 

В рамках настоящей работы в качестве основных конкурирующих экспортеров 

рассматриваются Россия, а также регионы: Северная Америка, Ближний Восток и 

Африка. Консенсус-прогноз конкурентов России на газовых рынках Европы и АТР 

представлен в табл. 3.12. Абсолютный прирост объемов чистого импорта в каждом из 

данных регионов к 2030 году составляет порядка 50-60 млрд куб. м природного газа. 

 

Таблица 3.12 – Консенсус-прогноз баланса природного газа в Северной Америке, 

Ближнем Востоке и Африке, млрд куб. м 
Газовый 

рынок Показатель 2015 2020 2021 (оц.) 2025 2030 

Северная 

Америка 

Производство 949 1110 1134 1153 1148 
Потребление 939 1031 1042 1040 1000 
Чистый экспорт 10 79 91 113 148 

Ближний 

Восток и 

Африка 

Производство 809 918 939 987 1094 
Потребление 612 705 729 776 830 
Чистый импорт 197 213 210 211 264 

Рассчитано автором по: [179], [181], [205], [260], [281]. 
 

Консенсус-прогноз близок к ожиданиям EIA, который предполагает рост 

чистого экспорта к 2030 году на 83% относительно уровня 2020 года; для сравнения – 
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консенсус-сценарий предполагает 88% рост. Одновременно с этим DNV считает, что 

экспорт Северной Америки в перспективе до 2030 года уже не будет увеличиваться и 

сохранится на уровне 2020 года. С учетом авторского прогноза ценовой 

конкурентоспособности (см. параграф 3.3) ожидания DNV выглядят наиболее 

приближенными к экономической реальности – ввод и ориентация дополнительных 

мощностей на экспортные рынки нерентабельна. Существенное расширение объема 

поставок возможно только в случае длительного поддержания высоких цен на рынках 

и одновременно низких цен на Henry Hub. С начала 2022 года на фоне политической 

нестабильности и геополитической напряженности сценарий роста экспортных 

поставок из США не выглядит маловероятным, так как может быть поддержан мерами 

как экономического, так и неэкономического стимулирования. 

С учетом развития всех мировых рынков доступная России, согласно 

консенсус-прогнозу, ниша на двух направлениях – Европы и Азии – суммарно 

составляет к 2030 году ~782 млрд куб. м по сравнению с ~590 млрд куб. м в 2021 году. 

Только часть этих объемов фактически будет покрыта поставками из России. Прогноз 

чистого экспорта из России представлен на рис. 3.13. 

 
Рис. 3.13 – Сценарии прогнозных объемов чистого экспорта природного газа из 

России, млрд куб. м 
Рассчитано автором по: [179], [181], [205], [260], [281]. 
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В Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, 

опубликованной в 2020 году, в качестве целевых ориентиров на 2024 год отмечен 

объем производства СПГ диапазон 46-65 млн тонн, что соответствует порядка 63-95 

млрд куб. м, на 2035 год – 80-140 млн тонн или порядка 110-193 млрд куб. м [153]. 

«Физический объем экспорта СПГ из России за отчетный период [2011 год] снизился 

на 3,3% и составил 66,1 млн м3 в сжиженном состоянии» [52], что соответствует ~40 

млрд куб. м природного газа в газообразном состоянии. Кроме того, в стратегии 

заложено расширение пропускной способности экспортных трубопроводов по 

сравнению с 2018 годом: с 240 до 325 млрд куб. м в Европу к 2024 году и в 

направлении стран АТР (Китай) с нуля до 38 млрд куб. м к 2024 году и до 80 млрд куб. 

м к 2035 году. В целях заполнения трубопровода на первоначальном этапе в 2014 году 

был заключен долгосрочный контракт сроком на 30 лет с поставками природного газа 

до 38 млрд куб. м ежегодно [4]. Уже в начале 2022 года был подписан договор, 

увеличивающий объем поставок в долгосрочном периоде еще на 10 млрд куб. м в год; 

кроме того, была «завершена разработка технико-экономического обоснования 

проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток». Он пройдет по 

территории Монголии, станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири 

— 2» и позволит поставлять в Китай до 50 млрд куб. м газа в год» [26]. 

Прогнозы консенсус-сценария также не противоречат и сумме ожиданий 

ведущих российских компаний-производителей природного газа. Так, актуальные 

прогнозы Газпрома [188] предполагают рост потенциальной экспортной ниши 

компании на рынке Европы и Китая с 471 до 550 млрд куб. м. В то же время весь 

прирост обеспечивается за счет Китая на фоне плавного сокращения спроса на 

природный газ в Европе как совокупно, так и на импортный природный газ. Согласно 

планам компании Новатэк, планируется нарастить «производство СПГ до 40 млн тонн 

после запуска третьей очереди "Арктик СПГ - 2", а в 2026-2030 годах до 56-70 млн 

тонн» [87], что соответствует соответственно около 55 млрд куб. м, 77-97 млрд куб. м 

газообразного природного газа. Поставки компании в 2021 году составили 79.9 млн 
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куб. м в сжиженном виде или ~48 млрд куб. м в газообразном виде. Согласно 

актуальным данным компании Роснефть [98], объем добычи природного газа в 2021 

года составил 36.8 млрд куб. м. Кроме того, компания также заинтересована в 

развитии своих газодобывающих мощностей [102].  

Как было указано в первой главе данной работы, для наиболее точного 

прогнозирования необходимо учитывать целый ряд важнейших параметров, каждый 

из которых был прямо или косвенно учтен автором (см. далее характеристику по 

каждому из параметров). К таким параметрам относятся: 

− Скорости роста мировой экономики/промышленности и численности 

населения,  

− Темпы развития СПГ-проектов, инфраструктуры, 

− Процессы конвергенции газовых рынков, 

− Степень соблюдения мер, прописанных в Парижском соглашении, 

− Возможные последствия декарбонизации для индустрии природного газа.  

− Скорости восстановления экономик от негативных последствий пандемии,  

К концу 2030 года в консенсус-сценарии объем чистого экспорта природного 

газа из России составит 336 млрд куб. м, нижняя граница прогноза – 257 млрд куб. м, 

верхняя граница – 376 млрд куб. м. Таким образом, около 119 млрд куб. м природного 

газа находится под высокой степенью неопределенности. Указанные диапазоны лишь 

в небольшой степени учитывают возможности неэкономических мер воздействия 

против России и в большей степени базируются на естественных долгосрочных 

динамиках, предпосылках без резкого усиления санкционного давления. 

В консенсус-сценарии Россия сохранит долю на газовом рынке Европы на всём 

прогнозном периоде: ~55% от суммы чистого импорта региона. При этом РФ имеет 

возможность нарастить долю на рынке в перспективе до 2030 года, но что уже 

наиболее вероятно не сможет этого сделать ввиду неэкономических мер 

противодействия росту зависимости от российского газа. Так, введение в 

эксплуатацию «Северного потока – 2» можно считать крайне маловероятным 
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событием, о чем более подробно см. главу 2. В то же время в направлении стран АТР 

при консенсус-сценарии Россия увеличит своё присутствие АТР вплоть до ~28% от 

объемов чистого импорта данного региона (в 2021 году ~15%). Препятствием могут 

служить наложенные на РФ санкционные ограничения и выход ряда зарубежных 

партнеров из совместных предприятий. 

В связи с резким обострением геополитической борьбы в начале 2022 года и 

беспрецедентным политическим и экономическим давлением на российскую 

экономику, мировая торговля природным газом приобрела форс-мажорный 

характер.  Несмотря на то, что все проанализированные в настоящей работе тренды, 

тенденции и расчеты остаются актуальными на долгосрочный период, можно 

утверждать о разбалансировке экономических связей между странами. В кратко- и 

даже среднесрочном периоде это может привести к: 

− выходу прогнозов по ценам за рамки естественных диапазонов ожиданий,  

− изменениям в отношении мер по климатической повестке; 

− ускоренной разработке и реализации мер, направленных на снижение 

зависимости Европы от российского природного газа даже в ущерб 

экономической целесообразности. 

На фоне активного информационного освещения в международных СМИ 

возникшего конфликта и повышенных рисков прекращения поставок природного газа 

из РФ спотовые цены на природный газ в Европе в конце февраля – начале марта 2022 

года достигли рекордных значений. В отдельные дни «спотовые цены на газ взлетели 

<…> до почти 60 долларов за миллион британских тепловых единиц» [64]. В моменте 

цены на природный газ в Европе вырастали «почти до $3900» [49], что соответствует 

порядка 110 $/ммБТЕ. При этом наблюдается неготовность Европы к 

единовременному отказу от российского природного газа, что не скрывается и на 

высшем уровне: «США понимают, что европейские союзники не смогут 

присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей» [6], «Шольц 

заявил, что выступает против прекращения поставок из России, назвал поставки 
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нефти и газа «жизненно важными» для европейской экономики» [162]. Россия, 

выступающая в качестве надежного поставщика природного газа, в лице ПАО 

«Газпром» «осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию 

Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей» 

[32]. Сохранение стабильности поставок в Европу должно способствовать 

охлаждению перегретого газового рынка Европы и возвращению европейских цен на 

«нормальный» уровень. В то же время имеющиеся риски, возросшая вероятность 

аварий, а также директивных действий в отношении импорта российского газа с 

большой степенью вероятности оказывать повышающий эффект на цены на 

протяжении длительного периода. 

Наиболее остро для европейских стран встал вопрос о зависимости от поставок 

российских энергоресурсов и, в частности, природного газа. Еще до обострения 

политической ситуации в европейских странах этот вопрос был предметом активных 

обсуждений и исследований. В декабре 2021 года был представлен проект газовой 

реформы [244], напрямую не позиционируемый как противодействие российским 

поставкам и предполагающий поступательное развитие в направлении «зеленой» 

водородной энергетики, отказ от долгосрочных контрактов на газ, создание 

стратегических резервов природного газа для достижения ценовой стабильности и др.  

Уже в начале марта 2022 года «Еврокомиссия представила проект плана 

ускоренного отказа от российских энергоносителей» [41] под названием REPowerEU. 

Этот план напрямую ставит целью устранение зависимости от российского 

природного газа в перспективе до 2030 года, причем две трети импорта должно быть 

сокращено уже в течение 2022 года [246]. Согласно данным IEA [203], в 2021 году ЕС 

импортировал порядка 155 млрд куб. м природного газа из России, другими словами, 

таргетируемое сокращение импорта газа из России в 2022 году составляет ~100 млрд 

куб. м. Для достижения цели, согласно плану ЕС, планируется реализовать ряд мер: 

− закупка СПГ и трубопроводного газа у альтернативных поставщиков, 
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− обязательное наполнение подземных хранилищ природного газа перед 

зимним сезоном не менее чем на 90%,  

− разработка проектов по производству «зеленого» водорода,  

− развитие «зеленых» альтернативных источников энергии,  

− развитие атомной энергетики, 

− регулирование цен на газ, 

− введение мер государственной поддержки, предоставление налоговых льгот 

для домохозяйств и предприятий. 

Указанные меры действительно могут стать действенным инструментом по 

снижению зависимости от российского природного газа, что приведет к вынужденной 

переориентации российского экспорта на азиатский рынок. В то же время потенциал 

полного замещения российского газа на европейском рынке в перспективе до 2025 

года можно оценить как низкий, в том числе маловероятным выглядит сокращение 

объема спроса в Европе на российский природный газ втрое уже в 2022 году. Это 

обусловлено рядом причин: 

1. Недостаточность объемов СПГ на мировом рынке в доступных для 

переориентации на европейский рынок по «разумным» ценам, в том числе 

это относится и к американскому СПГ. Рекордно высокие цены в Европе в 

конце 2021 – начале 2022 года могут оказаться низкими по сравнению с 

ценами, которые потребуются для реализации плана Еврокомиссии. 

2. Недостаточность мирового танкерного флота для перевозки СПГ в Европу в 

желаемом объеме. По итогам 2021 года «участники рынка морских СПГ-

перевозок считают, что ввод в эксплуатацию новых танкеров-газовозов в 

краткосрочной и среднесрочной перспективах уравновесит мировой рынок» 

[22], однако в настоящий момент флот газовозов не является достаточным 

для покрытия всего спроса на СПГ. 

3. Рекордно низкий уровень наполнения ПХГ в Европе в начале года, что 

потребует дополнительных объемов импорта для соблюдения требования о 
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90% заполненности ПХГ к 1 октября 2022 года. «Для восполнения запасов 

газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать 

такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда 

ранее не закачивались. Это будет оказывать существенное влияние на цену 

газа на рынке» [45]. 

4. Наличие долгосрочных контрактов с европейскими странами на поставку 

российского газа. «Защищенные таким образом объемы газа составляют 

минимум 100–110 млрд куб. м» [41]. Отказ от выборки природного газа из 

трубы приведет к большим издержкам для стран-импортеров. 

Указанные выше пункты – это предварительная оценка реализуемости плана 

REPowerEU. Проведение тщательного анализа реализуемости и последствий будет 

возможно после опубликования конкретных деталей плана – так, «Еврокомиссия 

подготовит к середине мая план по отказу стран ЕС от российских газа, нефти и угля. 

Он должен помочь Евросоюзу отказаться от сырья из России к 2027 году» [93]. 

Основные результаты параграфа 3.4. 

Неопределенность развития международных газовых рынков в настоящее время 

и в долгосрочной перспективе оказывает существенное влияние на потенциальные 

объемы экспорта природного газа из России. К долгосрочным факторам влияния в 

первую очередь относятся классические и многочисленные аспекты спроса-

предложения на газовых рынках Европы, Азии, Северной Америки и других рынках. 

Без учета проявлений форс-мажорности, диапазон прогнозируемых объемов 

ежегодного чистого экспорта газа из России варьируется к 2030 году от 257 до 376 

млрд куб. м, что за период с 2022 по 2030 гг. совокупно подвергает неопределенности 

экспорт природного газа  в объеме ~446 млрд куб. м, включая СПГ. Указанный объем 

природного газа соответствует ~1.5 годам экспортных поставок согласно консенсус-

сценарию. В случае реализации консервативного сценария чистый экспорт будет 

варьировать в диапазоне от 250 до 270 млрд куб. м на всем протяжении прогнозного 

периода без возможности существенного прироста. 
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Консенсус-сценарий и диапазон отклонений от него – это авторская оценка 

долгосрочного экспортного потенциала российской газовой отрасли. Предполагается, 

что несмотря на форс-мажорность современной экономики и политики, объем 

поставок природного газа из России к 2030 году будет стремиться к своему 

потенциальному уровню. По мере накопления эффектов от ужесточившихся санкций 

потенциал экспорта естественным образом будет отклоняться в сторону 

консервативного сценария. В случае успешной реализации европейского плана 

REPowerEU, объем чистого экспорта из России может даже выйти за границы 

нижнего диапазона. Такое может произойти при выполнении двух условий: во-

первых, невозможности реализации новых СПГ-проектов в России ввиду 

санкционного давления; во-вторых, неготовности или нежелания азиатских партнеров 

принять российский природный газ в необходимом объеме. Таким образом, форс-

мажорность оказывает значительное влияние на развитие газовых рынков и 

российский газовый экспорт. 

С точки зрения глобального развития газовых рынков природного газа, 

проявление форс-мажорности может привести к ускорению всех происходящих 

процессов. Например, в короткие сроки будет простимулировано развитие СПГ 

торговли и «зеленой» энергетики. Представленные в работе долгосрочные прогнозы 

сохраняют свою актуальность и служат долгосрочным ориентиром развития мировой 

энергетики. В таких условиях России необходимо приложить значительные усилия 

для адаптации к изменившимся условиям – как никогда актуальна переориентация 

энергетического экспорта на азиатские рынки, поиск новых технологических 

партнеров и рынков сбыта, стимулирование собственных российских разработок, а 

также поиск новых путей достижения конкурентоспособности на мировой арене. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В современной экономической и политической реальности мировая энергетика 

не является одной из рядовых отраслей международного экономического ландшафта. 

Традиционные для классической микро- и макроэкономики экономические мотивы и 

стимулы в мировой энергетике всё чаще оказываются не в полной мере актуальны и 

находятся под давлением неэкономических факторов, мер, стимулов и рычагов 

воздействия. Указанное в полной мере справедливо и по отношению к мировой 

газовой индустрии, в периметре которой проведено диссертационное исследование. 

В рамках первой главы автором были определены и сформулированы базовые 

теоретические обоснования значительной роли природного газа в развитии не только 

мировой энергетики и конкретных стран, но и человечества в целом. Были выявлены 

основные преимущества природного газа как энергетического ресурса, исследованы 

области его потребления, география расположения запасов и ареалов добычи, 

определены основные векторы и принципы международной торговли природным 

газом. Автором было обосновано выделение трех основных региональных (мировых) 

газовых рынков – Северной Америки, Европы и стран АТР, описаны их основные 

характеристики, включая динамику развития механизмов ценообразования. В рамках 

параграфа 1.2 были заложены теоретические предпосылки под более практическое 

исследование газовых цен в рамках третьей главы. В высокой степени значимыми в 

парадигме использования авторского теоретико-методологического подхода 

являются результаты, представленные в параграфе 1.3: 

− были определены основные параметры международной газовой торговли и 

описаны её основные страны-участницы; 

− были выделены и сформулированы основные тенденции и тренды, 

оказывающие влияние на мировую газовую индустрию, среди которых 

увеличение доли природного газа в мировом энергетическом балансе, 

опережающие темпы роста объемов мировой торговли природным газом над 
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его потреблением, увеличение доли поставок СПГ и уменьшение роли 

трубопроводного транспорта, расширение роли рыночных механизмов 

ценообразования на рынках природного газа, увеличение объемов выбросов 

парниковых газов и увеличение роли энергетики в этом процессе, усиление 

экологической повестки в мировом сообществе; 

− были выделены и сформулированы основные вызовы, с которыми 

сталкивается мировая газовая индустрия, среди которых энергетический 

переход и стремление к декарбонизации, изменение климата, пандемия 

COVID-19 и вмешательство геополитических факторов. 

Указанный набор вызовов в определенной степени предопределяет понятие 

глобальной неопределенности, так как любой вызов требует от стран и компаний 

конкретных действий для предотвращения возникновения негативных последствий 

или устранения уже наступивших. Автором были сформулированы основные 

факторы, которые предопределяют нестабильность развития мировых газовых 

рынков, ключевые из которых – это меры неэкономического стимулирования в рамках 

ускорения энергетического перехода и меры неэкономического воздействия 

политического характера. В долгосрочном периоде динамика развития мировой 

газовой отрасли в первую очередь находится под воздействием предпосылок об 

энергетическом переходе: та роль, которая в итоге будет выделена природному газу 

мировым сообществом в этом процессе, будет определять основные параметры 

долгосрочного спроса и предложения на данный энергоресурс. В кратко- и 

среднесрочном периоде газовые рынки находятся под существенным давлением со 

стороны политических и геополитических факторов. Эффект от применения 

санкционных инструментов на будущее мировых газовых рынков представляется в 

высокой степени значительным. Кроме того, этот эффект может приводить к 

обострению других проблем и повышению актуальности иных вызовов, например, 

ускорения энергетического перехода в странах Европы. 
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В рамках второй главы представлены результаты использования научно-

практического подхода, ориентированного на оценку долгосрочных последствий для 

доходов федерального бюджета изменений в объемах экспорта природного газа из 

России. В рамках работы была доказана исключительная важность природного газа 

для российской экономики и социально-экономической сферы, а также обозначена 

принципиальная важность природного газа как геополитического товара, 

позволяющего укреплять позицию России за рубежом. Для проведения анализа 

экспортных возможностей со стороны предложения автором были проанализированы 

наиболее вероятные экспортоориентированные газовые проекты в РФ – как 

трубопроводные, так и в области сжижения природного газа. По результатам 

исследования было выявлено порядка десяти проектов, полная или частичная 

реализация которых возможна до 2030 года. Суммарная мощность СПГ проектов 

превышает 120 млрд куб. м, еще до 100 млрд куб. м может быть реализовано за счет 

газопроводов в Китай. Важно отметить, что реализация указанных проектов может 

оказаться невозможной при продолжении санкционного давления в отношении 

России, при отсутствии доступа к наиболее современным технологиям в СПГ 

индустрии и в области морской добычи природного газа в сложных климатических 

условиях.  

В параграфе 2.3 дана оценка роли природного газа с точки зрения наиболее 

прямых видов поступлений в федеральный бюджет – вывозной таможенной пошлины 

и налога на добычу полезных ископаемых. Была определена чувствительность 

доходов федерального бюджета к изменениям сценариев добычи и реализации 

природного газа. При сохранении возможностей российской газовой отрасли 

осуществлять экспорт в пределах авторских оценок диапазона вокруг консенсус-

сценария, доля газовых поступлений может к 2030 году снизиться до 4.7% или 

возрасти до 7.6% с текущего уровня в 7.0% в 2021 году. В период с 2022 по 2030 гг. 

наиболее консервативный вариант объемов экспорта природного приводит к прямым 

потерям федерального бюджета в ~6.6 трлн рублей по сравнению с верхней границей 
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прогнозируемого диапазона. В случае реализации форс-мажорных рисков и 

сокращении абсолютных объемов экспорта природного газа из России, возможно 

выпадение больших объемов газовых доходов, суммарная величина которых в период 

с 2022 по 2030 гг. по нижней границе прогноза составляет 15.5 трлн рублей. 

Проведенный анализ также показал целесообразность выработки рекомендаций 

в отношении эффективности государственного регулирования экспортно-газовой 

сферы. Так, было предложено несколько мер: оценка и опубликование бюджетных и 

экономических эффектов в составе государственных программ и стратегий от 

реализации тех или иных мер в газовой области; утверждение перечня условий, при 

которых ненулевой экспортной пошлиной могли бы быть обложены новые проекты в 

области СПГ в кратко- и среднесрочном периоде; разработка детализированной 

стратегии развития водородной энергетики в РФ. В форс-мажорных условиях 

функционирования современной экономики целесообразность реализации 

предложенных рекомендаций может быть пересмотрена. 

В рамках третьей главы автор представил результаты практических расчетов 

в рамках предложенных и использованных в периметре работы методологических 

подходов. Один из результатов на основании обзорного исследования научной и 

экспертной литературы – это низкие шансы на достижение климатических целей по 

ограничению роста глобальной температуры до 1.5 – 2.0 градусов до индустриального 

уровня. Этот сценарий мирового развития предполагает достаточно высокий рост 

потребностей мировой энергетики в ресурсах, в том числе в природном газе. 

Окончательный трек развития мировой энергетики должен определиться в 

ближайшие несколько лет, что может привести как к расширению, так и сужению 

использования природного газа в глобальном энергопотреблении. Согласно 

авторским оценкам, до 2030 года роль природного газа не подвергнется 

существенным изменениям ни в одном из наиболее вероятных сценариев. 

В ходе проведенного регрессионного и эконометрического (процедура Ингла-

Грейнджера, модели коинтеграции, модели коррекции ошибок) анализа автором на 
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наиболее актуальных данных по ценам в ключевых регионах мира было выявлено 

формальное отсутствие коинтеграции цен и, следовательно, единства мирового 

газового рынка. С другой стороны, было выявлено постепенное усиление 

конвергенции газовых рынков – как на базе объективных показателей моделирования, 

так и на базе теоретических предположений на базе объективных данных статистики 

– по объемам СПГ торговли, по ценам на различных рынках, по долям использования 

различных механизмов ценообразования на газовых рынках. В результате автор 

приходит к выводу об отсутствии долгосрочного постоянного соотношения между 

ценами на природный газ на разных газовых рынках, однако ввиду наличия 

подтвержденных взаимосвязей динамика цен может быть коррелированной в 

отдельные периоды времени. 

В результате применения метода анализа маржинальных издержек – как 

текущих операционных (Short Run Marginal Costs), так и длительных капитальных 

(Long Run marginal costs) – автор пришел к выводам о высокой ценовой 

конкурентоспособности российского природного газа на международной арене. 

«Справедливая» конкуренция с минимумом геополитического подтекста между 

Россией и США за европейский (и азиатский) газовые рынки возможна только 

высоких уровнях цен – для Европы таким уровнем может быть цена от 10 долл. США 

за ммБТЕ. Только в таких условиях американские экспортеры могут добиться 

минимальной рентабельности текущих поставок и окупаемости собственных 

инвестиций в новые газовые проекты. Поддержание на рынках столь высоких цен 

может быть достигнуто за счет искусственных ограничений поставок природного газа 

из России на международные рынки. При этом ограничения поставок могут носить 

как характер внутренних «зеркальных» санкций, так и прямых санкций в отношении 

российского газодобывающего и логистического секторов. 

В рамках сценария 3.4 и в качестве результата диссертационного исследования 

выступает оценка долгосрочного влияния глобальной неопределенности на потенциал 

российских объемов чистого экспорта. Авторская оценка долгосрочного экспортного 
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потенциала без учета форс-мажорных событий в экономике и политике начала 2022 

года заключается в постепенном расширении объемов чистого экспорта природного 

газа из России вплоть до уровня 250-380 млрд куб. м ежегодно в зависимости от 

сценария. Наиболее вероятный сценарий – консервативный – не предполагает 

высокого стабильного спроса на российский газ и ориентирован на сохранение 

текущих (на 2021 год) объемов поставок природного газа на европейский рынок и 

рынок АТР. При расширении ограничительных мер в отношении газового сектора 

России возможно сокращение долгосрочных темпов роста отрасли, отказ от 

строительства новых газовых проектов и т.д., что в конечном итоге приводит к 

необходимости адаптации населения к новым условиям. 

Таким образом, автором были получены результаты. демонстрирующие 

наличие определенного долгосрочного потенциала развития мировой энергетики, 

мировой газовой индустрии, международных газовых рынков и отдельных газовых 

проектов. Реализация хотя бы части глобальных позитивных предпосылок для 

имеющихся в России инициатив по развитию газового сектора РФ позволит 

экспортной составляющей отрасли функционировать в рамках заданных сценариев. 

Наблюдающийся процесс усиления глобальной неопределенности и, более того, 

возникновение «форс-мажорности» размывают границы не только консенсус-

сценария, но и верхних и нижних границ указанного диапазона.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Прогнозы объемов выбросов парниковых газов, Гт CO2 экв. 
Сценарий прогноза 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Консенсус-прогноз 34.2 34.9 33.4 31.2 29.1 27.3 25.4 
Верхняя граница консенсуса - 36.2 37.2 37.6 38.0 38.2 38.4 
Нижняя граница консенсуса - 31.2 25.5 19.3 13.4 8.9 5.1 
TotalEnergies: Rupture - 37.5 39.5 40.7 42.0 43.1 43.9 
TotalEnergies: Momentum - 36.5 36.5 35.9 35.2 34.0 32.4 
BloombergNEF: NEO 2021 - 32.8 28.1 22.0 16.0 11.2 8.1 
BloombergNEF: Medium - 27.7 21.1 13.7 6.3 3.2 0.0 
BloombergNEF: ETS - 31.3 28.5 22.5 16.4 12.3 8.2 
IRENA: Planned - 33.9 33.6 30.2 26.7 23.7 20.7 
IRENA: Baseline - 35.2 36.3 35.8 35.3 34.6 33.9 
IRENA: 1.5⁰C Pathway - 35.1 33.1 29.9 27.2 24.0 19.8 
OPEC - 25.5 16.9 13.5 10.1 6.6 3.2 
Equinor: Rivalry - 36.2 33.0 30.0 27.1 24.4 22.4 
Equinor: Rebalance - 37.0 35.9 33.4 31.8 30.0 28.3 
Equinor: Reform - 37.2 36.4 34.4 33.4 32.1 30.7 
BP: BAS - 36.6 37.2 38.5 40.0 41.5 42.6 
BP: Net Zero - 35.3 35.0 35.2 35.4 35.6 35.5 
BP: Rapid - 38.1 39.9 42.4 45.0 47.9 51.3 
EIA: High - 32.4 29.3 23.1 17.1 12.7 9.6 
EIA: Low - 32.2 27.1 17.3 10.0 5.1 1.5 
EIA: RC - 34.4 34.1 33.8 32.8 31.8 30.7 
McKinsey: DT - 33.7 33.2 31.6 30.0 27.7 25.3 
McKinsey: RC - 31.5 28.8 23.7 18.5 14.0 9.5 
McKinsey: AT - 34.6 35.0 35.1 35.2 34.0 32.7 
McKinsey: 1.5⁰C Pathway - 36.7 37.2 37.1 36.8 36.3 35.7 
DNV - 28.4 21.2 15.9 10.6 5.3 0.0 
IEA WEO: STEPS - 35.4 37.1 38.7 40.3 41.9 43.5 
IEA WEO: APS - 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 
IEA WEO: SDS - 37.5 37.7 36.4 35.2 34.2 33.1 
IEA WEO: NZE - 35.5 36.6 37.0 37.4 37.2 36.6 
Enerdata: EnerGreen - 35.0 26.2 17.5 10.2 5.0 1.0 
Enerdata: EnerBlue - 35.9 34.3 31.9 29.9 28.0 26.3 
Enerdata: EnerBase - 34.4 29.8 23.3 17.2 12.7 9.0 

Рассчитано автором по: [179], [180], [181], [190], [192], [196], [205], [272], [279], 
[280].  
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Приложение 2 

Экспертные и расчетные веса прогнозов объемов выбросов парниковых газов 

Источник прогноза 
Вес фактора 
«Привязка к 

источнику» 

Вес фактора 
«Вероятность прогноза 

в рамках источника» 

Итого вес прогноза 

для расчета 

консенсус-прогноза 
Enerdata: EnerBase 0.33 0.50 0.17 
Enerdata: EnerBlue 0.33 1.00 0.33 
Enerdata: EnerGreen 0.33 0.50 0.17 
IEA WEO: NZE 0.25 0.50 0.13 
IEA WEO: SDS 0.25 0.50 0.13 
IEA WEO: APS 0.25 0.50 0.13 
IEA WEO: STEPS 0.25 1.00 0.25 
DNV 1.00 1.00 1.00 
McKinsey: 1.5⁰C Pathway 0.25 0.50 0.13 
McKinsey: AT 0.25 0.50 0.13 
McKinsey: RC 0.25 1.00 0.25 
McKinsey: DT 0.25 0.50 0.13 
EIA: RC 0.33 1.00 0.33 
EIA: Low 0.33 0.50 0.17 
EIA: High 0.33 0.50 0.17 
BP: Rapid 0.33 0.50 0.17 
BP: Net Zero 0.33 0.50 0.17 
BP: BAS 0.33 1.00 0.33 
Equinor: Reform 0.33 1.00 0.33 
Equinor: Rebalance 0.33 0.50 0.17 
Equinor: Rivalry 0.33 0.50 0.17 
OPEC 1.00 1.00 1.00 
IRENA: 1.5⁰C Pathway 0.33 0.50 0.17 
IRENA: Baseline 0.33 0.50 0.17 
IRENA: Planned 0.33 1.00 0.33 
BloombergNEF: ETS 0.33 0.50 0.17 
BloombergNEF: Medium 0.33 0.50 0.17 
BloombergNEF: NEO 2021 0.33 1.00 0.33 
TotalEnergies: Momentum 0.50 1.00 0.50 
TotalEnergies: Rupture 0.50 0.50 0.25 

Рассчитано автором по: [179], [180], [181], [190], [192], [196], [205], [272], [279], 
[280]. 
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Приложение 3 

Модель коинтеграции Ингла-Грейнджера для пары цен «Europe – US» 

 
Рассчитано автором по: [169]. 
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Приложение 4 

Коинтеграционный тест остатков для пары цен «Europe – US»  

 
Рассчитано автором по: [169]. 
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Приложение 5 

Кандидат в модель коинтеграции Ингла-Грейнджера для пары цен «Europe – Asia» 

 
Рассчитано автором по: [169]. 
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Приложение 6 

Коинтеграционный тест остатков для пары цен «Europe – Asia» до добавления 

лаговых переменных для устранения автокорреляции 

 
Рассчитано автором по: [169]. 
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Приложение 7 

Коинтеграционный тест остатков для пары цен «Europe – Asia» с добавлением 

лаговых переменных для устранения автокорреляции 

 
Рассчитано автором по: [169]. 
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Приложение 8 

Модель коинтеграции Ингла-Грейнджера для пары цен «US – Asia» 

 
Рассчитано автором по: [169]. 
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Приложение 9 

Коинтеграционный тест остатков для пары цен «US – Asia» 
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Приложение 10 

Модель коинтеграции Ингла-Грейнджера для пары цен «Asia – US» 
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Приложение 12 

Предварительная модель коррекции ошибок (ECM) для пары цен «Europe – US» 
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Приложение 13 

Предварительная модель коррекции ошибок (ECM) для пары цен «Asia – US» 
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Приложение 14 
Цена на природный газ в Европе и SRMC поставщиков в 2025 году, $/ммБТЕ 

 
Рассчитано автором по: [72], [107], [160], [165], [169], [170], [172], [186], [197], [206], 

[220], [221], [223], [232], [241], [243], [263], [264], [273], [277], [278], [279], [282], 
[283]. 
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the research topic. In the Russian economy, sectors associated with the 

extraction and sale of energy resources, including natural gas, traditionally play an important 

role. In the structure of primary energy consumption in Russia, natural gas accounts for about 

half of the total volume. The gas industry is a critical part of the country's national economy, 

and also has significant export potential, which is realized in the form of natural gas exports 

through pipelines and liquefied natural gas (LNG) exports. In 2021, gas revenues or receipts 

accounted for about 7% of all federal budget revenues, as detailed in paragraph 2.3 of this 

paper. Among these revenues, the proceeds from the application of export customs duties, 

the use of which determines the direct relationship between the federal budget and natural 

gas exports, are of particular importance. In addition to this connection, it is important to 

take into account indirect effects: with a decrease and, conversely, an increase in export 

volumes, the manifestation of multiplier effects is inevitable, taking into account the 

functioning of complex socio-economic relationships in the Russian economy. 

The relevance of the topic is largely manifested in a rich information field, numerous 

expert and scientific discussions about non-economic measures and incentives used in the 

world community in the energy sector. These measures and incentives are proposed to be 

divided into two fundamentally different areas: the first is related to the energy transition 

and the fight against climate change, the second is related to geopolitics and sanctions against 

sovereign states. In addition, the classic issues of the gas sector are still relevant - for 

example, government stimulation of the process of liberalization of gas markets in various 

countries and regions of the world. A combination of factors that initially do not have an 

economic nature distorts the operation of market mechanisms and increases the degree of 

uncertainty in the dynamics of economic indicators. As a result, the presence of global 

uncertainty, in the conditions of which the export potential of the Russian gas industry is 

realized. 
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The climate agenda and the energy transition agenda are currently highly relevant in 

the world. The vast majority of modern studies containing, to one degree or another, an 

assessment of the future development of global energy, use the volume of greenhouse gas 

emissions and the degree of global temperature increase compared to pre-industrial levels as 

the main indicator of uncertainty. There are signs of active discussion in studies, the press 

and scientific writings about the role of certain natural resources in the energy transition. 

The most controversial is natural gas - a resource that has a "borderline" level of 

environmental friendliness: higher than that of oil and coal, but lower than that of renewable 

energy sources (RES).  

On the one hand, there is a widespread position that the demand for natural gas should 

increase significantly over the next one or two decades. The main argument is the growing 

energy needs of developing countries (China, India, etc.), taking into account the substitution 

of less environmentally friendly fuels. Also in favor of this position is a positive assessment 

of the potential for the global production of "blue hydrogen" against the background of the 

active development of hydrogen energy as such. 

On the other hand, following strict climate standards requires countries to abandon 

the massive consumption of natural gas as a much less environmentally friendly source of 

energy compared to renewable energy. In this vein, uncertainty manifests itself in the 

absence of clear long-term, scientifically and economically sound and realistic plans for the 

rate of reduction in demand for natural gas in developed and especially developing countries. 

The main difficulties lie in assessing the ability of developing countries to accelerate the 

transition to renewable energy, minimizing the expansion of natural gas even as a 

“transitional fuel” if possible. 

The relevance of the research topic is constantly increasing against the backdrop of 

ongoing events in the world. Since February 2022, a period of tightening of the sanctions 

regime against Russia has begun, which increased the importance of the issues studied in the 

work. The world economy and politics have acquired a force majeure character. Global 

uncertainty about the future of the Russian gas industry and, in particular, its export potential 
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is a situation in which it is especially important to determine the natural long-term level and 

the most likely ranges of deviations from it. This requires a balanced and economically sound 

assessment of long-term trends, economic incentives and factors in the international trade in 

natural gas. In this regard, the search for rational answers to those economic questions that 

inevitably arise against the backdrop of extensive discussions in the media, expert and 

scientific community looks especially relevant. For example, such topical issues as the 

competitiveness of Russian natural gas in deliveries to the European market, the possibility 

of replacing Russian gas in the European market with natural gas from competing countries, 

the potential for reorientation of gas exports in the Asian direction, an assessment of the 

consequences of a potential reduction in natural gas exports federal budget revenues. 

The degree of development of the problem. The subject of issues related to the state, 

problems and prospects for the development of the Russian gas industry, its significance for 

the Russian economy is popular among domestic researchers. A large number of scientific 

and practice-oriented papers have been published on topics related to the gas industry in 

various fields of science.  

Also, research in the field of natural gas exports from Russia, including the 

competitiveness of Russian natural gas abroad and the involvement of the Russian gas 

industry in the process of energy transition, is very popular both among domestic and foreign 

scientists. The issues of the prospects of gas exports from Russia, as well as the overall 

situation in various world gas markets are being actively investigated. Among the scientific 

works on this or related topics, the publications of the following authors can be singled out 

separately: V. I. Berezkin, V. V. Bessel, S. P. A. Brown, V. L. Erokhin, V. A. Iktisanov, M. 

Caporin, N. A. Kozhanov, S. Yu. Kozmenko, V. G. Kucherov, A. V. Lagerev, A. S. Lopatin, 

D. Liu, A. M. Mastepanov, M. O. Morgunova, B. Nguyen, N. Yu. Rodygina, S. Siddiqui, D. 

Yu. Taburov, V. Sh. Urazgaliev, V. N. Khanaeva, F. Holz, E. V. Shavina, A. A. 

Shchegolkova. 

Issues related to the energy transition and its role in the fight against climate change, 

with the future of the world energy and, in particular, the gas industry, are mainly on the 
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research agenda of entire teams of authors and groups. Such large teams include employees, 

experts and scientists of such international organizations and companies as the OECD, the 

IEA, the US Energy Information Administration, BP, DNV, McKinsey, etc. These 

organizations publish, in part or in full, the results of their research in the form of public and 

private reports, databases and publications. Employees of organizations that are directly the 

authors of the reports of these agencies are not disclosed, but they certainly contribute to the 

study of this issue. 

As part of the work, special and great attention is paid to pricing issues in the world 

gas markets and the degree of dependence of gas markets among themselves. This aspect is 

actively studied by many foreign scientists, including: C. Brown, S. H. Kang, M. King, S. 

Kumar, R. Lee, J. E. Parsons, D. J. Ramberg, A. K. Tiwari, F. Fontini. 

The problems of geopolitics and politics, geo-economics in relation to the gas sector 

are regularly traced in the works of scientists specializing in gas topics. At the same time, 

the influence of force majeure and uncertain, purely non-economic factors is rarely digitized, 

although this may be of practical use in developing various options for the development of 

the future of the gas industry and making long-term strategic decisions. It is important to 

note that the most relevant important events that make the main contribution to the increase 

in global uncertainty (at the time of submission of this work for the Ph.D. degree) mainly 

become the prerogative of the media. The indicated events, despite their unconditional 

importance and relevance, have not yet been fully reflected in the works of scientists, but 

were sufficiently taken into account at the finalization stage of this candidate's work. 

Thus, on the one hand, the topic of the work has been studied in sufficient detail in 

terms of individual questions about the role of natural gas in the world and in Russia; pricing 

in the gas markets; energy transition and a number of others. On the other hand, there is a 

shortage of comprehensive scientific papers that would assess the long-term potential of the 

Russian gas industry, taking into account global uncertainty and, moreover, taking into 

account the force majeure of the modern economy and politics. The work offers answers to 
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the most pressing issues of the modern agenda regarding and in connection with the export 

of natural gas from Russia. 

Purpose and objectives of the study. The purpose of the dissertation research is to 

determine the long-term prospects and potential of the Russian gas industry in terms of 

natural gas exports based on a theoretical study of issues related to the main economic and 

non-economic factors that affect the export potential of the Russian gas industry. Achieving 

this goal requires solving a number of tasks: 

• define the role of natural gas in global energy consumption and outline the main 

advantages and characteristics of natural gas as a global energy resource; 

• characterize the global natural gas market and its differentiation by regions of the 

world; 

• analyze the world trade in natural gas and identify the main trends, tendencies and 

challenges in the gas sector; 

• formulate the main parameters and factors that may determine various scenarios 

for the future of the global gas industry; 

• analyze and summarize the role of natural gas in the Russian economy; 

• formulate a list of the main export-oriented gas projects in Russia and determine 

the prospects for their implementation; 

• determine the contribution of revenues to the federal budget directly related to the 

production and export of natural gas in Russia, and forecast the impact of long-

term changes in natural gas exports on federal budget revenues; 

• formulate recommendations on how to improve the efficiency of the Russian gas 

export sector in the face of global uncertainty; 

• develop a consensus forecast for the development of the world energy and world 

gas markets, the potential of natural gas as an energy resource in the context of the 

energy transition based on the results of a study of numerous expert sources of 

forecasts; 
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• conduct an analysis of the degree of convergence of world gas markets through an 

econometric analysis of the cointegration of natural gas prices to determine the 

nature of the long-term relationship between gas prices in various world markets; 

• to analyze the price competitiveness of Russian natural gas for deliveries to the 

markets of Europe and the Asia-Pacific region in the long term based on the 

concepts of Short-Run Marginal Costs and Long-Run Marginal Costs; 

• determine the long-term potential for natural gas exports from Russia and the range 

of possible deviations from the long-term level; 

• characterize the degree of influence of global uncertainty and force majeure on gas 

markets and identified long-term trends, on the export-oriented potential of the 

Russian gas industry. 

Object and subject of research. The object of the dissertation research is theoretical 

scenarios for the development of the global gas industry as a complex of economic relations, 

interconnected factors of demand, supply, energy, climate policy and geopolitics, pricing 

issues in international gas markets and gas markets of individual countries. 

The subject of the dissertation research is theoretical scenarios for the development of 

the export-oriented part of the Russian gas sector in the framework of scenarios for the 

development of the global gas industry in the context of global uncertainty. 

Compliance of the dissertation with the field of study of the specialty. The 

dissertation research corresponds to the scientific specialty 5.2.1. Economic Theory in 

accordance with the list of scientific specialties for which SPbU accepts for consideration 

and defense of dissertations for the degree of Doctor of Science, the degree of Candidate of 

Science (formated on the basis of the nomenclature of scientific specialties for which 

scientific degrees are awarded, approved by order of the Ministry of Science and Higher 

Education of the Russian Federation of February 24, 2021 No. 118) as of 12/01/2021.  

In accordance with the passport of the scientific specialty, within the framework of 

the dissertation research, special attention is paid to the interdisciplinary aspects of economic 

research and the theoretical analysis of economic policy, issues of macroeconomic policy 
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and international economics are touched upon. The study can selectively apply certain 

methods that are typical for other related scientific specialties to achieve the most reliable, 

accurate and verified results based on the available relevant and relevant data of a different 

nature. 

Theoretical and methodological basis of the dissertation research are associated 

with classical ideas about economic policy and macroeconomics, the functioning of the 

international economy, economic history in relation to the gas industry and economic 

relations in the field of production, consumption and trade in natural gas at the country, 

regional and global levels. The interdisciplinary component plays a decisive role and is a 

link for the entire theoretical and methodological apparatus. The methodological apparatus 

used in the framework of the dissertation research includes a wide list of general scientific 

and economic methods. The study actively used the analysis of numerous sources of 

information and statistical data, the synthesis of information from already published research 

results, deduction and induction, formalization and generalization, econometric analysis, 

including regression and cointegration analysis.  

Research information base. During the dissertation research, a wide range of 

scientific and special literature was studied. The information base is: published scientific 

articles by domestic and foreign scientists; reports of international organizations, agencies, 

companies, institutions; publicly available international databases and databases of 

individual companies; official materials and statistics of state bodies of the Russian 

Federation; official regulations; development strategies of individual international 

companies; educational and methodical literature; media publications. 

Validity and reliability of the results. The basis for the reliability of the results of 

dissertation research is the reliability and openness of the initial data. Data sources are 

publicly available, information about sources in the text of the study is disclosed in detail, 

reflected in the list of references in accordance with official requirements. If necessary, 

methodological explanations are given in the text of the dissertation research for the correct 
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perception of the initial data. The expert and scientific sources used are authoritative in the 

fields of knowledge to which they relate. 

The validity of the results is based on the use of well-known methods of analysis, 

including statistical and econometric. The results obtained are compared with the already 

known results of published scientific works of domestic and foreign scientists. The results 

of the work do not have internal inconsistencies and have been successfully tested both in 

the course of publication activity and in the course of presentations at international 

conferences. 

The scientific novelty of the dissertation research lies in the complex theoretical-

methodological and scientific-practical approach proposed and used by the author to analyze 

and forecast the long-term export potential of the Russian gas industry, assess long-term 

changes in the volume of gas revenues in the federal budget of Russia, in the obtained 

comprehensive results on a number of interrelated and relevant topics in the field of natural 

gas - demand, supply, prices and pricing, development and prospects for LNG, international 

competition, energy transition, the impact of political factors and others. The main 

provisions of scientific novelty are presented below. 

1. Proposed and applied the author's theoretical and methodological approach 

to forecasting the development of world natural gas markets. As part of the 

approach, the developments and results of the scientific and expert activities of 

world scientists were used as a basis. The author's own consensus forecast was 

developed, including taking into account the initial scenarios from more than 

fifteen authoritative sources. The range of possible deviations from the long-term 

consensus scenario is highlighted. As part of the approach, special attention was 

paid to the consequences and nature of the energy transition process, the 

implementation of measures within the framework of the global climate agenda, 

the specifics of the world gas markets in terms of production, consumption and 

international trade in natural gas. The most significant and relevant trends in areas 

that have an impact on the development of the global energy industry and, in 
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particular, the gas industry, were studied and formulated, including the use of non-

standard tools for assessing the popularity of the climate agenda based on the 

database of search engines. A special role was given to the analysis of the 

consequences of the impact of non-economic factors of a political nature on the 

development of gas markets - the role of these factors in global uncertainty was 

analyzed and emphasized. 

2. The degree of convergence of regional gas markets was determined based on 

our own research using econometric methods, including the construction of 

cointegration models and error correction models. This study was conducted to 

confirm and test theoretical research on the gradual convergence of gas markets 

among themselves and the ongoing formation of a single space for global gas trade. 

Despite the presence in the public domain of a number of scientific publications 

with similar goals and methods of evaluation, the author's contribution and novelty 

lie in: 

− using the analysis of the convergence of regional gas markets in the 

context of a more general integrated approach to assessing the long-term 

dynamics of the development of the global gas industry, including its 

price aspect; 

− used combination of regression and cointegration analysis on specially 

selected samples; 

− use for the analysis of the most relevant data at the time of preparation of 

the dissertation research; 

− comparison of the obtained results of the author's research and relevant 

scientific works of foreign scientists. 

3. The price competitiveness of Russian natural gas supplies to the countries of 

Europe and the Asia-Pacific region was assessed and justified. The used 

approach based on Long-Run Marginal Costs and Short-Run Marginal Costs is 

generally accepted, highly relevant and one of the most popular in the scientific 
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and expert community on this topic. A significant contribution and novelty lies in 

the proposal of consensus estimates for the long term until 2030, highlighting the 

probable ranges of deviations from the equilibrium level. These consensus 

estimates were formed using our own methodological approach and a number of 

author's assumptions regarding future price and unit cost estimates, taking into 

account a review study of expert, scientific, public literature over the past few 

years. 

4. A theoretical and methodological approach to assessing the long-term export 

potential of the Russian gas industry based on the results of using our own 

approach to forecasting the development of world gas markets is proposed and 

applied. The above approach makes it possible to determine the long-term potential 

of the Russian gas industry, taking into account the effects on the demand side, as 

well as the influence of external price and non-price factors, including 

manifestations of global uncertainty. The combination of this approach with the 

scientific and practical one described below leads to the results of a high degree of 

reliability and reliability.  

5. A scientific and practical approach to the assessment and forecast of the gas 

component in the federal budget of the Russian Federation is proposed and 

used. The author determined the sensitivity of the federal budget to changes in 

external conditions, expressed in the difference in scenarios in terms of revenue 

receipts due to changes in the volume of natural gas exports from Russia. The 

export potential of Russian companies-exporters of natural gas is estimated on the 

basis of our own survey study of export-oriented projects in Russia. The ways of 

translation of revenues from the sale of natural gas in export markets into federal 

budget revenues are identified, the dynamics of revenues is predicted, taking into 

account the author's consensus scenario and the likely ranges of deviations from it. 

Particular attention was paid to determining the possible consequences of sanctions 

pressure, the risks of failure / delays in the implementation of projects. 
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The most significant results and provisions submitted for defense are presented 

below: 

1. Looking to 2030 and beyond, the role of natural gas in global energy 

consumption will remain significant. The most likely scenario is that natural gas 

will retain its current role in global energy consumption against the background of 

the gradual replacement of non-environmentally friendly fuels with renewable 

energy sources. At the same time, the key issue on the climate agenda, on which, 

in particular, the volume of demand for energy consumption and natural gas 

consumption depends, is the reaching goal of maintaining the increase in global 

temperature within 1.5 - 2.0 degrees Celsius at the pre-industrial level. Although 

this goal is technically achievable, I cannot confirm the forecasts and expectations 

- this is evidenced by the results of the analysis of more than ten profile studies 

analyzed in the course of solving the problems of the dissertation research. 

2. There is global uncertainty in the international gas markets, which is not only 

short-term, but also long-term. In the first months of 2022, global uncertainty 

took on a force majeure character, expanding the limits of possible deviations from 

long-term equilibrium situations indefinitely and, most likely, changing the 

potential equilibrium position in the markets. The two most significant long-term 

factors leading to the inability to determine and set a single vector for the 

development of world energy include geopolitics / foreign policy and climate 

policy. The first factor includes all situations of uncertainty that arise due to and as 

a result of the application of non-economic measures to influence economic 

processes and/or their participants. A striking example of such impacts are the 

sanctions against certain countries that directly or indirectly affect the energy and 

gas sectors. It was in part of the first factor that force majeure manifested itself in 

the first months of 2022. The second factor includes a wide range of scenarios for 

the energy transition and ways for the development of world energy. Current 

assessments and options for implementing the energy transition vary the role of 
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natural gas in this process from a fading participation to a dominant position in 

global energy consumption. Global uncertainty and force majeure of the world 

economy and political system have a direct impact on the state of the gas markets 

of individual countries, including the position of the Russian gas industry in terms 

of its export component. 

3. A single global natural gas market has not yet been formed. The result was 

confirmed using regression analysis and econometric methods, the basis of which 

is the construction of cointegration models. Despite the lack of complete 

convergence of markets, a gradual increase in the integration of markets was 

revealed, which also follows from the analysis of statistics on natural gas pricing 

mechanisms used in the regions of the world, the logic of the development of the 

LNG industry, the actual price dynamics in gas markets, and a number of works 

by foreign scientists. As a result, it can be argued that there is a gradual increase in 

the interconnection of prices in different gas markets and a long-term desire for 

prices to reach an equal level, taking into account the difference in natural logistics 

costs. 

4. Russian natural gas is highly price competitive in the short and long term both 

in the markets of European countries and in the markets of the countries of the 

Asia-Pacific region. It was also determined that American natural gas is not a close 

competitor to Russian natural gas in terms of cost (price) of supplies. With natural 

gas prices in the European market below ~$10/mmBtu (LRMC level), the 

implementation of new LNG projects in the USA looks unprofitable, at a price 

below ~$9/mmBtu (SRMC level), operating profitability becomes questionable 

supplies and from operating enterprises. For Russian deliveries, similar figures are 

about 6 and 5 US dollars / mmBTU, respectively. Under the consensus scenario, 

Russia has several years to make strategic decisions about the potential payback of 

new gas projects based on information about the sufficiency or insufficiency of 

expected price and cost levels. 
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5. Potential Russian natural gas net exports by 2030 are projected to be between 

250 and 380 billion cubic meters annually depending on the scenario, the lower 

end of the range is comparable in volumes to the level of net exports in 2021. This 

assessment is the result of applying the author's approach to a comprehensive 

assessment of the factors that have the greatest impact on the potential of Russian 

gas exports. This range is quite wide and is a clear example of the impact that 

global uncertainty has on gas markets. The consensus forecast for net exports of 

natural gas reflects the long-term potential of the Russian gas industry and is 

expressed in net exports of 330-340 bcm. m annually. As it was analyzed and 

proposed by the author, taking into account the occurrence of force majeure of the 

global economy and politics, the most likely was the negative (conservative) 

scenario of development - according to the lower bound of the consensus forecast. 

Moreover, there is a possibility of overcoming the lower limit of the forecast - 

provided there is no possibility to increase the volume of natural gas supplies 

abroad, and it is impossible to implement new export-oriented projects under 

sanctions against the backdrop of a significant reduction in demand in traditional 

Russian natural gas markets. 

6. The long-term effect of global uncertainty in the world gas markets on the 

revenues of the federal budget of the Russian Federation in terms of revenues 

from the production and sale of natural gas is estimated. In 2021, the federal 

budget’s gas revenues, according to the author’s estimate, amounted to 1.78 trillion 

rubles (7.0%) of all federal revenues, in the “corona crisis” 2020 – 0.96 trillion 

rubles (5.1%). Potential total volume of gas revenues to the federal budget in the 

period 2022-2030 is estimated at 15.5 trillion rubles at the lower end of the forecast 

range; according to the upper limit - 22.1 trillion rubles. Thus, about 6.6 trillion 

rubles is at risk, which is equivalent to ~4 relatively successful years in terms of 

revenues. Given the reduction in exports against the background of force majeure 

effects, the losses of the federal budget may increase by several times relative to 
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the announced estimates. Such a reduction in gas revenues relative to the long-term 

potential may be due to both the need to stop / reduce the supply of natural gas in 

a number of export directions, and forced dumping in the price. 

Theoretical and practical significance of the results of the dissertation research 

is related to the relevance of the topic covered, the tasks and issues to be solved. The 

theoretical and methodological approaches and theoretical provisions developed by the 

author can be used in the preparation of educational and methodological materials within 

various economic disciplines, for example, "Economic Security" and "Economics". 

Calculation examples and practical substantiation of theoretical provisions can be included 

in the materials for seminars and practical classes in the relevant disciplines. The results 

obtained by the author can be used as part of a comprehensive assessment of the state of the 

Russian gas industry. Developments in terms of methodology, as well as directly obtained 

conclusions, can be used in the development of state programs, strategies in the gas sector, 

as well as in the energy and economic sectors in general. The results of the dissertation 

research can be of practical use in developing strategies for the development of gas 

companies, as well as in assessing the need for changes in the field of taxation in the gas 

sector against the background of a potential reduction in federal budget revenues. 

The methodological apparatus developed by the author, including calculation models 

in MS Excel, allows updating calculations and obtaining updated conclusions in a short time. 

An extensive database of publicly available sources, brought together, allows you to quickly 

monitor changes in the positions of the expert and scientific communities in relation to the 

development of the gas industry, energy, and global climate. Thus, the theoretical provisions 

of the climate, energy, political and economic agenda can be relatively quickly translated 

into practical conclusions for the gas industry of the Russian Federation. 

Approbation and publication of the research results. The author conducted 

scientific work in the framework of the preparation of dissertation research for more than 

three years. In 2019, the author successfully defended his master's thesis on the topic 

"Assessment of the energy security of Russia on the example of the gas industry". The main 
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results and conclusions on the topic of the dissertation were presented by the author during 

full-time and correspondence reports (joint reports together with co-speakers) at 

international and national scientific and scientific-practical conferences, including the 

materials of which were published: 

− «Fifth International Economic Symposium - 2021», SPbU [124]; 

− "IV International Economic Symposium - 2020", SPbU [125]; 

− International Conference on Natural Sciences and Humanities «Science SPbU – 

2020» (SPbU) [132]; 

− National (All-Russian) conference on natural sciences and humanities "Science of 

St. Petersburg State University - 2020" [133]; 

− "International Economic Symposium - 2018", SPbU [135]. 

In addition to the conferences mentioned above, the author also made a presentation 

(as a main reporter together with the scientific adviser as a co-reporter) related to the topic 

of the dissertation research at the "VI International Economic Symposium - 2022", however, 

supporting materials had not yet been published at the time of submission of the dissertation 

for consideration. In 2021, the author took part in a joint report at a foreign correspondence 

scientific conference [229], the publication within which is indexed in the RSCI - in addition, 

the article is expected to be indexed in Web of Science, but the process was still not 

completed before the beginning of 2022. 

In addition to conferences, the main scientific results of the dissertation were 

presented in the text of publications in various scientific publications: 

− “Financial business” (2022), SPIN, HAC list [126]; 

− “Financial Economics” (2022), HAC list [127]; 

− “Economics and Entrepreneurship” (2021), SPIN, HAC list [128]; 

− Bulletin of St. Petersburg University. Economics” (2018), indexed in Web of 

Science and SPIN, HAC list, in co-authorship with the scientific supervisor V. Sh. 

Urazgaliev [134]. 



252 
 
The structure of the dissertation corresponds to the purpose and objectives of the 

study. The dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of 

references (sources used) and applications. The work is presented on 234 pages in the 

original language (Russian), including the title page, bibliography (37 pages) and appendices 

(21 pages). The list of used literature contains 285 sources on the topic of the dissertation 

research. The appendices contain statistical information, as well as parameters, calculation 

results, including those obtained using the Gretl econometric package. 
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CHAPTER 1. CURRENT STATUS OF THE WORLD GAS MARKETS  

 

1.1 The role of natural gas in global energy consumption 

 

The economic systems’ well-being of modern states - from the smallest to the most 

developed ones - highly depends not only on the quantity, but also on the quality of the 

energy resources that are consumed within those systems, as well as the degree of efficiency 

in the use of these resources. At the same time, the quality or efficiency with which energy 

is generated determines the degree of change that is subject to a person. Societies are now in 

direct competition in energy efficiency, looking for ways to increase the output of one unit 

of energy from one conventional unit of fuel. The type of this fuel is diverse. 

The fundamental similarity of any type of energy resources used today and, in 

particular, types of fuel, lies in the natural spontaneity. The energy enclosed in a physical 

carrier develops and arises, is transformed on the basis of the laws of nature, physics. The 

energy itself, according to the same laws of thermodynamics, can only be converted from 

one form to another. At the same time, which is especially important for human activity, 

these transformations always lead to the transformation of a certain part of the energy from 

an accessible form into an inaccessible one, from convenient to inconvenient. An example 

is the use of any type of combustible fuel - for instance, when burning gasoline, a limited 

amount of heat used by a person is released, but also useless carbon dioxide, sulfuric 

anhydride, and water vapor are also formed. Moreover, some of these side substances are 

harmful to people. When gasoline is burned in a car, part of the useful energy is lost not only 

in the form of useless products, but also as a result of the loss of even useful and accessible 

forms - thermal energy - so it is spent on heating the exhaust pipe of the car. In summary, 

any type of energy resource is not a conditionally free fuel for human needs, but a tool that 

is difficult to process and can only be used effectively by technologically advanced 

communities of people. 
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An additional illustration of the of energy efficiency evolution is the massive 

development of electric vehicles in the 21st century. The reason for their development is the 

energy advantages that they have compared to traditional cars [71], including the reduction 

of harmful emissions into the environment and the reduction of noise pollution, which, as 

indicated earlier, is part of the transformation process into an extremely inconvenient form 

of energy for humans. 

The relationship of the technical aspects of energy production and consumption with 

the economy as a field of knowledge and practice is recognized as critically important not 

only by economists. So, we can note the joint monograph by Doctor of Economics. 

Kononova Yu.D. and candidates of technical sciences E. V. Galperova and D. Yu. Kononov, 

which examines in detail the methods of modeling and researching the relationship between 

energy and economics [78]. Also of interest are the materials of the ERI RAS, for example, 

the monograph ed. V. A. Kulagin [99] and the position of the members of the authors team, 

which included a number of engineers and researchers from ERI RAS, NRU HSE. The 

monograph examines the key areas of scientific and technological development in the energy 

sector to form a long-term forecast of the prospects for the development of energy markets 

with a sample of regions and the largest countries of the world. There are a great veriety of 

scientific papers and articles at the intersection of economics and technology. 

The fundamental concept in the field of natural gas research - like any other known 

energy resource - is "energy". According to the definition from the field of technical science, 

energy is a quantitative assessment of various forms of motion of matter that can turn into 

each other, and is conventionally divided into types: chemical, mechanical, electrical, 

nuclear, etc. [11]. Energy can be expressed more succinctly as a quantitative measure of the 

interaction of any kind of matter, the measure of their movement. 

One of the key concepts, which has also been mentioned earlier, and is also generally 

used in the scientific and practical sphere, is “energetics”. It is directly related to the term 

"energy", but has a fundamentally different meaning. One of the definitions says that 

energetics is a method, form and result of the generation, transformation and use of various 
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types of energy, acting as energy resources, for the production of goods and services [136]. 

Another definition is more focused on the technological and practical features of working 

with energy: energetics is a) systems for the extraction, processing, transformation and 

transportation of all types of fuel and energy production, structured by industry (oil, gas, 

coal and electric power) and united by the concept fuel and energy complex; b) systems of 

fuel and energy supply to consumers of all categories in certain territories of the country, 

which form the energy of the regions (ER) and are generally characterized by private and 

consolidated fuel and energy balances (TEB) [118]. 

Most of the interpretations of the concept of energy resource (energy resource) stem 

from the economic scientific literature. For the purposes of the study, it is accepted that it is 

correct and sufficient to use the concepts fixed in the Federal Law of the Russian Federation: 

an energy resource is a carrier of energy, the energy of which is used or can be used in the 

implementation of economic and other activities, as well as the type of energy (atomic, 

thermal, electrical, electromagnetic energy or other form of energy) [139]. 

Natural gas is classified as a fossil fuel, that is, an exhaustible and non-renewable 

natural resource. Natural gas, as well as oil, are hydrocarbons, they directly influence and 

largely determine the technical potential, the degree of development of the economic systems 

of modern states, and largely determine politics and geopolitics. New geopolitical conditions 

require mutually beneficial cooperation in the global gas market, search for a mechanism for 

balancing the market, mutually acceptable solutions, taking into account the interests of the 

parties [147]. With the development of mankind and the expansion of the use of oil and gas, 

the rational use of natural resources and the gradual abandonment of the most inefficient 

practices of use and certain types of resources, such as coal, are becoming increasingly 

relevant and significant. 

The fundamental goal of using all energy resources and hydrocarbons in particular is 

to provide society with the necessary material benefits through the transformation of energy 

produced from resources. Examples - thermal power industry, petrochemistry, gas 

chemistry. In this context, it is valuable to compare the dynamics of the world population 
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and energy consumption in general (see Table 1.1). For almost a century and a half, with a 

population growth of 5 times, the volume of annual energy use has increased by 20 times. 

 

Table 1.1 – Population and world energy consumption from 1850 to 1990 years. 
Year Population, bln people. Energy use per year, TW Accumulated energy use, TW-

years 
1850 1.13 0.68 0.0 
1870 1.30 0.79 3.2 
1890 1.49 1.00 10.1 
1910 1.70 1.60 25.7 
1930 2.02 2.28 53.7 
1950 2.51 3.26 96.6 
1970 3.62 8.36 196.3 
1990 5.32 13.20 386.7 

Compiled by the author based on: [200]. 
 
The existence of different types of energy resources with their own unique 

characteristics ultimately allows countries to diversify risks and find optimal solutions. In 

the scope of this work, the focus is on research in areas around only one energy resource - 

natural gas. Natural gas is a mixture of various gases, in which the content of methane is 

usually up to 98%. In addition, other heavier hydrocarbon gases, such as butane, ethane, 

propane, as well as various impurities - nitrogen, helium, hydrogen, hydrogen sulfide, etc 

can be included in those mixture. Despite the existence of various classifications of natural 

gas, depending on the percentage of methane as a component of the gas mixture, the basis 

of natural gas is methane, the content of which in natural gas is about 97 – 99% [7]. 

The main use of natural gas occurs as an energy carrier with a high calorific value. In 

addition, natural gas acts as a raw material for gas chemistry, is used in non-ferrous and 

ferrous metallurgy, in the production of building materials, methyl alcohol, acetic acid, 

formaldehyde, acetone, acetaldehyde and other compounds, in the glass and cement 

industries, for the synthesis of ammonia, the production of ethylene and propylene - highly 

common materials for the further production of plastics, rubbers and other. Thus, the gas 

industry provides many areas of society with the necessary raw materials and energy. As a 
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solid basis for the long-term growth and development of the gas industry, there is a constant 

increase in demand for this energy resource.  

On fig. 1.1 it is shown the dynamics of world consumption of primary energy in the 

context of sources. In 1980-2000 consumption growth was slow and were on average 1.6% 

annually, but from 2000 to 2018 growth rates accelerated and amounted to 2.2%. Candidate 

of Economics also speaks about the transition to a new economic reality. Karpov K.A. in his 

article on the patterns of world energy consumption: “perhaps, in 2010, on a global scale, 

the fifth technological mode entered the phase of maturity” [55]. Ultimately, from 293 

quadrillion btu of primary energy consumption in the world in 1980, the figure reached 403 

quadrillion btu of primary energy consumption by 2000 and – showing an acceleration – 

increased by another 197 quadrillion btu by 2018. 

 
Fig. 1.1 – Primary energy consumption by sources, 1980-2018, quadrillion Btu 

Compiled by the author based on: [242]. 
 

There has been a gradual increase in the share of gas as an energy source, from 18% 

in 1980 to 24% in 2018 (see Fig. 1.2). The same trend is confirmed by data from alternative 

sources, including data from the International Energy Agency, which recorded an increase 

in the share of gas in energy consumption from 14.0% in 1973 to 16.2% in 2018 [204]. 
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Taking into account the doubling of energy consumption in absolute terms, the increase in 

gas consumption looks even more significant – 2.7 times. 

 
Fig. 1.2 - Distribution of consumed primary energy by sources, 1980 – 2018 

Compiled by the author based on: [242]. 
 
A characteristic of energy consumption on a global scale is its limited growth rate in 

the long run, they are commensurate with population growth rates. As proved in his work, 

Doctor of Economics, Professor L.A. Puchkov [109], there is a certain optimal level, i.e. 

such a rate of growth in the development of global energy consumption at which deviations 

from it correlate with global crises. It is argued that global energy consumption has 

historically not deviated more than 12.5% from the optimal level - and this is the maximum 

deviation from the long-term trend. According to the forecast given by the professor in this 

article (published in 2015), in the period up to 2018 there will be a gradual decrease in global 

energy consumption towards the optimal level, the rate of decline will be 2%. At the same 

time, in the end, reaching the optimal level will be carried out by 2020. When checking on 

actual data until 2020, the assumptions of L.A. Puchkov are correct - there is no reason to 

believe that global energy consumption can grow at a rate of more than 2% in the long term. 

Regarding natural gas, the previous conclusion can be interpreted in such a way that 

natural gas consumption also has no reason to grow at a high rate in the long term. However, 

since only a quarter of all consumed primary energy corresponds to natural gas, the dynamics 
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of consumption of this energy resource can be highly volatile and determined by factors that 

contribute to a decrease/increase in the share of gas in the consumption structure. 

Such factors-advantages of natural gas relative to other energy resources usually 

include: 

1. Significantly lower natural gas emissions compared to oil and coal (see Table 1.2). 

Thus, the transition of power plants and cars to natural gas makes it is possible to 

reduce carbon dioxide emissions during combustion by almost half compared to 

natural gas; when switching from gasoline and diesel fuel - by a quarter.  

2. The possibility of using the technology of afterburning fuel by adding gas to boilers 

running on coal or fuel oil. The goal is to increase the efficiency of fuel combustion 

and reduce greenhouse gas emissions. 

3. Reduced volume of sludge left from industrial wastewater or wastewater treatment 

processes. Coal-fired power plants and industrial boilers that use scrubbers to 

reduce carbon dioxide emissions typically generate thousands of tons of harmful 

sludge. Natural gas emits a small amount of sulfur dioxide, which eliminates the 

need for scrubbers and thus reduces the amount of sludge in industrial processes 

[212]. 

4. Cogeneration of heat and electricity - natural gas is the fuel of choice for modern 

energy efficient cogeneration equipment, which is used to simultaneously produce 

electricity and heat. 

5. Extensive opportunities for new areas of investment - for example, processing gas 

into even more environmentally friendly hydrogen, the development of hydrogen 

fuel cell technology, gas generation from biomass. 

6. The use of natural gas in combined cycle plants for generating electricity, 

significantly exceeding the efficiency of individual steam and gas turbine plants. 

The technology became widespread in the second half of the 20th century, but is 

still highly effective. 
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7. Development of technology for the production, transportation, regasification and 

use of liquefied natural gas. The logistical and economic advantages of delivering 

LNG over long distances compared to pipeline gas are obvious due to its high 

mobility. 

 
Table 1.2 – Comparison of different fuels in terms of carbon dioxide (CO2) production from 
burning one million Btu of energy 
Fuel/energy resource CO2 emitted during 

combustion of one million 
BTU, kg 

Decrease in CO2 production when 
switching to natural gas, % 

Coke 113.67 -53% 
Anthracite coal 103.69 -49% 
Lignite 98.08 -46% 
Bituminous coal 93.17 -43% 
Diesel fuel 74.14 -29% 
Petrol 70.66 -25% 
Propane 62.88 -16% 
Natural gas 52.91 - 

Compiled by the author based on: [167]. 
 

Natural gas as a source of energy, as a raw material is necessary for different purposes 

- accordingly, the structure of consumption by purpose of use may change over time (see 

Table 1.3). Thus, a little more than a third of all natural gas is consumed in the industrial 

sector, a little less than a third - for domestic needs (for example, heating systems), the 

remaining third is distributed between commercial and government use, transport and non-

energy sectors. 

 

Table 1.3 – Structure of world natural gas consumption by sectors 
Direction of use 1973 year 2019 year Difference, p. p. 
Industry 54.7% 37.6% –17.1% 
Household needs 22.7% 29.7% 7.0% 
Commercial and public sector 10.8% 12.8% 2.0% 
Non-energy use 2.8% 11.9% 9.1% 
Transport industry 2.7% 7.3% 4.6% 
Other (agriculture, fishing, etc.) 6.3% 0.9% –5.4% 

Compiled by the author based on: [207]. 
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The decrease in the share of “other” use is mainly due to methodological discrepancies 

in accounting and the difference in the approaches used for natural gas consumption in 2019 

compared to 1973. A decrease in the share of gas use in industry should not distort the 

perception of results - a decrease in the share of industry acts as an indicator of the spread of 

natural gas as a public fuel and a more energy efficient resource, the development of 

technologies for the production, transportation and use of natural gas. Against the backdrop 

of growth in non-industrial consumption, in absolute terms, industrial consumption is also 

expanding rapidly – by an average of 1.1% annually. At the same time, non-industrial 

consumption increases by on average 2.8% annually. For comparison, the average annual 

increase in gas consumption in the world in 1973-2019 amounted to 2.0%, coal - 1.0%, oil - 

1.3%. Thus, the growth rate of industrial consumption of natural gas in the specified period 

exceeds the average annual growth rate of coal consumption, is commensurate with the 

growth rate of oil consumption, while the growth rate of gas consumption in the non-

industrial sectors is more than two times higher than all indicated indicators. The main and 

major reason for the popularity of natural gas is its high versatility, as well as some 

environmental advantages compared to other fossil fuels [123].  

As noted earlier, natural gas is consumed in the world for various purposes unevenly 

- this is facilitated by the inequality of needs of various industries and the uneven 

development of industries in different countries. From this follows a further conclusion about 

the inequality of the needs of individual countries. For the largest consumer of gas in the 

world - the United States of America - the following distribution was relevant in 2020: 38% 

- electricity, 33% - industry, 15% - household consumption, 10% - commercial use, 3% - 

transport [226]. 

Even more uneven is the distribution of gas consumption around the world (see Figure 

1.3). Only two countries consume over 400 billion cubic meters of gas according to data for 

2020 is the USA (871 billion cubic meters) and the Russian Federation (484 billion cubic 

meters). China (326 billion cubic meters), Iran (221 billion cubic meters), Canada (117 

billion cubic meters) and Japan (100 billion cubic meters) are the major global gas 
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consumption centers. The high level of consumption in these countries is determined by the 

high demand in various sectors of energy consumption. 

 
Fig. 1.3 – Distribution map of natural gas consumption volumes between countries in 

2020, billions cubic meters 
Source: [225]. 

 

For comparison: in Russia, the largest share of gas consumption is also occupied by 

the provision of the population (up to 35%), however, unlike the United States, the share of 

consumption in industry is only 23%. A much more significant share is occupied by transport 

and non-energy use of natural gas - 18% and 24%, respectively. Large volumes of use of 

natural gas in transport as a motor fuel is one of the distinguishing features of the Russian 

economy. As noted on the website of PJSC Gazprom [23], consumption of natural gas as a 

motor fuel in Russia is constantly increasing, which is due to several factors: 

6) a significant amount of natural gas reserves (according to BP, the volume of proven 

reserves in the Russian Federation amounted to 37.4 trillion cubic meters at the end 

of 2020, which is the largest indicator among all countries in the world [260]; 
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7) developed gas distribution network; 

8) transfer of passenger transport, as well as municipal equipment to gas motor fuel 

in cities with a population of over 100 thousand people; 

9) gradual expansion of the range of technical devices and equipment operating on 

gas motor fuel, as well as gas filling infrastructure; 

10) low price of NGV compared to more traditional fuels such as gasoline and 

diesel. 

The above advantages of gas motor fuel and the peculiarities of its consumption in 

Russia are confirmed in a number of scientific papers. Thus, researchers from the St. 

Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering give a comparative 

description of automotive fuels and emphasize methane as a fuel that provides significant 

advantages over gasoline [119]. The main difficulty in the distribution of gas motor fuel is 

the comparative underdevelopment of the industrial infrastructure. Researchers from the 

military science sphere note the advantages of using liquefied natural gas (LNG) for the 

needs of the equipment of the Russian Ministry of Defense [13]. Candidates of Technical 

Sciences E. M. Chikishev and I. A. Anisimov similarly confirm the advantages of natural 

gas when burned in car engines, and also argue that the role of gas in Russian road transport 

will increase - the main factor is the widespread construction of gas filling stations [143]. 

Thus, three key conclusions can be drawn regarding the role of natural gas in global 

energy consumption: 

4. Consumption of natural gas is determined by natural and physical factors and the 

properties of the gas itself. As an energy resource, natural gas has a high degree of 

versatility and is characterized by a variety of applications. With all this, natural 

gas has competitive advantages relative to other minerals. 

5. Natural gas is actively consumed in a number of different industries, or its 

derivatives are used in these industries. Since the structure of the economies of 

different countries also differs, the structure of natural gas consumption is highly 

differentiated between countries. 
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6. Natural gas consumption in the world is geographically unevenly distributed. 

Russia acts as the world's second largest consumer of natural gas, a feature of 

Russian gas consumption is the widespread use of gas in the transport industry. 

 

1.2 Regional differentiation of the global gas market 

 

Natural gas is unevenly distributed among individual countries and regions - this is 

also characteristic of other energy resources. Natural gas is a typical tradable and 

internationally traded product. International trade is a special form of the exchange of 

products of labor between sellers and buyers of different countries, which is the basis for the 

formation of world economic relations [80]. Also, international trade is that part of the goods 

and services produced by the national economies of countries that goes beyond the borders 

of states and becomes the subject of trade in world markets [76]. In connection with the fact 

of the presence of international trade in natural gas, the question becomes relevant whether 

the gas market is single (integrated) or regionalized. 

A united or integrated product market - in terms of international trade - is a market in 

which there are close links between regional markets, and trade between countries can be 

carried out almost everywhere, if there are sufficient parameters of demand, supply, price. 

The key assumption, and which is also a criterion for determining the degree of integration 

of markets, is the assumption that two or more markets can be called integrated if there is 

cointegration between prices in these markets [214]. In scientific works, econometric 

methods are actively used to test this premise, price cointegration acts as an indicator of 

market integration. Thus, using the example of spot prices for natural gas in the United States 

and Canada until 1995, foreign researchers determined the degree of integration of prices 

between spot markets, based on the convergence between prices [208]. Statistical 

verification of the degree of integration of the modern international natural gas market was 

carried out in the framework of paragraph 3.2 of this work. 
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Among all world countries, three countries are traditionally distinguished by the 

largest gas reserves: Russia, Iran and Qatar. Further, estimates can vary significantly, usually 

the largest after the top 3 countries in terms of gas reserves are Turkmenistan, the USA and 

Saudi Arabia (see Table 1.4). 

 

 Table 1.4 – Ranking of countries by proven natural gas reserves, trillion cubic meters 
According to OPEC 
(at the end of 2020) 

According to BP 
(at the end of 2020) 

According to the US 
CIA 

(at the beginning of 
2018) 

According to EIA 
(at the beginning 2021) 

Country Stocks Country Stocks Country Stocks Country Stocks 
Russia 48.9 Russia 37.4 Russia 47.8 Russia 47.8 

Iran 34.1 Iran 32.1 Iran 33.7 Iran 34.0 
Qatar 23.8 Qatar 24.7 Qatar 24.1 Qatar 23.9 

Turkmenistan 15.4 Turkmenistan 13.6 USA n/a USA 13.2 
the USA 13.0 the USA 12.6 Saudi 

Arabia 
8.6 Turkmenistan 11.3 

Compiled by the author based on: [175], [224], [229], [260]. 
 

According to BP estimates, global natural gas reserves amount to 188.1 trillion cubic 

meters, of which 37.4 trillion or 22.3% are located in Russia. Despite the presence of obvious 

leading countries in terms of reserves, the distribution of natural gas around the world is not 

highly concentrated. To assess the degree of concentration, it is proposed to use the 

Herfindahl-Hirschman coefficient: with a coefficient value below 1000 units the 

concentration of reserves should be recognized as low, with a value of 1000 - 1800 it is 

moderate, with a value of over 1800 and up to 10000 – it is high. A word of caution: this 

ratio is usually used to assess the market concentration of individual countries/industries in 

terms of market competition based on company shares. When applying the coefficient for 

the purposes of this work, it would be correct to raise the boundaries of the “cut-off”. 

Calculation based on BP data with 40 countries selected (the rest are assigned to 41 countries 

with the “others” tag) shows the values of the coefficient 1035. A moderate degree of 

concentration of reserves allows natural gas not to be monopolized within one or two 

countries, while creating the basis for consumption by a large number of countries in the 
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world. Geographical limitation of reserves and dependence of a number of large consumers 

ultimately shapes the expansion of natural gas trade [161]. 

World natural gas production is at historical highs, if we do not take into account the 

external factor of the coronavirus recession in 2020. No national energy market has not been 

affected by the uncertainty caused by the COVID-19 pandemic [266]. In 2019, production 

amounted to 3976 billion cubic meters according to BP, in 2020 - 3854 billion cubic meters 

(-3.1% compared to the previous year). Statistics on natural gas producing countries are 

given in Table 5. The Herfindahl-Hirschman coefficient with the same assumption of 

identifying 40 top countries was 1015 units according to 2020 data. 

 

Table 1.5 – Ranking of countries by natural gas production in 2020, billion cubic meters 
№ Country Production Share in total volume 
1 the USA 915 23.7% 
2 Russia 638 16.6% 
3 Iran 251 6.5% 
4 China 194 5.0% 
5 Qatar 171 4.4% 
6 Canada 165 4.3% 
7 Australia 143 3.7% 
8 Saudi Arabia 112 2.9% 
9 Norway 111 2.9% 
10 Algeria 81 2.1% 
11 Malaysia 73 1.9% 
12 Indonesia 63 1.6% 
13 Turkmenistan 59 1.5% 
14 Egypt 58 1.5% 
15 UAE 55 1.4% 
16 Nigeria 49 1.3% 
17 Uzbekistan 47 1.2% 
18 Great Britain 39 1.0% 
19 Argentina 38 1.0% 
20 Oman 37 1.0% 
- Others 551 14.3% 

Calculated by the author based on: [260]. 

 

The Herfindahl-Hirschman coefficient for natural gas consumption values is 787 for 

2020 (see Table 1.6), which indicates a low degree of concentration of gas consumption on 
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a global scale. It is important to note that the active expansion and development of the LNG 

industry at the global level has made natural gas available to almost any consumer country 

in the world [58]. However, despite the high degree of country differentiation, several major 

leading countries can be distinguished. India is a fairly large importer of natural gas - and 

import needs will increase due to the development of domestic infrastructure for the use of 

natural gas: in the expansion of the national gas distribution network during 2019-2024 

approximately USD 6 billion will be invested [140]. 

 

Table 1.6 – Ranking of countries by natural gas consumption, billion cubic meters 
№ Country Consumption in 2020 year Share in total volume 
1 the USA 832 21.8% 
2 Russia 411 10.8% 
3 China 331 8.6% 
4 Iran 233 6.1% 
5 Canada 113 2.9% 
6 Saudi Arabia 112 2.9% 
7 Japan 104 2.7% 
8 Japan 87 2.3% 
9 Mexico 86 2.3% 
10 Great Britain 72 1.9% 
11 UAE 70 1.8% 
12 Italy 68 1.8% 
13 India 60 1.6% 
14 Egypt 58 1.5% 
15 South Korea 57 1.5% 
16 Thailand 47 1.2% 
17 Turkey 46 1.2% 
18 Argentina 44 1.1% 
19 Algeria 43 1.1% 
20 Uzbekistan 43 1.1% 
- Others 907 23.7% 

Calculated by the author based on: [260]. 
 

There is a large number of intersections between the rankings of countries in terms of 

production and consumption of natural gas - there are 12 intersections in the top 20 

producing and consuming countries. This is a visual representation of the fact that the main 

areas of natural gas consumption have historically been associated with areas of its 
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production. Despite this, seven countries are present in the ranking of leaders in consumption 

and absent in the ranking in terms of production: Japan, Germany, Mexico, Italy, India, 

South Korea, Thailand, Turkey. These countries are known as fairly large importers of 

natural gas in the world. 

A critical factor for any leading countries in production and export is the forecast 

period of reserves sufficiency at the current level of production. World reserves of natural 

gas at the level of production in 2020 will be enough for 49 years according to the author's 

calculations based on BP data. According to similar calculations based on 2018, the ratio of 

reserves to production shows that humanity will have enough reserves of natural gas for 50.9 

years [97]. Data for the main producing and exporting countries, but not for countries with 

the largest reserves-to-production ratio, are presented in Table. 1.7. The position of Russia 

among the largest producers is quite stable - the period for which the current reserves of 

natural gas will last is more than half a century. 

 

Table 1.7 – Period of natural gas reserves sufficiency at the level of production according 
to data for 2020, years 

Country Ratio of proved reserves to production volume, years 
Qatar 144 
Iran 128 

Russia 59 
China 43 

Australia 17 
the USA 14 
Norway 13 

Calculated by the author based on: [260]. 
 

A natural solution for Western countries in the conditions of a small amount of 

reserves is investment in the exploration of new deposits and production from them. 

However, as will be shown later in the paper, the strategy of investment in expansion of 

production may not be feasible against the backdrop of ongoing climate change and an 

increase in the need for clean energy. For more on environmental trends see paragraph 1.3 

and also 3.1. 
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Taking into account the fact that there are natural climatic and geographical 

boundaries between countries, consumption patterns and infrastructure restrictions in 

different countries, several regional gas markets can be distinguished (see Table 1.8).  

 

Table 1.8 – Natural gas consumption by regions of the world in 2020, billion cubic meters 
№ Region Consumption Share in total volume 
1 North America 1031 27.0% 
2 Asia (Pacific) 862 22.5% 
3 Middle East 552 14.4% 
4 Europe 541 14.2% 
5 CIS 538 14.1% 
6 Africa 153 4.0% 
7 South and Central America 146 3.8% 

Compiled by the author based on: [260]. 
 

Formally, there are two largest regions in terms of natural gas consumption - North 

America and Asia, as well as three smaller and equal markets: the Middle East, Europe and 

the CIS. However, each of the regions is characterized by its own parameters and has 

distinctive features. Formally, there are several groups of factors that form the isolation of 

groups of countries as regional markets: 

− supply and demand factors: the volume of reserves, production and consumption, 

as well as production technologies, the structure of gas use by industry; 

− general economic factors: development of the economy, market capacity, GDP 

indicators, inflation rate, monetary incomes of the population, etc.; 

− infrastructural factors: logistics of natural gas within the region, connection with 

the “outside” world, the level of development of consumption infrastructure in 

industries and transport within the countries of the region; 

− climatic and geographical factors: geographical location of countries, natural 

barriers (mountains, seas, oceans, etc.), air temperature, seasonality of climate and 

temperature differences; 
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− demographic and social factors: population size and its dynamics, share of the 

urbanized population, consumption traditions and way of life. 

For the purposes of this work, the largest gas markets should be understood as three 

regional (world, international) gas markets - North America (North American region), Asia 

(Asia-Pacific region) and Europe (European region). The classification is generally used and 

recognized by the scientific community: international natural gas markets are segmented into 

three global zones - North America, Europe and Asia [209]. Back in the early 2000s, 

researchers asked questions about the cointegration of prices in the three indicated regional 

markets, relationships were found between the price dynamics of these regions [259]. 

However, the strength and stability of these relationships remain in question. For the 

purposes of this paper, the position of the existence of a number of regional gas markets and 

the absence of a single international market is recognized as relevant. This, for example, 

follows from the work [213], which assesses the degree of convergence of gas prices in 

Europe, the USA and Asia on monthly data from 1997 - 2011. In addition, a similar position 

was formed as a result of our own research, the methodology and results of which are given 

in paragraph 3.2.  

North American gas market. This market includes three countries: USA, Canada 

and Mexico. Typically, the market of a given region is considered the most mature and 

“market-oriented”, which correlates with the pricing mechanisms used. According to some 

reports, the competitive advantages of the region's industrial producers due to low levels of 

gas prices are equivalent to a 17% reduction in labor costs compared to comparable 

producers from the Eurozone [209].  

Countries within the North American region are united by a single developed gas 

transportation infrastructure [228]. Its concentration provides the United States with a 

dominant position in the region's gas transportation market. The US accounts for ~81% of 

natural gas consumption in the region as of 2020 [260], another 11% and 8% are in Canada 

and Mexico, respectively. Production volumes are distributed in a similar way: 82% in the 

USA, 15% in Canada and 3% in Mexico. U.S. domestic natural gas production is 
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geographically relatively highly diversified, with the largest states, Texas and Pennsylvania, 

accounting for about 45% of national production (see Table 1.9). 

 

Table 1.9 – Ranking of states by natural gas production in the US in 2020 
State Share in the US natural gas production, 2020 
Texas 23.9% 

Pennsylvania 21.1% 
Louisiana 9.5% 
Oklahoma 7.6% 

West Virginia 7.1% 
Others 30.8% 

Calculated by the author based on: [227]. 
 

A confirmation of the formation of the North American market is the statistics of the 

use of market pricing mechanisms. According to the methodology of the International Gas 

Union, about 99 - 100% of wholesale prices in the North American region are formed on the 

basis of the Gas-on-Gas Competition (GOG) price [193]. This assumes that the price of gas 

is determined by the intersection of supply and demand in the gas market, with the price 

formed over different time periods. This pricing applies to virtually all wholesale prices on 

the US and Canadian trading floors. According to the IGU, supply-demand pricing has been 

in full use in the region since the early 1990s. One result of high competition is that the 

natural gas market and its prices are less dependent on oil shocks, but there are studies that 

the market itself is much more sensitive to occurring shocks than other pricing regimes [201]. 

The North American natural gas market is historically the largest in the world in terms 

of production and consumption. The share of the North American region in world production 

reached 29% in 2020. The increase in production is also the result of implemented initiatives 

to deregulate the market [159]. As a result, the increase in gas production led to the 

achievement of production volumes exceeding consumption volumes (see Fig. 1.4). Against 

the background of low in specific volume changes in production in Mexico and Canada, in 

the period from 2010 to 2020. U.S. production increased by 225 billion cubic meters (+28% 

to the level of 2010). 
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Fig. 1.4 – Dynamics of natural gas production in North America (bar chart) and total 

natural gas consumption (line chart) in 1990-2020, billion cubic meters 
Compiled by the author based on: [260]. 

 

In 2019 - 2020 the excess of production over consumption amounted to about 75 - 80 

billion cubic meters. m (see Fig. 1.5), while the actual volume of exports of liquefied natural 

gas from the United States in 2020 amounted to about 60.5 billion cubic meters. m or 12.6% 

of world LNG trade according to BP [260]. 

 
Fig. 1.5 – Dynamics of excess production over consumption of natural gas in the North 

American market in 1990 - 2020, billion cubic meters 
Calculated by the author based on: [260]. 

 

Asia-Pacific Gas Market (APR). This market includes a large number of countries 

located in the Asia-Pacific region in its classical sense, including Australia. China and 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Mexico Canada USA Consumption in North America

-40
-20

0
20
40
60
80

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20



273 
 

Australia are the largest natural gas producing countries in the region, far ahead of other 

producers (see Table 1.10). 

 

Table 1.10 – The largest natural gas producing countries in the Asia-Pacific region in 2020, 
billion cubic meters 

Country Volume of production Share of production 
China 194.0 29.8% 

Australia 142.5 21.9% 
Malaysia 73.2 11.2% 
Indonesia 63.2 9.7% 
Thailand 32.7 5.0% 
Pakistan 30.6 4.7% 

Bangladesh 24.7 3.8% 
India 23.8 3.6% 

Others 67.4 10.3% 
Calculated by the author based on: [260]. 
 
Unlike the North American natural gas market, the Asia-Pacific market is not 

concentrated around one large country, although it does have a significant international 

player in China. Within the region, not only natural gas production is highly distributed, as 

presented in Table 1.10 earlier, but also natural gas consumption (see Table 1.11). 

 

Table 1.11 – The largest natural gas consuming countries in the Asia-Pacific region in 2020, 
billion cubic meters 

Country Volume of consumption Share in consumption 
China 330.6 38.4% 
Japan 104.4 12.1% 
India 59.6 6.9% 

South Korea 56.6 6.6% 
Thailand 46.9 5.4% 
Indonesia 41.5 4.8% 
Pakistan 41.2 4.8% 
Australia 40.9 4.7% 
Others 139.8 16.2% 

Calculated by the author based on: [260]. 
 

The largest sales market is China, which forms the largest volume of demand for 

imported natural gas among the Asia-Pacific countries. It is China that is the key driver of 
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natural gas consumption growth in the region. So, between 2009 and 2019, the average 

annual growth rate of gas consumption in the Asia-Pacific region was 5.2%, while the growth 

rate in China exceeded this level by more than twice - 13.1%. Undoubtedly important centers 

of demand are countries such as Japan and South Korea, located in geographic proximity to 

Russia and, as a result, of particular interest to Russian LNG exporters.  

A distinctive feature of the Asia-Pacific region is the predominance of trade in 

liquefied natural gas over pipelines. As of 2020, in the Asia-Pacific region, LNG imports 

account for 345 billion cubic meters of natural gas, while imports of pipeline gas amounted 

to only 65 billion cubic meters. At the same time, the vast majority of natural gas - 45 billion 

cubic meters - came through pipelines to one country - to China, of which the Russian 

Federation accounts for 4 billion cubic meters. 

It can be argued that the Asia-Pacific regional gas market is a key driver not only of 

global natural gas consumption, but also of natural gas trade. So, fig. 1.6 shows the dynamics 

of imports of liquefied natural gas in the region. Average annual growth rate in 2000 - 2020 

amounted to 6.4%, which corresponds to the average world dynamics of LNG imports in the 

world (about 71% of all LNG imports come from the Asia-Pacific Region, 24% from Europe 

and 5% from other markets). Temporary decrease in consumption volumes in 2014-2015 

was fully offset by further growth in consumption and the recovery of dynamics to the 

previous level. 

 
Fig. 1.6 – Dynamics of LNG import volumes in the Asia-Pacific Region, billion cubic 

meters 
Compiled by the author based on: [260]. 

101 105 108 116 122 127 140 154 162 158 181 208 227 241 245 238 254 285
323 334 345
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More than half of all LNG imports among the Asia-Pacific countries are covered by 

supplies within the region itself. The largest LNG exporters are Australia (106 billion cubic 

meters of export) and Malaysia (33 billion cubic meters), which together accumulate more 

than 78% of export supplies and cover 40% of demand for imported LNG. Meanwhile, the 

share of LNG supplies to the Asia-Pacific region from countries in other regions is increasing 

(see Fig. 1.7). From 2000 to 2013 the share of supplies from third countries increased from 

23% to 60%, primarily due to supplies from the Middle East. Between 2014 and 2019 there 

was a multiple increase in supplies from Australia (from 31 billion cubic meters in 2013 to 

105 billion cubic meters in 2019) due to the commissioning of new LNG projects [158]. 

 
Fig. 1.7 – Dynamics of LNG import volumes in the Asia-Pacific Region, billion cubic 

meters 
Compiled by the author based on: [260]. 

 

Competitive pricing methods are less common in the Asia-Pacific region than in the 

US: the share of GOG contracts as of 2020 did not exceed 25% [193]. This share is typical 

not only for the countries of continental Asia, i.e., for example, such countries as China, 

India and Pakistan, but also for the countries of the Pacific Ocean: Malaysia, Indonesia, 

Thailand and a number of others. (see table 1.12). At present, China, Japan and Singapore 

are actively promoting the creation of gas hubs and the associated price liberalization to 

place lots at competitive prices [256]. Among the types of contracts according to the pricing 

method, one can single out: 
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− OPE contract – oil price escalation contracts in which a direct or conditional link 

to the price of crude oil or hydrocarbon fuel is implemented.  

− RCS contract is a contract based on prices accepted or agreed by the state at a level 

sufficient to cover the cost of services for the sale of gas, including both return on 

investment and a state-determined level of profit. 

− In the case of RSP, the price of gas is set irregularly based on political/social 

preconditions to cover rising costs.  

− Under a BIM contract, the price is determined by bilateral agreements between a 

large manufacturer and a buyer.  

− NP-contract involves free supplies of natural gas to the population or industry. 

 

Table 1.12 – Share of natural gas consumption by pricing types in wholesale contracts in 
the Asia-Pacific gas market, 2020. 

Contract type Continental Asia Pacific Asia 
OPE 63% 63% 
GOG 22% 25% 
RCS 14% 1% 
RSP 0% 9% 
BIM 1% 1% 
NP 0% 1% 

Compiled by the author based on: [193]. 
 

At present, Chinese researchers agree that China should continue to develop gas-on-

gas competition pricing mechanisms and optimize the natural gas pricing system to 

maximize benefits, expand market transaction volumes, and further develop a developed 

natural gas market [248]. In 2015, there was a pricing reform in India linking domestic prices 

to a basket of market prices in hubs. In Bangladesh, below cost (RBC) contracts were 

widespread until 2009, but further changes led to the transition to RSP contracts and further 

to RCS. The obstacles to the rapid creation of a single Asian market are, for example, such 

factors as the lack of economic and industrial ties within the countries of the region, the 
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ambiguity of political signals, vertically integrated industrial structures in the countries of 

the region [257]. 

European gas market. The European market includes more than 30 countries, 

including the countries of the European Union, as well as countries geographically close to 

it, but not formally part of the European Union. In table. Table 1.13 presents the 14 largest 

natural gas consuming countries in terms of natural gas consumption volumes, in total their 

share in the total regional volume accounts for more than 90%. 

 

Table 1.13 – The largest natural gas consuming countries in the European gas market, 2020, 
billion cubic meters 

Country Volume of consumption Share of consumption 
Germany 86.5 16.0% 

Great Britain 72.5 13.4% 
Italy 67.7 12.5% 

Turkey 46.4 8.6% 
France 40.7 7.5% 

Netherlands 36.6 6.8% 
Spain 32.4 6.0% 

Ukraine 29.3 5.4% 
Poland 21.6 4.0% 

Belgium 17.0 3.1% 
Romania 11.3 2.1% 
Hungary 10.2 1.9% 
Austria 8.5 1.6% 

Czech Republic 8.5 1.6% 
Others 52.0 9.6% 

Calculated by the author based on: [260]. 
 

Despite the fact that there are a large number of gas consuming countries in Europe, 

there are a much smaller number of producers in Europe - and their production volumes are 

not enough to cover the demand in the region. This leads to significant volumes of natural 

gas imports to European countries and fierce competition among suppliers, including Russia 

and the United States, which are increasingly being considered as an alternative to Russian 

supplies. European researchers analyzed and proved on mathematical models that only 

extraordinary political actions can significantly affect the structure of European consumption 
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[177]. Intra-regional production in 2020 amounted to 219 billion cubic meters of natural gas, 

which is only 40% of the consumption in the region. Data on production volumes are 

presented in table. 1.14. 

 

Table 1.14 – The largest natural gas producing countries in the European gas market, 2020, 
billion cubic meters 

Country Volume of production Share of production 
Norway 111.5 51.0% 

Great Britain 39.5 18.1% 
Netherlands 20.0 9.1% 

Ukraine 19.0 8.7% 
Germany 4.5 2.1% 
Poland 3.9 1.8% 
Others 20.3 9.3% 

Calculated by the author based on: [260]. 
 

An important distinguishing feature of the natural gas market in Europe is the relative 

uniformity of the socio-economic development of countries and the prevalence of gas 

infrastructure. The second most important feature of the European gas market is the active 

process of ongoing market liberalization, the active development of spot trading. The third 

feature is the active competition of spot gas with pipeline gas, as well as the high share of 

pipeline supplies from Russia and the politization of economic issues. Moreover, politics 

and even geopolitics are playing an increasingly important role in the supply of natural gas 

from Russia to Europe. Another confirmation of this is the well-known events taking shape 

over the tense international situation in February-March 2022 and highlighting the critical 

importance of Russian gas supplies for the energy security of Europe. 

Currently, about 80% of the natural gas consumed in Europe is consumed on the basis 

of GOG contracts, and only 20% on the basis of OPE contracts, which mainly relate to 

imported pipeline gas and part of LNG imports to a number of countries - Spain, Italy, 

Portugal , France, Poland and Turkey. The formation of the European regional market takes 

place taking into account the experience of the formation of the North American market [74]. 
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At the same time, the predominance of gas-on-gas competition contracts in this region 

has existed for a little over 10 years. So, in 2005, the share of GOG contracts was only 15%. 

In the second half of the 2000s, European energy regulation and competition law began to 

move towards granting third party access, separating industry ownership, strengthening 

regulatory oversight, and creating transparent pricing hubs that any consumer could access 

[262]. Among other things, the role of “take or pay” conditions has decreased, hybrid 

contracts with reference to both oil prices and spot prices have become actively used. 

Despite the uniform and pronounced pan-European trend towards liberalization and 

unification of trade, as well as the desire to create a pan-European free market for natural 

gas like North America (and create strong links with the American market), each individual 

region within Europe has its own history of developing pricing methods. At the same time, 

the pan-European strengthening of the dominance of market pricing mechanisms, including 

in long-term contracts, increases the transparency of prices at the physical and financial 

levels [253]. 

According to the results of the review study of consumption and production of natural 

gas in the world, as well as the main characteristics of regional natural gas markets in the 

world, we can state the following: 

1. It is advisable to distinguish three main world gas markets: North American, 

European, Asia-Pacific - based on market volumes, including consumption and 

production, directions and volumes of trade, geographical location and other 

natural factors. 

2. Each of the regions differs in the most commonly used natural gas pricing 

mechanisms, but at the same time, all markets tend to spread competitive pricing 

with minimal intervention from government regulators, with the exception of the 

North American market, where market pricing (gas-on-gas competition contracts) 

already widely spread since the 1990s. 

3. A single world space for the gas market was not identified at first approximation: 

pricing methods differ in different markets, including differences in countries 
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within regional markets; among the pricing methods, contracts linked to oil prices 

are common, which to some extent determines the secondary nature of the market 

compared to oil. 

 

1.3 World trade of natural gas: description, trends, challenges 

 

The world trade in natural gas within the framework of this work can be divided into 

two levels, closely interconnected, but quite clearly demarcated. Firstly, the intra-regional 

level, i.e. foreign trade between countries, concluded within the framework of one large 

world natural gas market (Europe, North America, Asia-Pacific region). If we are talking 

about export-import flows within such regions as the Middle East, the CIS, Africa, this is 

also other intra-regional trade. Secondly, the global level, i.e. foreign trade between countries 

that are in different world markets (for example, trade between the USA and Poland, China 

and Russia, the USA and Japan, etc.). For the purposes of this paper, this tier also includes 

global deliveries unless at least one of the trading parties belongs to the three largest natural 

gas markets. 

The total volume of world export-import of natural gas in 2020 amounted to 1.2 billion 

cubic meters. m, which is about 34.5% of the total world production-consumption - 

according to the author's calculations based on BP data [260]. In this volume, the share of 

intra-regional supplies accounts for up to 0.7 billion cubic meters. m (58%) of natural gas 

and only 0.5 billion cubic meters. m or 42% - for interregional supplies.  

As shown in Table. 1.15, interregional trade is equally represented by the supply of 

liquefied natural gas and pipeline. However, the shares of LNG and pipeline transport in 

intra-regional exports are unequal: LNG accounts for only 28% of all intra-regional trade. 

This observation is natural and reflects the specifics of regional consumption of natural gas, 

the historical connectivity of countries within regions, including through the use of pipeline 

infrastructure. The total share of LNG in world trade in 2020 amounted to 37%, most of 

which is transported as part of interregional trade. 
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Table 1.15 – World natural gas exports by LNG and pipeline transport, where “xx%” 

indicates the share of the values in the “Total natural gas” column, billion cubic meters 
World Trade Total natural gas Liquefied Pipeline 
World export 1203 (100%) 448 (37%) 756 (63%) 
Interregional export 505 (100%) 252 (50%) 253 (50%) 
Intra-regional export 699 (100%) 195 (28%) 503 (72%) 

Calculated by the author on data: [260]. 
 

Further, Table 1.16 presents data on the three main world natural gas markets, the 

table shows data on exports from the countries of these regions, including in the context of 

LNG and pipeline transport. In these tables (hereinafter in the work) there may be 

discrepancies between the total and summed numbers within the limits due to the use of 

mathematical rounding. 

 

Table 1.16 – Export of natural gas from the three main world markets in the context of LNG 
and pipeline transport, billion cubic meters 

Indicator North America Europe Asia-Pacific 
Export from the countries of the 
region 206 241 201 

– LNG 61 6 177 
– Pipeline 144 236 24 
Export from the countries of the 
region to the countries… 60 1 1 

… North America – 0.2 0.5 
… Europe 26 – 0.0 
… Asia-Pacific 26 0.7 – 
… Others 8 0.3 0.1 
– LNG 60 1 1 
– Pipeline 0 0 0 
Export from the countries of the 
region to other countries of the 
same region 

145 240 201 

– LNG 1 4 177 
– Pipeline 144 236 24 

Calculated by the author on data: [260]. 
 

Producers in the gas market of Europe and the Asia-Pacific region are focused on 

providing the country with supplies within the region itself, that is, on intra-regional trade. 



282 
 

Gas producers in North America are focused not only on domestic supplies, but also on 

exports to other regions - in 2020, 60 billion cubic meters of LNG were exported, including 

approximately equal volumes of ~26 billion cubic meters were delivered both to European 

countries and to Asia-Pacific countries. At the same time, the intraregional volume of exports 

from North America is minimal, more than 99% of gas supplies within the region come from 

the pipeline. 

The historical dynamics of the volumes of world trade in natural gas is shown in fig. 

1.8. Excluding the COVID-19 downturn in 2020, the average annual growth rate of trade 

from 2000 to 2019 was 3.4%. The components of this growth have been mixed, with LNG 

trade growing at a rate of 6.7% annually from a low base of 140 billion cubic meters in 2000; 

inter-regional trade in pipeline gas expanded at a rate of 1.4% annually. In fact, the volume 

of world trade in pipeline natural gas throughout the indicated period did not significantly 

exceed half a trillion cubic meters. On the contrary, LNG trade expanded during the entire 

period under review and in absolute terms was almost equal to pipeline gas by 2019. In the 

crisis year of 2020, for the first time in history, the volume of LNG trade exceeded the 

pipeline trade of natural gas. 

 
Fig. 1.8 – Dynamics of natural gas trade volumes, billion cubic meters 

Compiled by the author based on: [260]. 
 

Data on net exports of countries with indication of compound annual growth rates 

(CAGR) are given in Table. 1.17. The gray color in the table highlights the volumes of net 

imports that took place in certain years in three countries: the USA, Iran, Azerbaijan. These 
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are three cases when countries that previously imported natural gas became its net exporters, 

which was due to: 

− purposeful development of the gas industry in the United States in order to expand 

LNG production and enter the global LNG market through the implementation of 

new, primarily shale projects for the production of natural gas, for the production 

of hard-to-recover natural gas; 

− fulfillment of Iran's planned plans to increase gas supplies - as a result, in 2016-

2019. the total volume of net exports of the country increased from 3 billion cubic 

meters to 18 billion cubic meters. Deliveries abroad are carried out mainly to Iraq 

and Turkey by pipeline; 

− development of gas production at the Shah Deniz offshore gas condensate field in 

Azerbaijan, which allowed the country to achieve net exports since 2007 based on 

export deliveries of natural gas to Turkey and Georgia. 

 

Table 1.17 – Net exporters of natural gas (top 15 countries in terms of net exports in 2020), 
billion cubic meters 

Country 2000 2005 2010 2015 2020 CAGR 
Russian Federation 170.9 189.1 174.5 175.8 227.1 1.4% 
Qatar 14.5 29.5 97.7 132.5 136.3 11.9% 
Norway 45.2 80.8 102.1 111.6 107.0 4.4% 
Australia 10.6 15.0 20.9 35.3 101.6 11.9% 
the USA –109.8 –105.8 –73.0 –3.3 82.6 – 
Canada 87.1 90.8 57.6 50.3 52.6 –2.5% 
Algeria 72.8 62.6 52.1 43.5 38.4 –3.2% 
Malaysia 20.9 30.3 27.1 30.0 35.0 2.6% 
Turkmenistan 35.3 45.2 21.9 40.5 27.7 –1.2% 
Indonesia 37.7 39.9 43.0 30.4 21.6 –2.7% 
Iran –3.1 –0.4 –0.5 –0.5 17.7 – 
Kazakhstan 3.4 12.8 18.2 18.3 15.1 7.7% 
Trinidad and Tobago 4.0 13.6 19.6 16.4 14.3 6.6% 
Azerbaijan –0.1 –3.8 8.1 7.6 13.9 – 
Oman 2.6 10.1 9.3 7.7 11.0 7.4% 

Calculated by the author on data: [260]. 
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The vast majority among the countries of the world are the net importers of natural 

gas. The main list of the largest net importers of those identified in BP's publicly available 

statistics is presented in Table. 1.18. A distinctive situation relates to the transformation of 

the Netherlands from a net exporter to a net importer, which is associated with the planned 

decommissioning of the Groningen gas field. Thus, the volume of gas production in the 

country was gradually reduced from 72 billion cubic meters in 2013 and reached 20 billion 

cubic meters in 2020. It can be argued that China, Japan and South Korea, all countries 

geographically close to the Russian Federation, are the key importers in the regional natural 

gas market of the Asia-Pacific region. In the European market, the largest importers are 

Germany, Italy and the UK. 

 

Table 1.18 – Net importers of natural gas (selection of countries separately identified in BP's 
public statistics), billion cubic meters 

Country 2000 2005 2010 2015 2020 CAGR 
China –2.7 –2.7 12.3 59.0 136.6 – 
Japan 75.7 82.7 99.9 118.7 104.4 1.6% 
Germany 65.3 73.7 76.9 69.4 82.0 1.2% 
Italy 51.9 71.2 71.1 57.9 63.8 1.0% 
South Korea 19.8 31.8 45.0 45.6 56.6 5.4% 
Mexico 2.5 8.4 14.9 32.8 56.2 16.8% 
India – 5.8 11.5 19.7 35.8 – 
Great Britain –12.1 7.0 40.6 31.4 33.0 – 
Poland 7.7 9.7 11.9 12.8 17.6 4.2% 
Netherlands –20.4 –23.9 –28.5 –11.8 16.6 – 
UAE –6.8 –5.6 9.3 12.9 14.2 – 
Thailand 0.3 7.5 9.5 13.5 14.1 21.2% 
Pakistan – – – 1.5 10.6 – 
Ukraine 58.4 52.5 35.1 13.2 10.4 –8.3% 
Iraq – – – – 10.3 – 

Calculated by the author on data: [260]. 
 

The average annual growth rate of natural gas trade in the world reached +4.1% in 

2000-2020, if the volume of trade is calculated as the sum of net exports by major net 

exporters. With the global natural gas production-consumption CAGR is at +2.4% in 2000-

2020 then international trade is the driver of gas market growth. 
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Based on key assumptions such as: 

− unconditional importance of natural gas as an energy resource, 

− the growing role of natural gas in the development of modern society, 

− uneven geographical distribution of natural gas reserves, the presence of regional 

and world centers of consumption and production, leading countries in terms of 

exports and imports –  

the conclusion follows about the importance of identifying trends that exist not only 

in the gas sector, but also in other areas that affect the gas sector, as well as the importance 

of identifying the challenges to be faced. As part of this work, the horizon for forecasting 

and assessing the impact of trends and challenges is limited to 2030. For the purposes of this 

paper, it is proposed to define the concepts of "trend" and "challenge", as well as to analyze 

existing trends and challenges. 

According to the big explanatory dictionary, a trend is the prevailing tendency, the 

general direction of development of something [9]. Also, a trend is the main tendency in the 

dynamics of an indicator, cleared of random influences and individual characteristics of 

individual periods [117]. An economically more rigorous definition is formulated as follows: 

a trend is a long-term growth trajectory of an economic variable around which short-term 

fluctuations may occur [10]. Statistics on production-consumption, trade and other 

parameters of the gas industry is quite wide and therefore allows you to determine trends. 

The increase of the share of natural gas in the energy balance of mankind. There 

is a gradual increase in the share of natural gas, from 1% in 1900 to 24% in 2018 (see Figure 

1.9). The period of the 1970s is indicative, during which the trend towards an increase in the 

share of oil, the maximum of which was reached in 1973 - 50%, was broken. The share of 

oil in primary energy production is currently at 33% (2018), which is the same as in 1953. 

The share of coal as of 2018 was 28%. 
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Fig. 1.9 – Share of natural gas in primary energy production (natural gas is marked 

with a dotted line, oil-coal-renewables-others are arranged 
in a gradient from black to light gray), % 
Calculated by the author based on: [207]. 

 

It is also important to note the emergence of a trend towards increase of energy 

production from renewable energy sources. In 1990, the share of renewable sources reached 

0.5% and by 2018 had grown 9 times. At the same time, the role of non-traditional renewable 

energy sources in the global energy market is still completely insignificant [115]. 

Outpacing growth in global natural gas trade.  

As described earlier, global natural gas trade is growing substantially faster than 

consumption per se. This is due to the high demand for natural gas in countries where there 

is a shortage of their own raw materials or production capacities. It is expected that domestic 

gas production in the main consumer countries, at least on a horizon of 10-15 years, will not 

be able to cover the entire increase in demand for natural gas, which will lead to the 

development of world natural gas trade [145]. 

Increase in the share of LNG supplies and decrease in the share of pipeline gas 

supplies. As noted earlier, there has been a decline in the share of pipeline gas supplies in 

world trade (see Figure 1.8). Average annual growth rate of LNG share in 2000-2020 

amounted to 3.4% or 1.3 p.p. on average annually. Growth rates are determined not only by 

the base on the demand side, but also by technological progress and the expansion of the 
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production infrastructure. In the 2010s, a large number of LNG projects were implemented 

and announced, multiplying the existing capacities for natural gas liquefaction, its 

production, transportation, and regasification [222]. 

Expanding the role of market-based pricing mechanisms for natural gas. 

Indicative is the trend towards an increase in the share of GOG contracts (see Fig. 1.10), the 

share of which in the world increased from 31% in 2005 to 49% by 2020, the average annual 

growth rate was 3.1% or 1.2 percentage points on average annually. This issue was 

considered in more detail in paragraph 1.2. Advances in technology and LNG development 

drive the liberalization of the global gas market, bringing new players to the global stage and 

developing new rules of the game, as well as bringing pricing mechanisms closer to the 

market pricing and GOG pricing benchmark [77]. 

 
Fig. 1.10 – World consumption of natural gas in the context of pricing mechanisms and the 

share of GOG contracts in 2005-2020, billion cubic meters 
Compiled by the author based on: [193]. 

 

Increase of role of energy in carbon emissions and emissions per se. This trend is 

not directly observable according to the gas industry, but is closely related to the natural gas 

sector due to the large-scale presence of the environmental agenda in the global community. 

In addition, this trend is directly related to the challenges that will be described below. 
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According to the World Resource Institute in 2000 – 2018, the total emissions of all 

greenhouse gases (CO2, CH4, F-Gas, N2O) amounted to 815 gigatonnes of CO2 equivalent. 

The average annual growth rate of emissions was 1.8% (see Figure 1.11), with two categories 

of emissions being the key drivers of this growth: energy (CAGR 2.0%) and industry (CAGR 

4.2%). The share of energy accounts for more than three-quarters of all emissions, and 

therefore it is the consumption of energy resources that focuses the attention of the world 

community in the first place. 

 
Fig. 1.11 – Global greenhouse gas emissions, gigatons equivalent carbon dioxide, % 

Compiled by the author based on: [198]. 
 

Strengthening the environmental agenda in the global community. The previously 

mentioned increase in the popularity of climate change topics is not just a subjectively 

observed increase in the frequency of discussions on this topic. According to the public 

Google Trends analytics, you can track the growth in the popularity of search queries in the 

Google system on average around the world. So, in Figure 1.12 there is the dynamics of the 

moving average measure of popularity for three search queries in English: global warming 

meaning (“global warming is”), climate change factors (“climate change factors”), how to 

70%
71%
72%
73%
74%
75%
76%
77%
78%
79%
80%

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Energy Agriculture Industrial processes

Use of land and forests Other Energy share, %



289 
 

reduce emissions (“how to reduce emissions”). The numbers on the y-axis indicate the level 

of interest in the topic relative to the highest score in the table for a given region and time 

period. 100 points mean the highest level of popularity of the request, 50 - the level of 

popularity of the request, half as compared to the first case. 0 points means a situation for 

which there is not enough data [194]. In the course of analyzing the dynamics of the 

popularity of the considered requests, it was revealed that the popularity of these requests 

has multiplied. Moreover, the relatively low level of popularity of the query “how to reduce 

emissions” in 2021 is actually low only relative to more popular queries. Within the 

dynamics of the query itself, the popularity of a given query from 2004 to 2021 increased 

more than 3 times, and since 2005 - more than 10 times, since 2006 - more than doubled. 

 
Fig. 1.12 – Moving average of popularity for the queries in Google "Global warming 

meaning", "Climate change factors", "How to reduce emissions", a measure of popularity  
Calculated by the author based on: [194]. 

 

In table. 1.19 there is the data on the number of scientific papers on the ScienceDirect 

website of the Elsevier publishing house, presented in the search results by time periods on 

various topics (search queries). 
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Table 1.19 – Frequency of terms usage in the selection of scientific papers by ScienceDirect, 
number of scientific papers in search results 

Topic 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 
Energy transition 135 849 179 436 257 379 403 350 
Climate change 45 998 78 374 141 947 236 221 
Climate change factors 34 295 59 581 112 538 193 120 
Renewable energy 13 889 25 626 72 420 147 311 
Global warming 20 428 36 310 64 817 109 780 
Greenhouse gases 12 072 20 988 47 772 91 870 
Carbon footprint 1 768 4 520 13 512 29 534 
Decarbonization 360 420 1 367 5 413 

Calculated by the author based on: [254]. 
 
Thus, among the trends directly or indirectly related to the global gas industry, the 

following can be distinguished: 

− increase in the share of natural gas in the global energy balance; 

− outstripping growth rates of world trade in natural gas; 

− increase in the share of LNG supplies; 

− expansion of the role of market mechanisms for pricing natural gas; 

− increase in the role of energy in greenhouse gas emissions; 

− strengthening the environmental agenda in the global community. 

Against the backdrop of ongoing changes, the regional and global gas industry is 

facing a number of challenges. In the context of this work, the most relevant is the definition 

of "challenges" from the terminological vocabulary of the discipline "economic security". 

So, a challenge is “the most common form of manifestation of danger, it gives rise to the 

need for some actions to contain existing or possible dangers, threats that have arisen” [5]. 

The Economic Security Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030, 

approved by Decree of the President of the Russian Federation of May 13, 2017 No. 208, 

provides the following definition: “challenges to economic security are a combination of 

factors that can, under certain conditions, lead to a threat to economic security” [130]. With 

regard to the gas industry, the concept of "challenge" can be used in terms of the danger of 

changing the existing state of affairs in the gas industry due to the impact of factors that act 
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as catalysts for change. The “challenge” is also understood as a set of circumstances, not 

necessarily of a specifically threatening nature, but, of course, requiring a response to them 

[136]. 

Energy transition and the push for decarbonization. The energy transition is 

generally understood as a process driven by decarbonization policies and the accelerated 

development of renewable energy technologies and electric vehicles [141]. In a broader 

sense, this is the transition of mankind to environmentally friendly energy for sustainable 

development and the prevention of negative climate change on the planet [73]. Directly 

related to this is the concept of decarbonization - the transition to the use of low-carbon 

energy sources, for example, renewable types of energy such as solar, wind, tidal, etc. [53]. 

As part of the energy transition, countries to varying degrees coordinate efforts to 

reduce greenhouse gas emissions. The main direction of measures is to reduce the 

consumption of high-carbon resources, primarily coal, as well as oil. The main goal is the 

gradual replacement of coal, oil, natural gas with "green" renewable energy sources [8]. 

These actions are directly related to the second challenge - climate change. However, it is 

advisable to separate these two calls into separate ones, since there is a difference in the 

accents set. During the first call: 

− natural development of energy technologies and energy use technologies, within 

which, other things being equal, priority will be given to RES; 

− the desire of countries to limit the use of natural gas as an environmentally dirty 

fuel compared to renewable energy sources is largely the effect of political 

measures that transfer part of the economic benefits from the use of more carbon-

intensive resources in favor of less “dirty” ones. Natural gas is on the borderline 

between renewable energy sources and classical coal and oil in terms of 

environmental friendliness; 

− the desire of countries to limit the use of products with a high carbon footprint. 

Climate change. As part of the fight against climate change, the gas industry is facing 

a lot of external pressure, the main source of which is currently the 2015 Paris Agreement. 
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This is a legally binding international treaty on climate change, adopted by 196 Parties at the 

21st session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention 

on Climate Change on December 12, 2015 in Paris [144]. The purpose of this agreement is 

to keep the increase in the average global temperature on the planet below 2 degrees Celsius 

compared to pre-industrial levels. Despite this, according to the latest up-to-date data 

announced at the UN International Conference on Climate Change, which took place in 

Glasgow in October-November 2021, the world is currently moving towards a 2.7-3.7 

increase in the average global temperature based on the agreements adopted earlier in Paris 

[171].  

Despite the fact that this challenge for the gas industry has a direct intersection with 

the previously voiced challenge of "energy transition and the desire for decarbonization", 

the latter is more man-made. If the energy transition is an evolutionary process, just one of 

a series of energy transitions humanity is going through, then policies stemming from 

“climate change” should be seen as a man-made challenge. By itself, climate change is 

happening - and this is a normal process for the planet. An indicator of rapid climate change 

is, for example, observations of the rate of glacier melting [271]. In addition, based on the 

results of a review of foreign publications, we can say that there are signs of significant 

changes in temperature on the planet, snow and ice cover, coastal erosion, etc. [275]. In this 

case, it is not proposed to argue with the position of climatologists and accept the estimates 

that are used in their forecasts by leading experts in the field of global energy development 

- which will be analyzed in more detail in paragraph 3.1.  

COVID-19 pandemic. The World Health Organization sounded the global alarm 

about the new coronavirus infection COVID-19 in January-February 2020 and already on 

March 11 of the same year declared a global pandemic of this virus [157] [ (ВОЗ)]. Global 

markets reacted to this news with one of the most dramatic declines in stock markets in 

history, for example, in four trading days, the Dow Jones index fell by about 26% [174]. The 

introduction of various restrictive measures in many countries could not but affect the 

consumption of energy resources. The decline in consumption in the gas markets was the 
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largest on record, with some estimates reporting an annual decline of 2.5% in 2020 [67]. The 

main decline was recorded in the first half of 2020, followed by a gradual recovery of the 

markets against the background of the easing of restrictions and the adaptation of markets to 

new working conditions during the pandemic. Of course, weather fluctuations and their 

impact on natural gas demand have also taken place, but the effect of coronavirus restrictions 

is not disputed. There is also a pronounced effect from the introduced restrictions on the 

volume of carbon emissions in specific cities and countries [245]. 

The pandemic is an important external factor affecting the global gas industry. Impact 

occurs in two main directions: 

− the impact on the final demand for natural gas, expressed in downward pressure 

from industries that have reduced the use of energy resources and, on the other 

hand, there is upward pressure from more actively consuming natural gas and 

requiring electricity households that have become “hostages” of quarantines; 

− the spread of external shocks from the governments of countries that introduce and 

cancel various restrictions. There is a statistically significant relationship between 

natural gas prices not only with the dynamics of the incidence of COVID-19, but 

also with the facts of the introduction / cancellation of various restrictions - as a 

result, the pandemic increased uncertainty in the gas markets [250]. 

Intervention of geopolitical factors. Geopolitics in the narrow sense is the influence 

of geographical factors on the domestic and foreign policy of the state, but today geopolitics 

is usually understood as a field of scientific knowledge that studies the impact of a 

combination of economic, ethnographic, geographical and other factors on national, regional 

and world politics [33]. In the modern world, geopolitics is designed to study not just 

international relations, it must move away from the traditional coverage of exclusively 

geographical factors - it is supposed to cover the entire complex of relations between national 

economies and people, cultures, confessions, regions, etc. [19]. In the era of global 

development of gas markets and LNG trade, research on energy geopolitics and energy 
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security is timely and relevant, and the issue of strengthening competitiveness in the global 

LNG market is acute [148]. 

If we exclude the political component from consideration, then the issue of supplies 

is transferred to the area of comparing the costs of production and subsequent delivery of 

natural gas, this is where Russia has competitive advantages in the European market [147]. 

The example of gas supplies from Russia is an obvious and illustrative example of the 

influence of the geopolitical factor on economic relations. The opposition of American 

colleagues and delays by European partners to Russian gas initiatives, including the Nord 

Stream 2 project and the development of the gas sector of the economy, is something that 

has no economic justification, but only political. For more details about this project and 

taking into account the unprecedented aggravation in Eastern Europe, see chapters 2, 3. From 

the point of view of the influence of geopolitics, we observe the result of the impact of this 

factor on the work of the gas industry. 

In addition to the Russian example, the situation around the gas market in the Middle 

East is illustrative. Thus, Iran has one of the world's largest proven reserves of natural gas, 

but is still not a sufficiently large player in the global gas markets. From a purely economic 

point of view, gas production in the South Pars field is attractive - it is a relatively easily 

accessible field with low production costs, but compared to Qatar's production in the 

neighboring North Pars field, Iran's success does not look impressive. Difficulties for the 

development of the gas industry are created not only by the sanctions regime, but also by the 

direct military conflict in neighboring Syria. The confrontation between Sunni and Shiite 

countries also intensifies gas competition in the region and raises issues that go beyond 

purely economic ones. At the same time, one can note the wide involvement of national 

interests of other countries in the Middle East conflicts - the United States, China, European 

countries, as well as the Russian Federation. Researchers of this issue note that the 

geopolitical and economic presence in the Syrian gas transit zone meets Russia's national 

interests in the context of strengthening the competitiveness of the Russian Federation's 

position in the EU energy market [59]. 
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In a research context, most analyzes prioritize economics, diffusion of innovations, 

international cooperation, and climate relations, but a geopolitical approach that highlights 

the factors behind international relations is relevant for a number of reasons [237]. The 

geopolitical approach allows us to explore the factors behind international relations and at 

the same time change the "rules of the game"; factors that make it possible to consider the 

transition to sustainable development of the energy systems of individual countries and 

regions as their opportunity to expand their rights and opportunities in the international 

arena. The approach allows to take a fresh look at participants' perceptions of the energy 

transition, their strategies in this area and the operational, tactical and strategic measures of 

governments. There is also a new lens in looking at the drivers of development and diffusion 

of innovations, the reasons for their diffusion, and the specific ways and means of their 

dissemination between companies and countries that stimulate the energy transition.  

The geopolitics of the energy transition is widely researched in the academic literature 

[202]. It is essential for countries to explore whether it is profitable to develop renewable 

energy and how to achieve high competitiveness in a new changing world. Renewable 

energy acts as an arena for international interaction, the transformation of markets and trade 

partnerships, the revision of cooperation patterns, as well as conflicts between countries 

[258]. 

In addition to the already announced relationship between geopolitics and economics, 

including in the field of natural gas, geopolitics is directly related to the issues of energy 

transition and the fight against climate change. The prospect of developing hydrogen energy 

is also connected with geopolitics - this, on the one hand, is a critical area in the field of 

reducing carbon emissions, but on the other hand, it is a potentially profitable and efficient 

area of energy. Struggle and conflicts among stakeholders in emerging value chains will 

shape the creation of a global hydrogen market and influence the pace of the energy 

transition [274].  
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Thus, based on the results of the study of world trade, existing trends in the industry 

and the challenges facing the global gas markets, we can briefly highlight the following 

conclusions: 

1. The role of natural gas in the global energy balance and world trade is significant 

and increasing, the potential for the development of the gas industry is high. 

2. The development of the global gas industry, the directions and volumes of natural 

gas trade are influenced not only by the classical factors of supply and demand, but 

also by other external factors, including global ones. 

3. Factors influencing the global gas industry and trade, as well as high uncertainty, 

should predetermine the high volatility of forecasts for natural gas indicators and 

stimulate the use of a scenario approach using expert assessments of relevant 

agencies and specialists with high-quality expertise in necessary issues - on 

climate, on epidemiology, geopolitics, innovation. 

For the purposes of this work, based on the results of the first chapter, there were 

finalized the following basic parameters/factors that determine the scenario of the forecasts 

presented and developed in the work below: 

− macroeconomic parameters, including the growth rate of the economy on a global, 

regional and country scale; 

− pace of development of LNG projects, infrastructure and industry; 

− the prospect of increasing the degree of integration of regional gas markets, taking 

into account the historical dynamics of the distribution of GOG contracts; 

− degree of compliance with the measures prescribed in the Paris Agreement, as well 

as other measures to reduce the carbon footprint, decarbonization of economies, 

including the speed of development of "green" technologies and their 

implementation in practice, adaptation of the legislative framework and the degree 

of participation of developing countries in the decarbonization policy; 
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− nature of decarbonization measures for natural gas – stimulation of the 

development of the gas industry and consumption of natural gas or its replacement 

by alternative sources; 

− the speed of global economic recovery from the negative consequences of the 

COVID-19 pandemic; 

− geopolitical events that can and do affect the gas industry. 
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CHAPTER 2. NATURAL GAS EXPORTS IN THE STRUCTURE OF THE RUSSIAN 

ECONOMY 
 

2.1 Natural gas as one of the most important resources of Russia 

 

Natural gas is one of the most important components of the resource potential of the 

Russian Federation. Natural resource potential is “the total set of all natural resources that 

can be used in the economy, taking into account the trends of technological progress, is 

defined as natural resource potential, as an integral part of the country's national wealth. So, 

according to a number of calculations, the natural resource potential of Russia is more than 

25% of the world” [40]. Efficient use of the resource potential can ensure Russia's 

sustainable and safe development. The Economic Security Strategy of the Russian 

Federation for the period up to 2030 [130] notes that one of the indicators of the state of 

economic security is the balance of production and consumption of energy resources, the 

production index by type of economic activity "Mining", etc. It also describes the challenges 

and threats to the economic security of the Russian Federation, including changes in the 

structure of world demand for energy resources and the structure of their consumption, the 

development of energy-saving technologies and the reduction of material consumption, the 

development of "green technologies". In this regard, natural gas is of paramount importance 

for maintaining the economic security of the country. 

Energy security is one of the types of economic security, “energy security is usually 

understood as ensuring a reliable supply at a price affordable for consumers, but profitable 

enough to justify investment in new deposits” [136]. As part of the Energy Strategy of the 

Russian Federation for the period up to 2035 [153] special attention is paid to natural gas. 

The uniqueness and exceptional importance of the Unified Gas Supply System was 

emphasized, the gas industry and the global gas market were singled out into separate 

subsections, the tasks and key measures for the development of the gas industry of the 

Russian Federation were defined, targets were formulated, tasks in the field of improving 
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the domestic gas market and presence in world markets, developing production and increase 

in the consumption of gas motor fuel, the petrochemical industry, which is closely related to 

the implementation of the tasks of developing the gas industry, is singled out separately. 

Natural gas plays an exceptional role in Russia's energy balance. According to 

Enerdata [89] in the structure of primary energy consumption in the Russian Federation, the 

share of natural gas in 2020 was 54%, oil, coal and electricity accounted for 20%, 15% and 

10%, respectively. However, according to the IEA [204] in 2017, natural gas was mainly 

used for household needs (except for use in transport) – about 32% of all domestic natural 

gas consumption; ~24% of natural gas was consumed for non-energy use, i.e. as a raw 

material for further production; ~23% was used as a source of energy in industrial 

production; ~21% of natural gas was used as a source of energy in transport, mainly in the 

implementation of pipeline supplies. 

According to the latest published data from Rosstat [108], in the balance of energy 

resources for 2020, natural and associated gas accounted for 53% of the total consumption 

of all natural fuels within the country (comparability of different resources is ensured by 

conversion to million tons of standard fuel). Of the indicated volume of gas consumed 

domestically, 45% of the gas was used for conversion into other types of energy, the 

remaining 55% of the gas was used as raw material or directly as fuel. 

According to revised data for 2020, domestic natural gas consumption corresponds to 

~70% of the total volume of natural gas produced in the Russian Federation according to 

Rosstat [108] and ~65% according to BP [260]. Exports account for less than 40% of 

production over the past 20 years. The dynamics of natural gas production in the Russian 

Federation, excluding associated petroleum gas, is shown in fig. 2.1. 
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Fig. 2.1 – Dynamics of natural gas production in the Russian Federation, billion cubic 

meters 
Compiled by the author based on: [96]. 

 

The main producers of natural gas, including associated petroleum gas, in the Russian 

Federation are three companies - Gazprom PJSC, Novatek PJSC and Rosneft PJSC. In 2020, 

Gazprom accounted for about 65% of gas production in the Russian Federation [129], in 

2021 - 68% [43]. Every other individual natural gas producer, including Novatek and 

Rosneft, accounts for less than 10% of volumes. The main geography of production is the 

Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, which accounts for more than 80% of the total 

production of natural and associated petroleum gas. “Most of the largest fields in terms of 

gas reserves are located in the West Siberian oil and gas province, mainly in the Yamalo-

Nenets Autonomous Okrug” [129]. 

Most of the natural gas produced in Russia is used for domestic consumption. This 

determines the historically high importance of the industry for the socio-economic sphere. 

The active development of the gas network within the country began more than 50 years 

ago, as evidenced by the documents of the USSR period, including the Decree of the Council 

of Ministers of the RSFSR of February 17, 1954 N 186 "On the further development of gas 

supply to the cities of the RSFSR" [104]. Currently, Russia has a developed gas 

transportation system, which consists of: 
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− main gas pipelines that ensure the supply of natural gas from places of extraction, 

production, storage to places of processing or consumption, including to gas 

storage facilities; 

− distribution gas pipelines of various pressures, the construction of which consumes 

70-80% of all capital investments in the gas supply system [114]; 

− gas pipelines-crosspieces, outlets and inlets. 

“The Unified Gas Supply System (UGSS) of Russia is the world's largest GTS and is 

a unique technological complex that includes gas production, processing, transportation, 

storage and distribution facilities. The UGSS provides a continuous cycle of gas supply from 

the well to the end consumer” [24]. The UGSS provides supplies to both foreign and 

domestic Russian consumers.  

Employment in the gas industry in Russia is difficult to overestimate: the headcount 

of employees of the Gazprom group alone as of December 31, 2020 amounted to 477.6 

thousand people [122]. This, in turn, causes difficult and complex socio-economic 

relationships that arise in connection with and regarding the production, transportation and 

sale of natural gas in the Russian Federation and abroad. 

Despite the fact that natural gas is by far the leader as an energy carrier for domestic 

consumption in Russia, the potential in the domestic market of the country has not yet been 

exhausted in many respects. There are at least two arguments to support this view: 

1. Gasification of Russian settlements is still far from complete. According to PJSC 

Gazprom, as of 2021, gasification amounted to 72% [84]. The dynamics of the 

level of gasification is shown in fig. 2.2. At the same time, gasification remains 

one of the priorities in the domestic energy policy. For the period from 2021 to 

2025 the “Program for gasification of regions 2021-2025” was adopted and is being 

implemented, there is a Single Responsibility Center for gasification and for 

ensuring the connection of households to gas distribution networks [21]. It was 

announced by the President that "in May 2020 set a goal to ensure the phased 
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completion of the country's gasification by 2024 and by 2030" [38]. “The target is 

to bring the level of gasification to 83% by 2030” [84]. 

2. The volume of natural gas consumption in Russia in 2020-2021 in absolute terms 

is at lower or comparable levels since 1990-1992, as well as since 2006-2008 and 

2012-2014. After each of the indicated periods of time, there was a decline in 

consumption of varying degrees of duration and depth, due to crisis phenomena in 

the economy. In addition, the volume of domestic natural gas consumption was 

affected by the “pandemic” shock of 2020-2021. In addition, we can expect a 

decline in domestic consumption in 2022 against the background of the 

aggravation of the sanctions’ regime against the Russian Federation and the 

complication of macroeconomic conditions. 

 
Fig. 2.2 – Level of gasification with natural gas in the Russian Federation, % 

Compiled by the author based on: [2], [84]. 
 

The driver of growth in domestic consumption of natural gas in the Russian Federation 

is the development of areas of the national economy in which this resource is most in 

demand. Taking into account the structure of natural gas consumption in the Russian 

Federation outlined earlier, the dynamics of gas consumption is influenced by a whole range 

of industries - this should also include the classic gas consumption by households. On fig. 

2.3 presents data on the dynamics of domestic consumption of natural gas in the Russian 

Federation and the dynamics of GDP. It can be argued that there is a correlation between 

these indicators, the latter of which acts as a comprehensive indicator of economic growth 

rates. 
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Fig. 2.3 – Dynamics of changes in GDP and natural gas consumption in the Russian 

Federation, % 
Compiled by the author based on: [96], [187], [260]. 

 

According to the latest Monetary Policy Report of the Central Bank of the Russian 

Federation of February 2022, GDP dynamics was forecasted at 2.5-3.5% in 2022, 2-3% in 

2023 [44]. Given the sharp change in macroeconomic conditions at the end of February-

March 2022, expectations on the forecast dynamics of GDP have undergone a correction. 

According to the results of the traditional for the Central Bank of the Russian Federation 

macroeconomic survey of professional analysts [150], the GDP of the Russian Federation 

will decrease by 8% in 2022, in 2023 the Russian economy will return to growth at the level 

of + 1.0%, in 2024 at the level of + 1.5%. “The expected average growth rate of potential 

GDP over the horizon of 2025–2029, according to analysts surveyed by the Central Bank, is 

1%” [36]. Similar dynamics should be expected in the consumption of natural gas within the 

country. 

The low volume of growth in the domestic market allows mining capacities to shift 

more towards exports. In the context of sanctions restrictions, which may have a significant 

impact on the feasibility of new gas export-oriented projects, a decrease in domestic market 

demand may have a beneficial effect on the volume of natural gas available for export. The 
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issue of the possibility to sell unclaimed volumes in the world markets is of the greatest 

relevance in the new conditions. 

It is the export of natural gas from Russia in the framework of this work that is one of 

the key subjects of analysis. The Russian gas industry is highly export-oriented and 

represents a part of all mineral resource exports from Russia. On fig. Table 2.4 presents data 

on the dynamics of Russian exports in dollar terms with the category "Mineral products" 

highlighted. Share of exports of mineral products in 2020-2021 accounted for 44% of all 

Russian exports in monetary terms. 

 
Fig. 2.4 – Exports from Russia, billion US dollars 

Calculated by the author based on: [151]. 
 

Income from natural gas exports in the structure of all export earnings is about 11% 

according to data for 2021 (see fig. 2.5). A comparable share was also observed in 2013-

2018 in a situation of rather high demand and prices for natural gas. In the fourth quarter of 

2021, a special situation was recorded - due to high gas prices in Europe, the cost of exported 

natural gas for the first time since 2008 exceeded the cost of exporting crude oil from the 

Russian Federation; "According to the results of the fourth quarter of 2021, gas supplies 

abroad provided 14 percent of Russia's export earnings" [20]. Thus, export earnings from 

the sale of natural gas not only traditionally play a high role in the structure of Russian 

exports, but can also be a much more important source of income under favorable 

circumstances.  

0%

15%

30%

45%

60%

0

100

200

300

400

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Export of mineral products Other export Share of mineral exports, %



305 
 

 
Fig. 2.5 – Export of natural gas from Russia, billion US dollars 

Calculated by the author based on: [20], [121]. 
 

Key consumers of natural gas from Russia are highly dependent on Russian supplies. 

This primarily concerns European consumers of natural gas and determines the stability of 

the position of Russian exporters. Over the past ten years, there has been a trend towards an 

increase in the share of the Russian Federation in the supply of natural gas to the EU from 

abroad (see Fig. 2.6), by 2021 the share of Russian exports has reached 47%. According to 

calculations based on BP data, the share of Russian exports in gas supplies to Europe as a 

whole (excluding domestic European supplies) in 2020 amounted to 57% [260]. According 

to the same data, for some countries, such as Germany and the Netherlands, Russia is the 

only supplier of natural gas outside Europe. As a result, researchers from European countries 

talk about Russia using its position as an "energy weapon" [219], [249]. In such 

circumstances, the energy transition in Europe is inevitably driven by the need to diversify 

supplies and reduce dependence on Russian gas. However, there has not yet been unity in 

Europe regarding the accelerated transition to renewable energy - for example, Poland sees 

the best way to achieve self-sufficiency through coal mining, nuclear power and (potentially) 

offshore gas [261]. Such contradictions only play into the hands of Russian exporters. 
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Fig. 2.6 – Russia's share in EU natural gas imports, % 

Compiled by the author based on: [183]. 
 

The position of Russian gas exports in relation to Asian markets is no less politically 

biased. For example, Chinese researchers [215] discuss the political component in the 

decision to build the "Power of Siberia", emphasize the geopolitical and political factor in 

the reorientation to the East, European and Russian researchers [211]. Most recently, at the 

time of writing this work, the relevance of reorientation to Russia's eastern partners has 

increased even more due to the aggravation of Russia's geopolitical struggle with Western 

countries. Under such conditions, “the reorientation of Russian energy exports towards Asia 

is obvious” [12]. 

As of 2020, Russia's share in natural gas supplies to the Asia-Pacific region (both by 

pipeline transport to China and LNG to all Asia-Pacific countries) was only 6.4%, according 

to BP [260]. This share is identical in 2020 for the US. At the same time, the main suppliers 

in the Asia-Pacific region, i.e. countries of the Middle East and Australia, the shares are 

22.4% and 25.8% respectively. It can be argued that the natural gas market in the Asia-

Pacific region is sufficiently diversified in terms of suppliers, which leads to a high degree 

of competition in the market. And despite partly political reasons for Russia's focus on the 

Asian market, the prospects of the Asia-Pacific gas market are beyond doubt (see paragraphs 

3.1 and 3.3). This is also facilitated by the more frequent commitment of Asian partners to a 

purely economic approach, which, for example, was manifested in the refusal of Japanese 

companies to withdraw from the Sakhalin-2 LNG project [173], despite the popularity of 

such decisions regarding Russia among Western companies. 
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Among other things, export natural gas for Russia is one of the key instruments of 

influence, as well as support for neighboring countries. For example, PJSC Gazprom is the 

sole supplier of natural gas to Armenia [31], while CJSC Gazprom Armenia is one of the 

largest employers in the republic [91]. Belarus also operates a 100% subsidiary of Gazprom, 

Gazprom Transgaz Belarus, which supplies gas to consumers in the country and operates the 

Yamal-Europe gas pipeline on the Belarusian section of the route [92]. Prices for natural gas 

sold by Gazprom to CIS countries are traditionally lower than for non-CIS countries (see 

Figure 2.7). Thus, depending on market conditions, prices for neighboring countries were 

13% - 34% lower than for non-CIS countries in 2015-2019; in 2020, the lowprice 

environment reduced the margin to 4%. 

 
Fig. 2.7 – Sales prices of natural gas of the Gazprom Group, US dollars / cubic meters 

Compiled by the author based on: [189]. 
 

Main results of paragraph 2.1. 

Natural gas is one of the most important resources for the Russian economy. The gas 

industry, which includes an extensive gas transportation system, is its integral part and 

ensures the smooth functioning of the national economic complex of Russia. The significant 

share of natural gas in the structure of Russian exports, coupled with a high role in the 

domestic market, predetermines the economic significance of this energy resource. A large 
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number of people employed in the gas industry and a high level of gasification underline the 

social importance of natural gas in the Russian Federation.  

At the same time, natural gas for Russia is an important geopolitical commodity that 

opens up opportunities for advancing its own position in importing countries, as discussed 

not only by Russian but also by foreign researchers. The extensive presence of Russian 

natural gas in the markets of neighboring countries, as well as in a number of European 

countries, contributes to the dependence of these countries on supplies from the Russian 

Federation. With all this, Russia continues to move towards Asian importers, forced to 

change the vector of efforts against the backdrop of many years of political pressure from 

Western countries. Thus, natural gas for Russia is not only vital, a resource for the successful 

functioning of their own economy, but also the most important instrument of influence on 

the international arena. 

 

2.2 Prospects for the implementation of new export-oriented gas projects in the Russian 

Federation 

 

In March 2021, the Government of the Russian Federation approved a long-term 

program for the development of liquefied natural gas production in Russia [105]. The 

program approved target and forecast estimates for a number of indicators for 2024 and 

2035. The program includes indicators on the global energy balance broken down by fuel 

types, forecasts for additional demand for LNG in countries and regions of the world, 

estimates of the resource base and reserves in the Russian Federation, forecasts for demand 

for LNG in the domestic market of the Russian Federation, demand for gas by federal 

districts, etc. The greatest value for the purposes of this work is Appendix No. 2 to this long-

term program, which contains a list of projects for the production of LNG in the Russian 

Federation (see Table 2.1). It is this list of projects that serves as the basis for expanding 

Russia's export opportunities in terms of natural gas. In addition, international gas pipeline 

projects can play a special role in expanding the export potential. Expansion of the main gas 
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transmission infrastructure with a corresponding increase in the design capacity of export 

gas pipelines is also an urgent task within the framework of the Energy Strategy of the 

Russian Federation for the period up to 2035, adopted by order of the Government of the 

Russian Federation in June 2020 [153]. Next, the result of the analysis of the main projects 

that can potentially strengthen Russia's position in the world gas markets will be presented. 

 

Table 2.1 – Projects for the production of liquefied natural gas in the Russian Federation 

№ Major LNG projects Design capacity, 
million tons 

Year of 
implementat

ion 
Status 

1 Sakhalin - 2 9.6 2009 active 
2 Yamal LNG 16.5 2017 – 2018 active 
3 Cryogas Vysotsk 0.66 2019 active 
4 Yamal LNG 4th line 0.9 2021 active 

5 Arctic LNG - 2 19.8 2023 – 2025 under 
construct. 

6 Portovaya LNG 1.5 2021 under 
construct. 

7 Obskiy LNG 5 – 6 2024 + possible 
8 Arctic LNG - 1 19.8 2027 + possible 
9 Yakutskiy LNG 17.7 2026 – 2027 possible 
10 Far Eastern LNG 6.2 2027 – 2028 possible 

11 Complex in the port of Ust-
Luga 13.3 2024 – 2025 possible 

12 Arctic LNG - 3 19.8 unknown probable 
13 Sakhalin - 2 (extension) 5.4 2027 + probable 
14 LNG at the Tambeyskoye field 20 2030 potential 
15 Pechora LNG 4.3 frozen potential 
16 Shtokman 30 2035 potential 
17 Black Sea LNG 0.5 – 1.5 2025 potential 
18 Vladivostok LNG 1.5 2025 potential 
19 Far Eastern LNG (expansion) 10 2035 potential 
20 Kara-LNG 30 2030 – 2035 potential 
21 Taimyr LNG 35 – 50 2030 – 2035 potential 

Source: [105]. 
 
«Sakhalin – 2». An ongoing liquefied natural gas project implemented by Sakhalin 

Energy company at the Piltun-Astkhoskoye and Lunskoye fields with potential for 

expansion. The project is international, the controlling shareholder of the project is Gazprom 

PJSC (50% + 1 share). “In 2020, Sakhalin Energy produced and shipped over 11.6 million 
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tons of LNG from the port of Prigorodnoye” [90]. The capacity of the plant can be increased 

by building a third production line in addition to the two existing ones. An obstacle to the 

rapid implementation of the expansion project is the issue of providing a resource base [83], 

as well as uncertainty about the future against the backdrop of statements by the shareholder 

of Shell (27.5% of the shares) about the intention to exit the Sakhalin-2 joint venture [251]. 

Despite the fact that the construction of the third line was postponed at the initiative of Shell 

before, the reason for the delay of the expansion project was the need for additional 

exploration of deposits. Currently, the partnership between Gazprom and Shell is under 

threat due to political reasons, which makes the future of the project hardly predictable. In 

case of successful completion of exploration works and construction of a new line, the 

implementation of the project will increase LNG production by more than 5 million tons 

(more than 7 billion cubic meters of natural gas) after 2027. 

«Yamal LNG» (4 lines) – the current project of Novatek, the first line of which was 

launched at the end of 2017. The fourth line of the project reached full capacity in mid-2021 

[1], taking this into account, the total production capacity of the project can reach more than 

20 million tons of LNG annually [86]. The capacity of the fourth line is about 1.3 billion 

cubic meters annually. In the second half of 2021, the company acquired two additional gas 

sites for LNG production in Yamal close to existing sites [101]. The use of an additional 

resource base is possible both to ensure production at the already operating Yamal LNG, and 

at new facilities that have not yet been built. Presumably, it is the development of new 

projects, for example, Obskiy LNG (Obskiy GCC) that will be a priority. 

«Arctic LNG - 2» – project of Novatek, which is under construction. According to 

media reports, the project will reach its full capacity in 2025 [56], and the total capacity of 

the three production lines should be 19.8 million tons of LNG, which is equivalent to ~27.3 

billion cubic meters of natural gas. According to the consensus scenario (for more details, 

see Chapter 3), natural gas from Arctic LNG - 2, if exported to the Asia-Pacific countries, 

will be about 8% of the region's total demand for imported natural gas and half of the volume 

of LNG exports from the United States in this region. The implementation of the project, the 
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construction of which has already begun, has a high chance of being successfully completed 

within the specified time frame in the absence of serious obstacles against the background 

of the tightening of the sanctions’ regime. Completion of work on this project should be a 

high priority, as it will significantly increase Russia's presence in the Asian gas market. 

«Portovaya LNG». Gazprom's natural gas liquefaction project located in the 

Vyborgsky District of the Leningrad Region with access to the Gulf of Finland. As of the 

end of 2021, the main construction and installation work was completed at the Portovaya 

project plant and commissioning began [63]. As it reaches its design capacity, the plant will 

be able to supply 1.5 million tons of LNG annually, which is equivalent to ~2.1 billion cubic 

meters. m of natural gas. Taking into account the already operating enterprise PJSC Novatek 

Cryogas Vysotsk, which also receives gas from the UGSS and is located in the Leningrad 

Region, the total volume of LNG supplied by Russia from this location will be about 3 billion 

cubic meters annually. 

«Obskiy LNG». The Novatek project, originally planned using the Arctic Cascade 

technology, like the 4th line of Yamal LNG, began to transform in 2021. As of February 

2022, instead of three lines with a capacity of 1.6 million tons of LNG, Obskiy LNG will 

involve the construction of one line with a capacity of 6.6 million tons (~9.1 billion cubic 

meters of natural gas) of the Arctic LNG-2 type [85]. The commissioning date is also shifted, 

which should be implemented after the finalization of the Arctic LNG-2 project, and will 

probably be introduced no earlier than 2026. In such a technological configuration, the 

implementation of the project will be fully dependent on the success of the finalization of 

the Arctic LNG - 2 project, which, under sanctions pressure, may be at risk. 

«Arctic LNG - 1». A subsidiary of PJSC Novatek, is currently engaged in geological 

exploration of the subsoil for further construction and production of natural gas and its 

further liquefaction on the Gydan Peninsula of the Yamalo-Nenets Autonomous District. In 

addition, in 2021, the company "won an auction for the right to use the North-Gydansky 

subsoil block" [42]. This project is not a priority for implementation in the next few years, 

however, the availability of the resource base and Novatek's willingness to expand 
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exploration and production allow us to predict the implementation of the project after 2027. 

The total annual production volume, like at the Arctic LNG-2 project, can be about 19.8 

million tons of LNG or ~27.3 billion cubic meters of natural gas annually. 

«Yakutskiy LNG». The Yakutskiy gas project involves the production of natural gas 

at the fields in Yakutia with the construction of a gas pipeline to the coast of the Sea of 

Okhotsk and a natural gas liquefaction plant. In January 2022, the commissioning of the first 

stage was rescheduled for 2027 [54]. The target production volume for the two planned 

stages in total is about 17.7 million tons of SNP or ~24.4 billion cubic meters of natural gas. 

The project is international and involves the participation of the Japanese company JGC and 

the Norwegian Aker Solutions. In the context of sanctions restrictions, the risks of 

postponing deadlines, the need to search for alternative foreign investors, suppliers of 

technologies and equipment increase. 

«Far Eastern LNG». A project for the creation of an LNG plant, the participants in 

which are the shareholders of the Sakhalin-1 project, including Rosneft with a 20% stake. 

At the end of 2021, preliminary design and engineering developments were completed for 

the project [268]. Commissioning is planned for 2027, however, taking into account the 

announced exit of ExxonMobil business (one of the project participants, 30% share) from 

Russia [116], as well as a number of sanctions restrictions in relation to the Russian 

Federation and Russian companies, the deadlines may be delayed. The projected production 

volume of the first line of the project is 6.2 mmt of LNG or ~8.6 billion cubic meters of 

natural gas annually. 

«Complex for the processing of ethane-containing gas in the port of Ust-Luga».  

The project involves the construction of an integrated gas chemical complex, including 

facilities for liquefying natural gas. The construction of the facility began in May 2021 [17]. 

The LNG plant is being built by JSC RusKhimAlliance, a company with the participation of 

PJSC Gazprom. “The complex is preparing to process 45 billion m3 of gas per year, produce 

13 million tons of LNG” [120], which is equivalent to ~18 billion cubic meters of natural 

gas. It is expected that the first stage of the complex can be launched as early as the end of 
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2023, the main capacities will be a year later. In addition to sanctions pressure, the success 

of this project may be negatively affected by the desire of European natural gas importers to 

reduce supplies from Russia. In this case, LNG supplies from the port of Ust-Luga will be 

forced to be exported to Asian countries with the loss of part of the potential profit due to 

increased logistics costs. At the same time, the level of these costs, according to the author, 

should not critically affect the marginality of supplies. 

«Black Sea LNG». A Gazprom project, which is a relatively small LNG plant focused 

on LNG supplies “to the countries of the Black and Mediterranean Seas, and in Russia to 

enterprises of the Southern and North Caucasian Federal Districts” [88] based on natural gas 

obtained from the Unified Gas Supply System of the Russian Federation. The design annual 

capacity has not yet been determined and, depending on the needs, may range from 0.5 to 

1.5 million tons of LNG annually, which is equivalent to about 0.7 to 2.1 billion cubic 

meters. m of natural gas. Construction of the complex is possible by 2025 [28]. However, 

given the reduction in demand from European consumers, the feasibility of the LNG project 

may be in question. How much LNG will be in demand by the enterprises of the southern 

regions of Russia is also a debatable issue. 

«Vladivostok LNG». Gazprom's project, which initially assumed the concept of 

floating LNG, but in the second half of 2021 it was decided to abandon this idea in favor of 

an onshore version of the LNG plant [29]. A plant with a capacity of 1.5 million tons of LNG 

(~2.1 billion cubic meters of natural gas) can be built by 2025 if there are no technological 

restrictions. In terms of sales markets, the project is located in an optimal location near the 

main key consumers of natural gas in the Asia-Pacific region. 

The total capacity of the above LNG projects in Russia is about 130 billion cubic 

meters. m of natural gas that can be directed to export markets (see Fig. 2.8). Most of the 

projects are oriented to the Asia-Pacific markets. At the same time, a significant increase in 

the country's LNG capacities should not be expected until 2025 - by this moment, two small 

projects (port LNG and the fourth Yamal LNG line already launched) and the Baltic LNG 
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project (complex in Ust-Luga) can be fully launched. The total capacity is about 20 billion 

cubic meters of natural gas. 

 
Fig. 2.8 – Capacity of LNG plants under construction and design in the Russian 

Federation, billion cubic meters 
Compiled by author 

 

Further prospects for Russian LNG exports after 2025 will largely depend on the 

sanctions that will affect Russia in the long term. In addition, an unfavorable investment 

climate can become a separate problem, in connection with which it will be difficult to find 

foreign partners whose technological support is necessary for the successful implementation 

of modern projects in this area - this applies to both the production part and the logistics part. 

In terms of geographic proximity to sales markets, most projects are either oriented or can 

be oriented to Asian countries, which will be able to provide a stable growing demand for 

Russian raw materials. 

In addition to the projects mentioned above, which have a high probability of 

implementation, a certain degree of maturity and a implementation period within 2030, a 

number of other LNG projects can be implemented in the long term. Such projects include 
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Arctic LNG-3 (~27 billion cubic meters), LNG at the Tambeyskoye field (~28 billion cubic 

meters), LNG at the Shtokman field (~41 billion cubic meters), expansion of the Far Eastern 

LNG (for ~ 14 billion cubic meters), Kara-LNG based on the resources of the Kara Sea (~ 

41 billion cubic meters), LNG based on the Taimyr fields (up to 70 billion cubic meters). 

The total capacity of the listed projects exceeds 200 billion cubic meters. This volume 

corresponds to the capabilities of the Russian resource base, the exploration and use of which 

in the specified volume can be implemented in an indefinitely long period after 2030. All of 

these projects can be focused on the demand of the Asia-Pacific countries and use the 

Northern Sea Route (NSR) for delivery. The development of this transport artery is actively 

stimulated by the Russian authorities; in October 2020, the Strategy for the Development of 

the Arctic until 2035 was adopted, in which a special role is allocated to cargo transportation 

along the NSR [137]. Currently, the NSR has infrastructural limitations both in terms of the 

availability of a cargo base, and in terms of the sufficiency of port and shipping infrastructure 

[46]. Existing infrastructure constraints can largely be overcome by the time most long-term 

LNG projects are implemented. 

In addition to LNG projects, Russia has ample opportunities in terms of construction 

and operation of main gas pipelines. Among the export-oriented gas pipeline projects, Nord 

Stream 2, Power of Siberia, Power of Siberia 2 and Power of Siberia 3 are of particular 

importance for future supplies. The following is a brief analysis of the prospects for each 

project. 

«Nord Stream - 2». The export main gas pipeline along the route Ust-Luga - 

Greifswald, which runs along the bottom of the Baltic Sea. The design capacity, like that of 

Nord Stream, is 55 billion cubic meters. m of natural gas annually. Throughout its history, 

this project has been associated with difficulties arising from Europe's fears for its energy 

security, as well as for maintaining the transit volume through the Soyuz and Urengoy-

Uzhgorod gas pipelines. Sanctions, delays, difficulties in negotiations and much more 

constantly arose during the implementation of the project. At the certification stage in 

February 2022, the project was frozen, the certification process was stopped [16], and the 
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employees of the gas pipeline operator, according to the Swiss Minister of Economy, were 

fired [146]. 

At the same time, the fate of Nord Stream 2 is still uncertain. The infrastructure for 

pumping natural gas is ready and can be mothballed for several years until it is needed. The 

prospects for a decision to resume the project and start operation at the moment seem vague, 

but this decision may still be influenced by economic feasibility and easing sanctions 

pressure. For the purposes of this paper, it is assumed that Nord Stream 2 will not be launched 

until 2030. In addition to political reasons, two factors will contribute to this decision: firstly, 

the gradual decrease in demand for natural gas in favor of alternative energy sources; 

secondly, the sufficiency of the already existing gas transportation infrastructure for gas 

supplies from Russia. 

«Power of Siberia». The main gas pipeline based on the gas condensate fields of 

Yakutia, focused on the export of natural gas from the Russian Federation and China. The 

declared capacity of the project is 38 billion cubic meters of natural gas annually. Along the 

route, pipeline gas passes through the Amur Gas Processing Plant and exits in the direction 

of China through Blagoveshchensk. In the first nine months of 2021, deliveries along the 

route amounted to 7.1 billion cubic meters [18]. Reaching the design capacity is possible 

after 2025 - for the purposes of this work, an approach has been adopted to smoothly reach 

the target level by 2030, which will be possible when resolving issues that arise regarding 

the sufficiency of the project's resource base to achieve the set plans for filling the gas 

pipeline. The development of the Chayandinskoye and Kovyktinskoye fields are an integral 

part of the development of the gas market in the eastern regions of Russia [66].  

This project is of particular importance for Chinese energy security [163]. In the face 

of heightened geopolitical tensions and growing ideological and economic confrontation 

between China and the United States, the importance of a stable supply of energy resources 

cannot be overestimated. “Stable pipeline supplies are less unnerving for China than 

purchases in LNG markets, where there is a risk of geopolitical “black swans” [65]. “In this 

project, China solves its geo-economic tasks, and Russia - political ones” [60]. At the same 
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time, the low operating costs of the infrastructure already built (see paragraph 3.3 for more 

details) should not be overlooked, which will make it possible to generate operating profits 

even if natural gas contract prices are relatively low. The return on capital investment in this 

project is a politically colored debatable issue that is not included in the perimeter of the 

analysis. 

«Power of Siberia – 2». A planned gas pipeline project of strategic importance for 

the Russian gas industry and the economy as a whole. This project involves the construction 

of a route for the transportation of natural gas from the Yamal fields not towards European 

consumers, but in an alternative direction. The route runs through Mongolia and has a 

capacity of about 50 billion cubic meters. m of natural gas annually. In January 2022, a 

feasibility study was approved for the project of the Soyuz Vostok gas pipeline, which will 

be a continuation of the Power of Siberia - 2 in Mongolia [25]. The route map for Russia is 

only preliminary [30]. Taking into account the current degree of development of the project 

and the uncertainty regarding the resource base of not only the Power of Siberia - 2, but also 

the Power of Siberia - 1, the project is planned for a long-term period - up to 2030. 

Difficulties and risks of rising prices may also arise with the laying of the Soyuz Vostok, 

because the route of the gas pipeline passes through seismically active zones. It can be 

cautiously assumed that in the context of the accelerated transition of European consumers 

to alternatives to Russian natural gas, Power of Siberia 2 will receive the highest priority, 

given the ability to ensure that the pipeline is loaded with gas previously demanded by 

European consumers. With all the questions and problems associated with the 

implementation of the project, it will stimulate the gasification of Siberian settlements, 

ensure "the growth of the economic potential of the region, improve the living standards of 

the population of the region and Russia as a whole" [47]. 

«Power of Siberia – 3». Formally, the name of this gas pipeline has nothing to do 

with Siberia, since the route involves the supply of natural gas from Sakhalin to northern 

China. At the beginning of 2022, Gazprom and the Chinese company CNPC signed a 

contract for the supply of up to 10 billion cubic meters via this route. m of natural gas 
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annually [27]. The proximity of the route, the high degree of readiness of the existing 

infrastructure for natural gas supplies via the new route predetermine the relative simplicity 

of the project implementation. At the same time, certain difficulties may arise in connection 

with the required expansion of the existing capacities on Sakhalin for the production of 

offshore natural gas. The increased cost of offshore production can be offset by the minimal 

costs of transportation through a gas pipeline over a short distance. In addition, the main part 

of the main gas pipeline "already exists - this is the Sakhalin - Khabarovsk - Vladivostok gas 

pipeline, through which Russian Primorye is supplied with gas" [39]. For the purposes of 

this work, the launch of this project is expected from 2024, which is possible provided that 

the project is prioritized to the highest level. 

Thus, if it is impossible to operate Nord Stream 2, Russia has the opportunity to 

increase its export capabilities through gas pipeline deliveries to China. The total volume of 

the implementation of the three Power of Siberia projects by 2030 may reach almost 100 

billion cubic meters. m. One of the key risks that Russia has at the same time is dependence 

on a single consumer. In the context of the emerging monopsony, it is China that will be able 

to dictate its terms to the supplier. The pragmatism of the Chinese partners will ensure the 

cheapness of natural gas supplied through the pipeline, as well as increase Russia's 

dependence on China - not only politically, but also economically. At the same time, there 

is no doubt that the Chinese gas market will be able to consume the indicated volumes of 

natural gas imports. 

The total volume of a possible increase in export capacities for the export of natural 

gas from Russia by 2030 may exceed more than 200 billion cubic meters. m, of which up to 

100 billion cubic meters. m accounted for by gas pipelines to China (see Fig. 2.9). Thus, the 

expectations of growth in gas exports have substantial grounds. At the same time, a realistic 

assessment of the actual growth in supply should take into account the possibility of 

implementing the announced projects, as well as issues related to demand, geo-economics 

and geopolitics. 
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Fig. 2.9 – Projected and potential additional capacities for the export of Russian natural 

gas, billion cubic meters 
Compiled by author 

 

As a result, a number of conclusions can be drawn that are fair in relation to Russian 

gas projects. Firstly, the degree of development of gas pipeline and LNG projects is high and 

allows for a significant increase in export capacities in the event of the implementation of 

even a part of the projects. Secondly, the projects have the potential to diversify the existing 

structure of gas supplies, as they are primarily focused on Asian markets. Thirdly, the 

implementation of many projects is at risk in the context of the tightening of the sanctions’ 

regime against Russia. Fourth, individual projects may increase the dependence of the 

Russian gas industry and the economy as a whole on supplies to Asian countries and, first 

of all, to China. Fifthly, the implementation of gas projects will contribute to the economic 

growth of the regions, the implementation of the Power of Siberia - 2 project can have the 

greatest positive effect on the development of the Russian territories of Siberia. 

 

2.3 Assessment of the role of gas revenues in the federal budget: analysis, forecast 
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export component in the activities of the gas industry is an important characteristic of the 

industry and predetermines the nature of revenues. The degree of prioritization of the gas 

industry in relation to other sectors of the national economy depends on the size and 

distribution of these revenues. In addition, the previously described key role of the gas 

industry for the socio-economic life of the country is certainly a factor in connection with 

which the gas industry is one of the highest priorities in Russia. This is inextricably linked 

to the volume of tax revenues arising from the economic activities of numerous enterprises 

in the gas industry and related industries. In addition, the volume of tax revenues and social 

contributions generated on the basis of the income of individuals is also significant. Thus, 

the functioning of the gas industry leads to numerous multiplier effects on the country's 

economy. In this regard, the stability and efficiency of the gas industry are an absolute 

priority in the course of implementing domestic economic policy. 

In the framework of this work, the focus of attention is set on the issue of federal 

budget revenues through the implementation of the export potential of the Russian gas 

industry. The main burden of payments to the federal budget, which falls on companies in 

connection with their export of natural gas, is to ensure revenues from export customs duties 

and mineral extraction tax (MET). 

Export customs duties on natural gas. According to the Decree of the Government 

of November 27, 2021, from January 1, 2022, the export customs duty rate is set at 30% of 

the customs value for natural gas, and at 0% for liquefied natural gas [103]. These rates apply 

to goods exported to countries outside the Eurasian Economic Union. “The export duty on 

gas in Russia has been 30% of the export price for a long time” [15], while “export duties 

on crude oil are of paramount importance” [3] in terms of the amount of revenues to the 

federal budget.  

According to calculations based on PJSC Gazprom data [95], the actual weighted 

average rate of customs duties in 2020 was 18.6%, in 2019 - 19.5% for deliveries to Europe 

and other countries, except for the countries of the former Soviet Union. This rate, in addition 

to the peculiarities of calculating the customs value, reflects the effect of the presence of 
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LNG in the portfolio of Gazprom's export deliveries, for which a zero-export duty rate is 

applied. A similar calculation for deliveries to the countries of the former Soviet Union 

shows a real weighted average customs duty rate of 4.4% in 2020 and 9.5% in 2019. 

The construction and distribution of LNG plants, the expansion of LNG exports to 

any country under the current legislative norms will not lead to an increase in federal budget 

revenues. The zero export duty rate for LNG exports is explicitly stated in the Long-Term 

Program for the Development of LNG Production in the Russian Federation and is 

established “for the purpose of tax incentives for projects for the production of liquefied 

natural gas” [105]. Despite the objections voiced in the expert community about the positive 

effect of the applied benefits [51], there are no practical steps towards a non-zero export duty 

on LNG. At the same time, one cannot fail to note the fears of pipeline gas lobbyists that the 

measures used lead to increased competition between LNG and pipeline gas in cases of 

delivery to the same markets. 

Mineral extraction tax (MET). The tax rate for this tax is set in a fixed amount - in 

rubles per 1 thousand cubic meters. m of natural gas produced. To obtain the MET rate, a 

calculation is used based on multiplying the base rate by "by the base value of a unit of 

reference fuel (Urf), by a coefficient characterizing the degree of difficulty in extracting 

combustible natural gas and (or) gas condensate from a hydrocarbon deposit (Kr)" [81]. At 

the same time, the base value of Urf is determined by the taxpayer himself, taking into 

account “a number of factors, including prices for natural gas and Urals oil and the export 

customs duty rate for oil” [34]. 

Using the example of PJSC Gazprom, according to the report for 2020, the share of 

MET payments in the structure of the company's revenue is about 12% in 2020, 15% in 

2019, 14% in 2018. As a denominator with calculations is the total net revenue of the 

company, i.e. gross proceeds minus the amounts of excises, VAT and customs duties. In the 

structure of all operating expenses, the share of MET reaches 19% (in 2018). 

There is criticism of the MET in the expert and scientific community. It is believed 

that "the procedure for determining the price parameters of gas and condensate when 
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calculating the MET does not correspond to the real market situation" [69]. The foundations 

of taxation based on the MET, established more than 5 years ago, are focused, in particular, 

on the large role of long-term contracts in the pricing of supplies to Europe. Currently, the 

nature of pricing in the European market is increasingly leaning towards gas-on-gas 

competition contracts. It is noted that "MET provokes oil and gas companies to apply various 

tax optimization schemes" [142].  

In addition, when applying the MET, a preferential zero tax rate is used in relation to 

the production of natural gas “in subsoil plots located wholly or partially on the Yamal and 

(or) Gydansky peninsulas in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, used exclusively for 

the production of liquefied natural gas, <… > in subsoil areas located completely north of 

the Arctic Circle, completely within the boundaries of the Arkhangelsk Region, the Nenets 

Autonomous Okrug, the Komi Republic, the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, the 

Krasnoyarsk Territory, the Republic of Sakha (Yakutia), the Chukotka Autonomous Okrug, 

used exclusively for the production of liquefied natural gas" [82]. As a result, LNG projects 

subject to zero export duty are also characterized by a zero MET rate. At the same time, the 

MET, in contrast to the export duty, has a deadline for applying a zero rate - up to 12 years 

or until the cumulative production reaches 250 billion cubic meters. m of natural gas. Thus, 

taking into account the planned annual capacity, production from new and most probable 

projects (see paragraph 2.2) will not bring additional MET revenues to the federal budget 

until 2030. 

From an economic point of view, the federal budget is understood as "the totality of 

monetary relations that develop at the level of a constituent entity of the Russian Federation 

regarding the redistribution of national income and part of national wealth in order to 

accumulate, distribute and use a fund centralized throughout the Russian Federation, 

designed to finance nation-wide functions and tasks" [62]. Oil and gas revenues traditionally 

occupy a high share in the structure of federal budget revenues (see Fig. 2.10). At the end of 

2021, the share of oil and gas revenues amounted to 36%, which is significantly higher than 

28% recorded in 2020. The relatively low share of oil and gas revenues in 2020 is due to low 
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demand and prices on world markets amid the pandemic. In the period 2016-2019 the share 

of oil and gas revenues did not fall below 38%, amounting to 46% in 2018, which is the 

highest value over the past 6 years. According to the adopted budget for the planning period 

2022 and 2023-2024. the share of oil and gas revenues will decrease from 38.1% in 2022 to 

33.2% in 2024 [106]. The greatest contribution to the reduction of this indicator is made by 

the projected reduction in energy prices: for Urals crude oil, for natural gas. 

 
Fig. 2.10 – Federal budget revenues by oil and gas and non-oil and gas revenues, billion 

rubles. 
Compiled by the author based on: [94]. 

 

In the structure of oil and gas revenues, the main role belongs to revenues not related 

to the production and sale of natural gas. Gas revenues account for less than 8% of all federal 

budget revenues: in 2021, their share was 7.0%, similar to the level of 2016 (see Chart 2.11). 

Against the background of record lows in energy prices, including natural gas, in 2020, the 

share of gas revenues also decreased and amounted to 5.1%. At the same time, for the 

purposes of this work, the gas revenues of the budget, based on the data of the Treasury of 

the Russian Federation, include the following indicators: 

• export customs duties on natural gas; 

• MET: Combustible natural gas from all types of hydrocarbon deposits; 

• excises on natural gas stipulated by international treaties of the Russian 

Federation; 
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− other income, including: a) regular payments for the extraction of minerals 

(royalties) in the performance of production sharing agreements in the form of 

hydrocarbon raw materials (combustible natural gas); b) excises on natural gas. 

 
Fig. 2.11 – Volumes of gas revenues to the federal budget, billion rubles. 

Compiled by the author based on: [138]. 
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the federal budget does not focus on the possibility of a significant increase in gas revenues 

beyond the medium term and, in many respects, the long term. 

Given these circumstances, the author developed scenarios for the receipt of gas 

revenues to the federal budget according to five scenarios (see Table 2.2). When forecasting, 

possible changes in tax legislation and changes in the main macroeconomic inputs were not 

taken into account. The author estimated the estimated differences between federal budget 

revenues under different scenarios based on the export potential of the Russian gas industry, 

not only in terms of supply, but also demand (for more details, see paragraph 3.4). Fixing 

the main macroeconomic parameters in the forecast makes it possible to assess the necessary 

effects for the purposes of this work.  

 

Table 2.2 – Scenarios of tax revenues to the federal budget based on the production and sale 
of natural gas, billion rubles. 

Scenario Indicator 2018 2019 2020 2021 2025 2030 

Consensus 
Scenario (C-S) Income 1 485 1 383 960 1 777 2 069 2 184 

Conservative 
scenario (1) 

Income - - - - 1 935 1 818 

Diff. with C-S - - - - -7% -17% 

Conservative 
scenario (2) 

Income - - - - 1 788 1 608 

Diff. with C-S - - - - -14% -26% 

Optimistic 
scenario (1) 

Income - - - - 2 103 2 348 

Diff. with C-S - - - - +2% +8% 

Optimistic 
scenario (2) 

Income - - - - 2 411 2 653 

Diff. with C-S - - - - +17% +21% 

Calculated by the author 
 
In the consensus scenario, annual revenues in the format of "gas revenues" to the 

federal budget reach about 2,145 billion rubles by 2030. As part of the forecast, an 

assessment of the total tax burden is built without dividing it into sources of federal budget 
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revenues, without focusing on possible changes in the proportions of sources. In the 

consensus scenario, it is expected that the specific tax burden per unit of produced and sold 

natural gas will be gradually reduced due to the gradual increase in the role of projects with 

zero MET rates and export customs duties. Thus, the potential amount of gas revenues in the 

federal budget is estimated, taking into account the gradual redistribution in favor of projects 

with significant tax breaks. Possible deviations from the consensus scenario are 

differentiated according to two conditions: the level of export prices and export volumes. 

The considered scenarios are described below. 

− The conservative scenario (1) assumes the level of export prices in foreign markets 

according to the consensus scenario, the volume of exports is at the lower limit of 

the forecast range; 

− The conservative scenario (2) assumes that both the level of export prices in foreign 

markets and the volume of exports will be at the lower limit of the forecast range; 

− The optimistic scenario (1) assumes the level of export prices in foreign markets 

according to the consensus scenario, the volume of exports at the upper limit of the 

forecast range; 

− The optimistic scenario (2) assumes that both the level of export prices in foreign 

markets and the volume of exports will be at the upper limit of the forecast range. 

The accumulated level of discrepancies between the scenarios is presented in Table 

2.3. The sum of modulo differences between two scenarios of type (1) for the period from 

2022 to 2030 is 2447 billion rubles or 13% of the proceeds in the consensus scenario for the 

entire nine-year period. For comparison, this amount corresponds to revenues for 1.4-1.8 

years, if we take “high” in terms of tax revenues in 2018-2019 and 2021 as the base. 

Comparison in terms of the sum of modulo differences between scenarios of type (2) in the 

period from 2022 to 2030. shows a difference of 6616 billion rubles or 36%, respectively, 

which in turn forms a "gain" of 3.7-4.8 years. Thus, the risks existing in the international gas 

arena have a high impact on the level of gas revenues of the federal budget of the Russian 



327 
 

Federation. Taking into account various other macroeconomic parameters or other inputs, 

the real range of the forecast can be expanded. 

 

Table 2.3 – Accumulated revenues to the federal budget based on the production and sale of 
natural gas according to scenarios, billion rubles. 

Scenario Indicator 2022-2025 2026-2030 2022-2030 

Consensus-
scenario (C-S) Gas Incomes 7 861 10 705 18 567 

Conservative 
scenario (1) 

Gas Incomes 7 519 9 334 16 853 

Diff. with C-S -343 / -4% -1 371 / -13% -1 714 / -9% 

Conservative 
scenario (2) 

Gas Incomes 7 111 8 388 15 499 

Diff. with C-S -751 / -10% -2 317 / -22% -3 068 / -17% 

Optimistic 
scenario (1) 

Gas Incomes 7 986 11 314 19 299 

Diff. with C-S +124 / +2% +609 / +6% +733 / +4% 

Optimistic scenario 
(2) 

Gas Incomes 9 270 12 845 22 115 

Diff. with C-S +1 408 / +18% +2 140 / +20% + 3 548 / +19% 

Counted by author 
 

It is important to note that under all scenarios considered, the share of gas revenues in 

the federal budget will not increase in the long run (see Table 2.4). Compared with 

preliminary (operational) data for 2021 in all scenarios in 2023-2024. a peak in the share of 

gas revenues is expected, followed by a gradual decline. In the current forecast for 2024-

2030. an average annual growth rate of 5.2% is laid down in accordance with Appendix No. 

9 to the federal budget for 2022, submitted for discussion to the State Duma of the Russian 

Federation [48]. Differences in federal budget revenues according to the scenarios 

correspond to differences in the volume of gas revenues. As a result, the share of gas 

revenues, according to the scenario analysis, may reach from 4.7% to 7.6% by 2030. 
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Tables 2.4 – Forecast of federal budget revenues and the share of gas revenues in the federal 
budget, billion rubles. 

Scenario Indicators 2018 2019 2020 2021 2025 2030 

Consensus-
scenario (C-S) 

Income 19 454 20 189 18 719 25 286 26 748 34 456 
Gas Incomes 1 485 1 383 960 1 777 2 069 2 184 
Share of Gas 
Incomes 7.6% 6.9% 5.1% 7.0% 7.7% 6.3% 

Conservative 
scenario (2) 

Income - - - - 26 467 33 880 
Gas Incomes - - - - 1 788 1 608 
Share of Gas 
Incomes - - - - 6.3% 4.7% 

Optimistic 
scenario (2) 

Income - - - - 27 090 34 925 
Gas Incomes - - - - 2 411 2 653 
Share of Gas 
Incomes - - - - 9.0% 7.6% 

Calculated by the author 
 

The above version of the forecast may be significantly adjusted taking into account 

the new geopolitical and economic reality that emerged in the world at the beginning of 

2022. Despite the expected future correction of the absolute amounts of projected federal 

budget revenues and, accordingly, gas revenues, the relative role of the latter may remain 

within the predicted range. A likely scenario where the share of such gas revenues could 

increase contrary to the forecast is characterized by the stagnation of federal budget revenues 

against the backdrop of continued high prices in end markets and relatively strong demand 

for Russian gas. The combination of these three factors in different proportions can lead to 

different conclusions and, accordingly, leaves room for scientific interpretation. At the same 

time, it is extremely important to note that the long-term potential of the gas industry, given 

the current tax practice and development strategy, comes down to a systematic reduction in 

the relative share of gas revenues in the structure of federal budget revenues. 

Under these conditions, it is important for the Government of the Russian Federation 

to respond as quickly and correctly as possible to emerging risks. In 2021, the government 

approved two major documents: firstly, a long-term program for the development of 

liquefied natural gas production in the Russian Federation [110]; secondly, the Strategy for 

the socio-economic development of the Russian Federation with a low level of greenhouse 
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gas emissions until 2050 [111]. Both documents reflect the main external conditions in which 

the Russian gas industry will operate in the near future. In August 2021, the Concept for the 

Development of Hydrogen Energy in the Russian Federation was approved [112]. In 

addition, issues of carbon taxation are being actively studied - in February 2022, the Ministry 

of Economic Development and Trade of the Russian Federation prepared a review of the 

trading systems for greenhouse gas emissions in APEC [79]. Corporate strategies for carbon 

neutrality of selected international companies are being studied [61]. 

Despite the large amount of analytical work being done, detailing the long-term LNG 

development program, Strategy and Concept can be considered insufficient. Given the 

presence of tangible risks from making potentially suboptimal decisions in the gas sector, it 

seems useful to supplement these documents. 

First, it is recommended to calculate and indicate in writing the quantitative effects on 

federal budget revenues, as well as indirect complex effects on the economy of regions / 

countries, from the (non) implementation of certain measures and projects. This will make 

it possible to link the provisions of the documents to a greater extent with a direct impact on 

the Russian economy and the welfare of the population. 

Secondly, it is recommended to calculate and indicate in writing the conditions under 

which it is possible to increase the tax burden on new production of liquefied natural gas. As 

will be further demonstrated by the author (see Chapter 3), the price competitiveness of LNG 

projects in the Arctic in the case of optimistic price scenarios allows you to have a margin 

margin over the level of long-term costs (LRMC). In this case, part of the margin could be 

relatively painlessly withdrawn by the state for various purposes - direct revenues to the 

budget, reserve funds or, for example, direct financing of other priority areas of 

development. Taking into account the specifics of most new export-oriented projects (see 

paragraphs 2.2 and 2.3), which claim significant tax breaks, this measure can have a positive 

economic effect, but requires detailed study. The amount of additional income can reach 

several hundred billion rubles. annually. 
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Thirdly, to develop a detailed Strategy for the development of hydrogen energy with 

mandatory linkage to the parameters and scenarios of other relevant government documents, 

including the Energy Strategy of the Russian Federation for the period up to 2035, adopted 

in June 2020 [113]. Currently available documents are conceptual and high-level. It is 

necessary to continue in-depth analytical work and planning, develop specific plans and 

activities, including scenarios for supporting high foreign demand for Russian natural gas 

through the development of exports of "blue hydrogen".  

Main results of the paragraph 2.3. 

The uncertainty of the development of international gas markets at present and in the 

long term affects: 

− the amount of revenues to the federal budget - the range of possible values varies 

by 2030 from 1,608 to 2,653 billion cubic meters, which for the period from 2022 

to 2030. cumulatively exposes RUB 6,616 billion to risk – this value corresponds 

to the average volume of gas receipts for ~3.2 years in 2022-2030. according to the 

consensus scenario; 

− the development of Russian regions, the state of the economy and the well-being 

of the population as a whole through multiplicative effects tied to numerous and 

diverse socio-economic relations in connection with the production and sale of 

natural gas. 

To mitigate the risks of shortfalls in export earnings of gas exporters, as well as to 

maximize revenues to the federal budget (and other components of the budget system of the 

Russian Federation), the government is currently making great efforts. There is regular and 

deep analytical work; many documents are being developed and updated, including those of 

a strategic nature, directly related to the development of the Russian gas industry; the largest 

companies are in close contact with the Ministry of Economic Development of the Russian 

Federation and the Ministry of Energy of the Russian Federation, assist in their work; the 

government of the Russian Federation maintains productive contacts with foreign 

colleagues, including those from China, ASEAN countries and other countries. 
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At the same time, the author recommends expanding the package of practical 

measures to improve the efficiency of the gas export sector, taking into account the needs of 

the Russian economy. Firstly, it is recommended to introduce and publish calculations of 

direct effects on the budget and economy of the Russian Federation from the implementation 

of certain measures/scenarios, which will enhance the concretization of government 

programs and strategies, increase the motivation of responsible persons, and make the 

process of making important strategic decisions more transparent. Secondly, it is 

recommended to approve a list of conditions under which new LNG projects can be subject 

to non-zero export duty (or other options for increasing the return on LNG exports for the 

federal budget in the short and/or medium term) until 2030. Thirdly, it is recommended to 

pay more attention to the practical implementation of the concept for the development of 

hydrogen energy in the Russian Federation, to develop and approve the Strategy for the 

Development of the Hydrogen Industry in the Russian Federation in direct connection with 

other documents in the field of energy and natural gas. All these proposals are aimed at 

increasing the return on the existing resource and, in particular, the gas potential of the 

Russian economy. 
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CHAPTER 3. SCENARIO ANALYSIS OF RUSSIA’S POSITION IN THE WORLD 

GAS MARKETS 

 

3.1 Forecasts of global energy development taking into account the energy transition 

 

The future development of any industries, markets, countries are debatable areas of 

science and practice that occupy many experts and scientists, as well as ordinary employees 

and citizens. Forecasting is used to assess the directions, degrees of development speed, 

chances and consequences of the occurrence of certain events. Forecasting is about making 

estimates of future economic events; two methods are usually used: the use of econometric 

models based on statistical information about previous periods, as well as the use of surveys, 

polls, expert opinions about future events [10]. Forecasting is also understood as a system of 

scientific research of a qualitative and quantitative nature, aimed at determining the 

development trends of the national economy or its individual parts - industries, regions, etc., 

as well as finding the best ways to achieve the goals of this development [68]. Preparing a 

forecast of the development of any industry with a sufficient level of accuracy is the art of 

finding a balance between simplicity and complexity, accuracy and possible deviations. 

Forecast is the finished result of the forecasting process, indicating the expected 

qualitative and quantitative characteristics [75]. From the point of view of forecasting the 

development of world gas markets, such characteristics include the following main predicted 

indicators: 

− the volume of world production and consumption of natural gas in detail, necessary 

and sufficient for a correct assessment of the impact on the Russian economy in 

accordance with the accepted methodology; 

− volume of world trade in natural gas; 

− natural gas prices in the world gas markets. 

Forecasting the development of the gas industry is a task that requires deep 

prerequisites and the use of expert assessments for a number of parameters. The lack of 
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public access to a large amount of initial and highly detailed data leads to the complexity of 

building complex econometric models. Despite this, there are examples of complex models 

in the commercial market: POLES - Prospective Outlook on Long-term Energy Systems. 

This model is used by the consulting company Enerdata and is a simulation model for finding 

partial equilibrium in the energy sector in the world with a forecasting function up to 2050; 

POLES model offers a wide range of indicators as a result - from production forecasts to 

final demand and greenhouse gas emissions [240]. The results, model design, parameters 

and assumptions of Enerdata are protected by trade secrets and are not made public. 

The principal task in the framework of this work and this paragraph in particular is to 

use the publicly available forecast results to build the author's consensus forecast, as well as 

to identify the degrees of possible deviations from it depending on the implementation of 

certain events, as well as on the predictive dynamics of factor variables embedded in 

forecasts. At the same time, the forecast for the development of gas markets is only a private 

story compared to the forecast for the development of global energy against the backdrop of 

the ongoing energy transition. Within this paragraph, the emphasis is on the analysis of more 

general prerequisites - the future of world energy, taking into account the fight against 

climate change, global energy consumption and the role of natural gas in it, provided that all 

trends and trends that are relevant for the period up to 2021 inclusive are preserved. Issues 

related to the force majeure of the global economy and politics are covered in other 

paragraphs of this work.  

Next, an analytical review of a number of forecasts based on data from various sources 

will be presented, which are used as the basis for calculating the author's forecast. The 

limitation period for the publication of the analyzed forecasts is not earlier than 2021, unless 

otherwise indicated. 

Enerdata Forecast. Enerdata is an international energy consulting and research firm 

providing information services as a product - consulting, research, training, and energy and 

climate solutions. Detailed forecasts are offered for a fee only. Enerdata publicly publishes 

historical data [191] and three main scenarios for the future in the field of climate and energy 
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(see Fig. 3.1, hereinafter emissions volumes act as the main benchmark for comparing energy 

scenarios in the world): 

− EnerBase assumes global development while maintaining existing trends. There 

are significant consequences for the increase in the average annual temperature on 

the planet - up to 5-6 degrees Celsius. 

− EnerBlue assumes a steady increase in global energy consumption amid moderate 

decarbonization measures, which leads to an increase in global temperature on the 

planet by 3-4 degrees Celsius. This scenario is also sharply unfavorable according 

to modern concepts. 

− EnerGreen involves dramatic changes in countries' policies regarding energy 

consumption and climate, constant revision at the global level of future emissions 

and policy adjustments. Strict restrictions on the production/consumption of high-

carbon products will achieve a global temperature increase of up to 2 degrees 

Celsius before 2050. 

 
Fig. 3.1 – Enerdata carbon dioxide emissions (including industrial emissions), gigatonnes 

of carbon dioxide equivalent 
Compiled by the author based on: [192]. 

 
The share of renewable resources in primary energy consumption in the medium 

scenario (EnerBlue) increases from 13% to 26% in 2015-2050 and up to 17% by 2030. The 

intensity of carbon emissions per unit of primary energy consumed under this scenario is 

projected to decrease throughout the forecast period. For a graphical representation, see fig. 

3.2. 
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Fig. 3.2 – Energy and climate forecast of the EnerBlue scenario by Enerdata, btoe and 

gigatons of CO2 (left scale), tCO2/toe (right scale) 
Calculated by the author based on: [192]. 

 
IEA FORECAST. The International Energy Agency is an international organization 

established in 1974 for cooperation in the oil sector as a response to the first oil shock and 

crisis. Over time, the agency has gone through a large process of evolution in accordance 

with the ongoing changes in the global energy sector. The IEA is now the hub of the global 

energy dialogue, providing data and analytics on energy statistics, researching energy issues 

and helping to achieve greater energy reliability, affordability and sustainability in IEA 

member countries and beyond [199]. Currently, the agency consists of 30 countries - all of 

these countries are mandatory members of the Organization for Economic Cooperation and 

Development; in addition, 8 associated countries and 4 candidate countries belong to the 

IEA (Чили, Колумбия, Израиль и Литва) [218]. 

IEA is an authoritative, recognized international source of development forecasts in 

the field of energy, energy consumption, including energy consumption. In the latest up-to-

date World Economic Outlook 2021 (WEO) report, published in October 2021, the 

organization presented long-term scenarios, outlining the fork that humanity faces in the 

fight against climate change. The key parameter embedded in the forecasts is the actions and 

signals of governments regarding specific decarbonization steps. In addition, the WEO 

forecast takes into account the fight against COVID-19 and the varying degree of impact of 
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the effects of the pandemic on individual countries [279]. Four scenarios have been proposed 

(see Figure 3.3): 

− Net Zero Emissions by 2050 Scenario (NZE) is actually an optimistic and even 

aggressive scenario that suggests that the global energy industry will successfully 

complete the path to achieve zero carbon emissions by 2050. The scenario assumes 

the successful development and dissemination of renewable and hydrogen energy 

technologies against the background of a radical reduction in the consumption of 

all classic energy resources - oil and natural gas (almost 4 times by 2050 compared 

to 2020), coal (5 times). 

− Sustainable Development Scenario (SDS) – similar to the NZE optimistic scenario, 

in which the goal of global carbon neutrality is shifted to 2070.  

− Announced Pledges Scenario (APS) is a new scenario that first appeared in WEO 

2021. This scenario involves the implementation of all the agreements and tasks 

already set by the governments of the world for themselves, in full and within the 

specified time frame. 

− Stated Policies Scenario (STEPS) assumes that governments will not be able to 

fully implement even the already announced measures. The fight against climate 

change will take place, but at a slower pace than announced. 

 
Fig. 3.3 – Greenhouse Gas Emissions Forecast, From CO2 Equivalent 

Calculated by the author based on: [192], [279]. 
 

Unlike Enerdata, the International Energy Agency publishes quite detailed details of 

its forecast and describes the underlying assumptions. For the purposes of this paper, the 
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most important estimates are for natural gas (see Table 3.1). Thus, the growth of world 

natural gas consumption for the period up to 2050 is expected in only one scenario - STEPS; 

in all other scenarios, natural gas consumption will be reduced to achieve climate goals. On 

the other hand, the dynamics of demand for natural gas until 2030 is positive in all scenarios 

except for the most radical NZE scenario. For the purposes of this work, it is this conclusion 

that is the key one – the global demand for natural gas in the current decade will most likely 

increase. Average annual demand growth rates until 2030 are 1.3% for the STEPS scenario, 

0.6% for the APS scenario and 0.1% for the SDS scenario. 

 

Table 3.1 – WEO 2021 forecasts for global natural gas demand, including % of natural gas 
in world energy consumption, exajoules 

Scenario Unit of 
measure 2010 2020 2030 2040 2050 

NZE 

exajoules 57 68 58 40 20 
% 15% 17% 15% 11% 6% 
billion cubic 
meters 3 336 3 999 3 333 2 345 1 172 

SDS 

exajoules 57 68 70 56 40 
% 15% 17% 16% 14% 10% 
billion cubic 
meters 3 336 3 999 4 038 3 324 2 452 

APS 

exajoules 57 68 74 69 63 
% 15% 17% 16% 14% 13% 
billion cubic 
meters 3 336 3 999 4 249 4 107 3 852 

STEPS 

exajoules 57 68 81 90 92 
% 15% 17% 17% 17% 17% 
billion cubic 
meters 3 336 3 999 4 554 4 992 5 113 

Calculated by the author based on: [279]. 
 

According to more detailed data from the WEO 2021 forecast, the growth in the 

absolute volume of the natural gas market will continue until 2025 in all scenarios, including 

NZE. According to all scenarios, except for STEPS, in the period 2025-2030 a decrease in 

the use of natural gas is to be expected. An important question that should be clarified by 
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2025 is how successful the development of global hydrogen energy will be. Hydrogen plays 

a big role in NZE scenario. 

From the IEA point of view, the dynamics of demand for natural gas will differ 

dramatically between countries: and if for China, South Korea demand can be expected to  

growth until 2030, then for a number of countries one should expect a decrease in gas 

demand - primarily in countries of Europe and North America. Energy from reduced natural 

gas consumption must be replaced by renewable energy sources. The only significant driver 

of natural gas demand growth in any scenario, IEA sees in the industry of emerging markets, 

as well as in power generation in those countries where the transition from coal-fired power 

generation to more environmentally friendly gas is expected. The IEA also offers its forecast 

for the development of regional gas markets (see Table 3.2).  

 

Table 3.2 – STEPS and APS scenarios for the development of regional gas markets in the 
period from 2020 to 2050, billion cubic meters 

Region Indicator 2020 STEPS APS 
2030 2050 2030 2050 

North America 
Production 1 165 1 305 1 188 1 071 549 
Consumption 1 096 1 154 1 073 933 418 
Net Export 69 151 115 138 131 

Central and South 
America 

Production 151 154 209 150 162 
Consumption 148 154 191 152 154 
Net Export 3 0 18 -2 8 

Europe 
Production 241 200 181 179 96 
Consumption 596 587 497 504 234 
Net Export -355 -387 -316 -325 -138 

Africa 
Production 244 305 446 305 399 
Consumption 164 208 319 210 308 
Net Export 80 98 127 95 91 

Middle East 
Production 645 800 1 124 805 1 018 
Consumption 559 658 839 665 841 
Net Export 87 142 285 141 177 

Eurasia 
Production 926 1 088 1 183 1 038 990 
Consumption 597 663 711 668 712 
Net Export 329 425 472 370 279 

Asia Pacific 
Production 643 702 782 701 639 
Consumption 839 1 114 1 442 1 105 1 164 
Net Export -196 -412 -660 -404 -525 

Calculated by the author on data: [279]. 
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North America. In the STEPS and APS scenarios, the net export of natural gas 

increases by ~2 times as a result of the implementation of LNG projects. At the same time, 

in the STEPS scenario, the growth in net exports (8.2% of the CAGR in 2020-2030) occurs 

against the backdrop of absolute growth in both production (1.1%) and consumption (0.5%). 

In the APS scenario, production and consumption are declining in line with commitments, 

but demand from emerging markets remains strong and keeps US LNG exports profitable. 

In the APS scenario, the CAGR of net exports is 2020-2030. 7.2%, production -0.8%, 

consumption -1.6%. 

Europe. In both scenarios, it loses its leadership as a world importer, while the volume 

of net imports remains within the range of 325-387 billion cubic meters by 2030 annually, 

depending on the scenario (for comparison, in 2020, net imports amounted to 355 billion 

cubic meters). Growth in demand for imports in the STEPS scenario by 2030 is due to the 

continued decline in domestic production in the countries of the region (-17% by 2030) 

against the backdrop of no significant decline in demand. 

Asia Pacific. The market for this region expands by 2030 almost equally in both the 

STEPS and APS scenarios. The same applies to the need for net imports of natural gas - the 

increase in net imports is more than 100%. Asia-Pacific regional market becomes the leader 

in global demand for imported natural gas. 

Eurasia, the main acting player is Russia. A significant increase in absolute export 

volumes is projected in all WEO 2021 scenarios, including SDS: +29% in 2030 compared 

to 2020 in the STEPS scenario, +12% in APS, +13% in SDS. The expectations of a 

significant decrease in the share of Eurasia in world trade due to an increase in the role of 

other exporters, primarily the United States, the countries of the Middle East, and Africa, are 

described. The detailed predicted position of Eurasia in world trade is given in Table. 3.3. 
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Table 3.3 – Scenarios for the development of the Eurasian gas market under the STEPS, 
APS, SDS scenarios, billion cubic meters 

Region Indicator 2020 
STEPS APS SDS 

2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Eurasia 

Production 926 1 088 1 183 1 038 990 1 006 601 

Consumption 597 663 711 668 712 634 419 

Net Export 329 425 472 370 279 372 182 

Net World Imports 551 800 976 732 663 757 507 
Share of net exports in 
Eurasia in the world imports 60% 53% 48% 51% 42% 49% 36% 

Calculated by the author on data: [279]. 
 

From the point of view of macroeconomic prerequisites, the WEO 2021 forecast does 

not offer differentiation of scenarios. The uniformity of macroeconomic assumptions allows 

WEO 2021 to highlight the differentiation of forecasts for changes in climate-related 

parameters. The world population is expected to increase from 8 billion in 2020 to 8.5 billion 

in 2030. Average annual growth rate of world GDP in 2020-2030 will be 3.6%. Urbanization 

growth is expected mainly in developing countries. 

Among other things, the IEA forecasts include differentiated scenarios for natural gas 

(as well as oil and coal) prices, highlighting prices in the US, EU, China and Japan. Unlike 

general macroeconomic inputs, prices are interdependent with climate action, and therefore 

prices are differentiated by scenario. The closer the scenario is to meeting climate targets, 

the lower natural gas prices are expected due to sharp pressure from government regulators 

on demand. In addition, lower prices correspond to the lack of incentives for new expensive 

natural gas projects with no prospect of payback. More detailed forecasts of prices for natural 

gas will be given and analyzed in the work below. 

DNV Forecast. DNV is now a global company with presence in more than 100 

countries [235]. The company is an independent expert in the field of insurance and risk 

management, a world leader and consultant for companies in the maritime industry, as well 

as a technical consultant, certifying and testing company in the field of energy, including for 
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the purposes of certification of gas, oil, renewable energy technologies. The company is a 

global leader in providing digital solutions and platforms for industries [155]. 

For the purposes of this work, the forecasts presented in the Energy Transition 

Outlook 2021 (ETO 2021) were analyzed and taken into account. The overall target in 

DNV's vision for rising global temperatures above pre-industrial levels is 2.3 degrees Celsius 

by 2050 [182]. As part of the forecast, a special role is laid for the electric power industry - 

more than 50% of the electricity generated in the world by 2050 should switch to renewable 

energy sources. At the same time, it is emphasized that even a full transition to renewable 

sources in the energy sector will not give a sufficient effect to achieve the goals of the Paris 

climate agreement. Comparison of Enerdata, IEA and DNV forecasts for the indicator of 

greenhouse gas emissions is shown in fig. 3.4 (fact of 2020 and further forecast DNV 

adjusted to 2020 IEA base). 

 
Fig. 3.4 – Forecast of greenhouse gas emissions, gigatonnes of CO2 equivalent 

Calculated by the author based on: [181], [192], [279]. 
 

DNV's forecasts are highly detailed and are available for public viewing. In terms of 

production and consumption, world natural gas trade is one of the most detailed sources of 

information, but Russia is not singled out separately. Forecasts for regional natural gas 

markets are given in Table. 3.4. 

 

0

10

20

30

40

2010 2020 2030 2040 2050

DNV APS (WEO 2021)
STEPS (WEO 2021) EnerBlue (Enerdata)
EnerGreen (Enerdata)



342 
 

Table 3.4 – Development of regional gas markets according to DNV forecast, billion cubic 
meters 

Region Indicator 2020 2025 2030 

North America 
Production 1 182 1 251 1 118 

Consumption 1 101 1 166 1 035 

Net Export 81 85 83 

Central and South 
America 

Production 234 202 204 

Consumption 302 285 286 

Net Export -68 -84 -81 

Europe 
Production 230 223 222 

Consumption 565 576 535 

Net Export -334 -352 -313 

Africa 
Production 89 83 100 

Consumption 41 37 47 

Net Export 48 46 53 

Middle East 
Production 906 911 946 

Consumption 744 773 783 

Net Export 162 139 163 

Eurasia 
Production 929 1 066 1 110 

Consumption 666 707 746 

Net Export 264 359 364 

Asia Pacific 
Production 798 811 900 

Consumption 950 1 004 1 169 

Net Export -153 -192 -269 
Calculated by the author based on: [181]. 
 

According to the DNV forecast, Eurasia, including the Russian Federation, will 

significantly increase its net natural gas exports until 2030 (see Table 3.5), including by 

increasing its share in the world trade. An increase in the share of Eurasia will be possible 

due to the expectation of stabilization of net exports from North America at the level of up 

to 90 billion cubic meters of natural gas annually (against an increase in the IEA scenarios), 

as well as from other regions of the world. In fact, DNV offers one of the best development 
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options for Eurasia - to ensure the entire global increase in the world trade at the expense of 

its natural gas volumes. 

 

Table 3.5 – Development of the Eurasian gas market according to DNV forecast, billion 
cubic meters 

Region Indicator 2020 2025 2030 

Eurasia 
Production 929 1 066 1 110 
Consumption 666 707 746 
Net Export 264 359 364 

Net World Imports 555 628 663 
Share of net exports in Eurasia in the world 
imports 48% 57% 55% 

Calculated by the author based on: [279]. 
 

McKinsey Forecast. McKinsey is one of the most well-known international 

consulting firms and belongs to the so-called "Big Three". The company explores markets, 

trends, best practices in every industry and in every region, locally and globally [156]. In 

January 2021, McKinsey released the Global Energy Perspective 2021 (GEP 2021) to the 

public and, based on it, in February 2021, the Global Gas Outlook 2021. Full detailed 

forecasts of these reports are not publicly available, however, upon personal request, the 

author was provided with an extended version of GEP 2021, which reveals many of the 

results and prerequisites for forecasting. 

McKinsey consultants have drawn up several main scenarios for the development of 

global energy [190]. According to the main scenario (Reference Case), the objectives of the 

Paris Agreement will not be met. The forecast does not include optimistic assumptions about 

the development of technologies: the cost of new technologies in the future is guided by 

expert estimates based on proven technologies, and the speed of technological developments 

is based on historical examples and data. There is also a more conservative scenario (Delayed 

Transition). 

McKinsey's forecast for natural gas is similar to that of DNV. Thus, natural gas 

consumption is expected to grow in all scenarios, except for the most optimistic one (in terms 
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of climate). The peak of world natural gas consumption falls on 2037, most of the increase 

is expected in the period up to 2030 in the amount of ~600 billion cubic meters (+0.8% 

CAGR 2020-2029) mainly due to increased demand for LNG. The forecast assumes a 

continued role for natural gas in global energy consumption, a low impact of the hydrogen 

agenda, as well as any expected price changes. 

EIA Forecast. EIA is U.S. Energy International Administration or US Energy 

Information Administration, a division of the US Department of Energy that collects, 

analyzes and disseminates energy information, including information on types of energy 

resources. For the purposes of this paper, the most relevant source of long-term forecasts 

from the EIA is the International Energy Outlook 2021 (IEO 2021) published in October 

2021. The main forecast is based on the assumptions of a global continuation of the current 

energy policy, the continuation of existing technological trends and the expansion of carbon 

dioxide emissions until 2050 as a result of population growth and the global economy; Oil 

and natural gas production expected to rise – mainly to support expanding energy demand 

in Asia's emerging economies [205]. In addition to this scenario, other scenarios are also 

presented in IEO 2021, including dramatically different forecast economic growth rates, as 

well as scenarios involving significantly higher and lower oil prices. 

As part of the IEO 2021 forecasts, optimistic prerequisites for compliance with 

decarbonization measures are fundamentally not laid down. Some of the indicators are given 

in Table. 3.6. Natural gas consumption is projected to grow +13% by 2030, including +27% 

in Asia and +7% in OECD Europe. Net global natural gas imports are projected to grow by 

33% over the period, including an increase in supplies from Russia by more than 100 billion 

cubic meters with an increase in the share in world imports from 27% to 32% in 2020-2025. 

US natural gas deliveries are projected to more than double to 189 billion cubic meters. m 

by 2030; such increases are possible with a slight absolute increase in supplies from the 

Middle East and Africa against the backdrop of an increase in demand from Europe by 27% 

or 81 billion cubic meters. m, Asia by 36% or 114 billion cubic meters. 
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Table 3.6 – A selection of indicators for IEO 2021 scenarios in 2020-2030 
Indicator Reference case Low case High case 
CAGR of world real GDP, % 3.6% 2.8% 4.4% 
Carbon dioxide emissions in 2030, 
gigatonnes of CO2 equivalent 37.4 35.2 40.1 

CAGR of CO2 emissions, % 0.9% 0.2% 1.6% 
Growth of natural gas consumption in 
the world by 2030, billion cubic meters 524 254 866 

CAGR of natural gas consumption in the 
world, % 1.2% 0.6% 2.0% 

Calculated by the author based on: [205]. 
 

BP Forecast. BP is a multinational company operating in the field of oil and natural 

gas production and processing, and one of the generally recognized leaders in the global oil 

and gas industry. As of early 2022, the company is committed to an updated global goal of 

achieving carbon neutrality by 2050 by completely rethinking its operations [234]. For the 

purposes of this work, it was decided to use the latest relevant report from 2020 - BP Energy 

Outlook 2020 (BP EO 2020) [179]. 

As part of BP EO 2020, three scenarios for the development of the global energy 

industry were developed in their spirit, similar to the logic of the IEA, Enerdata and 

McKinsey scenarios. The main results of natural gas forecasting can be summarized in two 

key statements. 

First, the share of natural gas in global energy consumption will increase from 24% in 

2018 to 26-27% by 2030 in the Business-as-usual (BAS) and Rapid scenarios. In the Net 

Zero scenario, which assumes the achievement of the set climate goals, there is also an 

increase in natural gas consumption by 2% from the level of 2018 (but -3% from 2025), 

while reducing the share of gas in energy consumption to 23%. In the Net Zero scenario, the 

reduction in natural gas consumption even by 2050 does not look dramatic: -34% from the 

level of 2018. 

Second, global natural gas trade volumes will increase in the most likely BAS and 

Rapid scenarios, with US net exports reaching 159-215 billion cubic meters by 2030. m of 

natural gas, and the net export of Russia is 338-356 billion cubic meters, which is 57-66% 
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higher than in 2018. BP also predicts an increase in demand for imported natural gas in 

Europe by 50-80 billion cubic meters, and in Asia - by 400-500 billion cubic meters by 2030. 

Equinor Forecast. Equinor is a Norwegian oil and gas company. Equinor's current 

strategy is similar to BP's and aims to be carbon neutral by 2050 [176]. For the purposes of 

this work, it is relevant to use the forecasts and assumptions indicated in the Energy 

Prospectives 2021 (EP 2021) report with a publication date of June 2021 [180]. 

Three scenarios are presented in EP 2021, including Reform, a baseline scenario 

focused on existing trends and development speeds, accepted restrictions. In the most 

optimistic (Rebalance) scenario, it is possible to achieve an increase in global temperature 

by no more than 2 degrees Celsius. In addition, the company presented a conservative 

Rivalry scenario, which has no analogues in other analyzed reports. The scenario assumes a 

departure from the current positions in the field of combating climate change, distrust of 

scientists, the influence of nationalism and xenophobia in matters of prioritizing the interests 

of governments, targeting economic growth at the expense of the energy transition. 

The Reform scenario manages to limit emissions to 24.3 gigatons of CO2 equivalent, 

which is comparable to McKinsey's Reference case, with emissions reductions starting only 

after 2025. The share of natural gas in primary energy consumption in all scenarios exceeds 

20% for the entire period up to 2050, including in the Rebalance scenario, and increases by 

1-2 percentage points. by 2030 relative to the current level. This significantly contradicts a 

number of forecasts of other agencies and enterprises. The increase in world natural gas 

consumption by 2030 is expected to be about 550-600 billion cubic meters. m in relation to 

the level of 2018 in the Reform and Rivalry scenarios, 400 billion cubic meters - in the 

Rebalance scenario. 

OPEC Forecast. The Organization of the Petroleum Exporting Countries currently 

has 13 member countries, predominantly in the Middle East [217]. For the purposes of this 

paper, the annual report World Oil Outlook 2021 (WOO 2021) is proposed, which sets out 

OPEC's expectations for not only the future of the oil industry, but also other sources of 

energy and energy in general. 
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The OPEC forecast is close to the conservative scenarios discussed earlier. 

Greenhouse gas emissions are not expected to change significantly by 2050, remaining 

relatively stable over all forecast decades [281]. The goal of achieving a global temperature 

increase within 2 degrees Celsius is not met in this scenario.  

According to OPEC, the share of natural gas in global primary energy consumption 

remains at 23-24%. Stable growth in demand for natural gas in absolute terms will be 

observed throughout the forecast period, the increase by 2030 compared to 2020 will be 

+17%. Europe's demand for natural gas will remain stable, which, against the backdrop of 

declining domestic production, will mean an increase in the need for imports. 

IRENA Forecast. The International Renewable Energy Agency is an 

intergovernmental organization that supports countries in their transition to a sustainable 

energy future and provides a platform for international cooperation; IRENA acts as a center 

of competence, technology, knowledge, resources and policy in the field of renewable 

energy. IRENA encourages governments to adapt nation state policies for renewable energy 

investment, provides practical tools and advice, provides knowledge and technology transfer 

[154]. Among other things, IRENA publishes statistics in the field of renewable energy, as 

well as publishes its own vision of the energy transition and ways to achieve global goals. 

In June 2021, IRENA published the World Energy Transitions Outlook: 1.5⁰C 

Pathway (WETO), a report outlining the path for the world to achieve the Paris Agreement 

goals, as well as presenting a set of options to limit global temperature rise to 1.5 degrees 

Celsius, coupled with achieving zero carbon dioxide emissions by 2050 [280]. 

WETO emphasizes that the current dynamics of technology development, measures 

taken and other operating conditions currently do not lead to a reduction in greenhouse 

emissions in the foreseeable future. While maintaining the current development trajectory, 

humanity will annually generate about 46.5 gigatonnes of CO2 equivalent by 2050 (Baseline 

Energy Scenario), but not less than 36.5 gigatonnes (Planned Energy Scenario). It is the 

Planned Energy Scenario that is proposed to be considered the main one within the 

framework of WETO - IRENA proposes to consider this scenario as a reference scenario for 
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ongoing processes based on the current plans of national governments in the field of energy. 

While achieving the main goal - 1.5 degrees Celsius - is only possible with zero emissions 

by 2050 (Net Zero Scenario). 

BloombergNEF Forecast. Bloomberg is one of the world's leading financial 

analytics, technology products and financial data companies. In July 2021, the New Energy 

Outlook was published, with only a summary of the main results published in the public 

domain; in November 2021, an updated set of forecasts was presented as part of the UN 

Climate Change Conference. The Economic Transition Scenario (ETS) scenario assumes a 

global temperature increase of up to 3.3 degrees Celsius with annual emissions of about 27 

gigatonnes of CO2 equivalent by 2050 [196]. In the absence of movement towards the 

energy transition, emissions could reach 40 gigatonnes by 2030, while the target level is 

about 24 gigatonnes.  

TotalEnergies Forecast. TotalEnergies is a French oil and gas company; the 

company's strategy until 2030 includes a reduction in the share of oil products in the portfolio 

to 35% and an increase in the share of natural gas to 50%; target point by 2050 is to achieve 

zero carbon intensity [178]. Developed and released in September 2021, TotalEnergies 

Energy Outlook 2021 (TEEO 2021) is based on the company's own analysis and IPCC - 

Intergovernmental Panel on Climate Change. 

TotalEnergies presented the Momentum scenario, the results of which are based on 

already announced goals and measures in the fight against climate change. It is expected that 

up to 2050 there will be constantly growing volumes of natural gas consumption with an 

average annual growth rate of about 1%. Thus, the share of natural gas in primary energy 

consumption will increase from 23% in 2019 to 24% in 2030 (+13% in absolute gas 

demand), and further from 24% to 26% by 2050 (+17% to 2030 level) [272]. The main idea 

of TEEO 2021 in the gas sector is the replacement of coal capacities in the energy and 

industry, the breakthrough development of technologies and the widespread use of “blue” 

hydrogen.  
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An alternative Net Zero scenario suggests limiting the growth of global temperature 

within 1.5 - 1.7 degrees Celsius. In this scenario, the role of natural gas in primary energy 

consumption remains relatively stable at ~25%. TotalEnergies also presented additional 

Rupture and Rupture+ scenarios, in which natural gas remains one of the key roles. A 

distinctive feature of the scenarios is the greater spread of technology and practices of 

capturing greenhouse emissions using natural gas, which, all other things being equal, 

reduces emissions. 

Consensus Forecast. As part of this work, a consensus forecast was developed based 

on previously considered scenarios for various companies, agencies and organizations. The 

total number of scenarios included in the consensus calculation is 30; the cumulative number 

of sources of these scenarios is 11. According to the consensus forecast (see Figure 3.5), 

until 2030, global greenhouse gas emissions will remain at a level comparable to 2020 - 34 

gigatonnes of CO2 equivalent, with emissions peaking in 2024 - about 35 gigatons. In the 

future, there is a steady trend towards reducing emissions, the minimum point in 2050 is 

about 25 gigatons. The lower limit of the consensus forecast corresponds to 26 gigatonnes 

of carbon dioxide equivalent emissions by 2030, 5 gigatonnes by 2050. The upper limit 

assumes a constant slow increase in emissions until 2050. 

 
Fig. 3.5 – Forecast of greenhouse gas emissions, gigatonnes of CO2 equivalent 

Calculated by the author based on: [179], [180], [181], [190], [192], [196], [205], [272], 
[279], [280], [281]. 
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The calculation of the consensus forecast values takes into account the weights 

generated for each of the original forecasts. All initial projections have been adjusted to the 

same 2020 emission value based on the IEA WEO 2021, despite differences in 2020 

estimates – accordingly, the average annual rate of change in emissions year-on-year from 

each source is taken into account. The weight of a particular forecast is formed using two 

factors: first, linking to the source (the total weight of forecasts from one source cannot 

exceed one); secondly, the probability of the forecast within the source (if there are several 

scenarios from one source, the main / priority scenario receives twice as much weight as the 

others). The appendix to the work provides detailed data on the given values of the forecasts 

and the consensus forecast (see Appendix 1), as well as on the forecast weights used (see 

Appendix 2). The lower and upper boundaries of the consensus are formed according to the 

top 10 lower and upper forecasts with the use of weights by the "link to source" factor. 

In addition, based on the same sources, the author compiled a consensus forecast for 

the demand for natural gas in the world until 2050 based on 18 different forecast scenarios 

from 8 sources (see Table 3.7). It is expected that despite the track of global energy 

development towards carbon neutrality, the demand for natural gas in the future until 2030 

will be at a level of over 4 trillion cubic meters. In addition, a radical reduction in carbon gas 

emissions does not lead to a complete rejection of natural coal. The lower limit of the 

consensus forecast assumes a reduction in demand for natural gas by 26% or 1 trillion cubic 

meters by 2050. At the same time, additional demand, according to the upper estimate, may 

amount to 2 trillion cubic meters or 52%. 

 

Table 3.7 – Forecast of world natural gas consumption, billion cubic metres 
Indicator 2020 2025 2030 2050 
Consensus Forecast 3 823 4 187 4 407 4 339 
Upper line 3 823 4 325 4 667 5 794 
Bottom line 3 823 4 052 4 025 2 834 

Calculated by the author based on: [179], [180], [181], [190], [205], [260], [272], 
[279], [281]. 
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Main results of paragraph 3.1. 

Most of the existing forecasts do not consider it highly probable that the climate goals 

set for humanity will be achieved. Under the consensus scenario, global temperature rise 

could reach 2.5 degrees Celsius. With regard to this parameter, practice-oriented companies 

and organizations that directly operate in the oil and gas sector or are recognized experts in 

this field have a more conservative view. At the same time, such specialized agencies and 

organizations as IEA, IRENA, IPCC are more inclined towards an optimistic future. All 

forecasts agree on one thing - the recognition of high uncertainty and risks at the time of 

development of forecasts, and also that the future of world energy, energy consumption and 

climate depends on the political actions that will be taken by governments of countries 

around the world in the next few years - within the framework of "windows of opportunity". 

Natural gas is given a significant role in most forecasts, among non-renewable sources 

- a key one. There are a number of forecasts among the Net Zero options, suggesting a 

multiple reduction in natural gas consumption in the long term. At the same time, the vast 

majority of forecasts come down to the preservation of the role of natural gas in the global 

energy sector, including a strong position on the growth in demand for natural gas in the next 

decade. The role of natural gas in global energy consumption by 2030 is also highly likely 

to remain unchanged. 

 

3.2 About the convergence of the world gas markets 

 

The question of the convergence of global gas markets is highly important when it 

comes to predicting the future of the global gas industry. Firstly, this issue is closely related 

to the level of prices in different regional markets and the formation of a single gas market; 

secondly, the consequences of convergence affect the incentives of exporters-importers of 

natural gas, as well as all other economic agents, the motivation for choosing natural gas 

suppliers; thirdly, and this stems from the first and second, the process of convergence affects 

the supply and demand of natural gas in the world market, as well as the intensity and 
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direction of international trade in these energy resources. Consequently, the development of 

the author's position on this issue will affect the assessment of Russia's position in the 

international gas arena, including primarily on the issue of the price competitiveness of 

Russian gas (see paragraph 3.3), as well as on the competitive position in terms of gas 

supplies to different regional markets. In this regard, within the framework of this work, it 

is considered relevant to identify this issue, analyze the existing positions of scientists and 

experts on this issue, and also conduct an author's analysis of the degree of convergence of 

gas markets. 

Many empirical studies support the existence of a long-term cointegration relationship 

between oil and natural gas prices [210]. However, the stability of this relationship is 

questionable. Even in a study from 2012, it was shown: firstly, the presence of cointegration 

between the prices of these energy resources; secondly, the ongoing weakening of this 

connection; thirdly, the presence of a large share of statistically inexplicable volatility in 

changes in gas prices; fourthly, the presence of periods of change in the strength of 

cointegration - sometimes it decreases, sometimes it rises due to the influence of external 

factors [238]. More recent work from 2017 showed how co-integration between oil and gas 

prices in the US market broke down in 2009 as the gas industry emerged as an attractive 

alternative to traditional petroleum products in its own right [164]. Addressing the 

relationship between oil and gas prices is a critical element of the analysis in this paper. 

Thus, it is generally accepted to consider the world oil market to be unified and mature - the 

prices of various grades of crude oil in all hubs of the planet change in the same direction. 

Thus, over the past 15 years, the simple correlation coefficient between the prices of the 

world's main oil brands Brent, Dubai, WTI has not decreased below 0.975, if we consider 

the cumulative total since 2000 (see Fig. 3.6). At the same time, the correlation coefficient 

on the data for 2017-2021 between Brent and Dubai was 0.998. 
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Fig. 3.6 – Crude oil prices and cumulative correlation coefficient between prices, $/barrel 

Calculated by the author based on: [169]. 
 

Up-to-date data on the correlation of natural gas prices with crude oil prices (using 

Brent as an example) are shown below in fig. 3.7. Before the global financial crisis of 2008-

2009. the dynamics of gas prices largely repeated the dynamics of oil prices. The cumulative 

correlation coefficient by mid-2008 was 0.98 for Brent and gas prices in Asia (on the 

example of Japan) and 0.96 for Brent and gas prices in Europe. The correlation coefficient 

in the US market was also the highest, reaching 0.72 by that time, despite the fact that the 

natural gas market had long been liberalized by that time (for more details, see the first 

chapter of this paper). The subsequent break from the oil peg in the US is most obvious. At 

the same time, gas prices in Europe and Asia are still largely correlated with oil prices, which 

in one way or another is due to a certain proportion of contracts linked to oil prices. Such a 

gap already largely determines the author’s position about the absence of a single gas market: 

most of it, represented by the United States, is independent of the oil market, while the other 

two largest regions are still tied to oil prices. 
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Fig. 3.7 – Cumulative correlation coefficient between Brent crude oil prices and natural 

gas prices in different regions of the world 
Calculated by the author based on: [169]. 

 

A similar plot of correlation coefficients for gas markets, similar to the calculation of 

correlation coefficients for crude oil prices, is shown in Figure 2 below. 3.8 (Natural gas 

price axis price cap capped at $20/mmBtu for visualization purposes; actual average monthly 

natural gas price in Europe according to the World Bank has been between $20 and 

$40/mmBtu since September 2021). Since 2008, even the weak and moderate correlation 

between natural gas prices in Asia, Europe and the US has disappeared, while the correlation 

between gas prices in Europe and Asia remains high. The exception is the situation with 

abnormally high gas prices in Europe since September 2021, which is due to a set of 

objective factors, which are described in more detail in the second chapter. Since February 

2022, the force majeure of politics and economics has also led to abnormal price dynamics. 
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Fig. 3.8 – Natural gas and LNG prices and cumulative correlation coefficients between 

prices, $/mmBtu 
Calculated by the author based on: [169]. 

 

However, the approach outlined above is top-level, requiring a deeper dive into the 

subject being analyzed. So, two more questions need to be answered: 

1. Are estimates based on accumulated correlation coefficients really reliable? What 

conclusions can be drawn if we formally approach the assessment of cointegration 

between the series? 

2. How are pricing mechanisms changing in the markets? 

As part of the answer to the first question, the author carried out a deeper analysis 

using econometric methods and verification of the results obtained by analyzing the work of 

foreign scientists on this issue. As part of the answer to the second question, some of the 

facts and theses have already been voiced earlier in the first chapter. Within the framework 

of this section, on their basis and taking into account new results, practical conclusions will 

be formulated. 

As part of the formation of the author's assessment of the degree of convergence of 

world gas markets, the following hypothesis was formulated: if there is a statistically 

significant relationship between natural gas prices in the form of cointegration, we can talk 
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about the presence of a single world market or proximity to its formation. To test this 

hypothesis, a study was conducted in several stages: 

1. preparation and verification of initial data; 

2. performing Granger Causality Tests; 

3. conducting the Ingle-Granger test and building cointegration models (if possible); 

4. building ECM models (if possible). 

Preparation and verification of initial data.  

Historical data on average monthly prices published by the World Bank were used as 

initial data: 

− for the European gas market – the prices of the Netherlands Title Transfer Facility 

(TTF); 

− for the Asian gas market – LNG prices, import price (Japan), CIF; 

− for the US gas market – Henry Hub spot price, Louisiana. 

The specified data set is three time series with a sample of prices from January 2000 

to January 2022 - 265 observations for each series. The price in Europe will be referred to 

as Europe, the price in Asia - Asia, the price in the USA - US. The Gretl package/application 

for econometric analysis was chosen as a tool for carrying out calculations and tests. At the 

initial stage of the analysis, the last 9 observations in each of the time series (that is, the 

period from May 2021 to January 2022) were excluded from the sample due to the “exit” of 

European price dynamics beyond the usual framework of market price dynamics; for 

econometric analysis, 256 observations were used in each of the time series. The author's 

assessment of this "explosive" price growth in Europe from the point of view of 

econometrics is an increase in the share of statistically unexplained factors in the 

development of prices; at the same time, there is a highly correlated increase in natural gas 

prices in all world markets - in Europe, and in the USA, and in Asia. Thus, there are 

contradictions in assessing this surge from the point of view of market convergence: on the 

one hand, the price dynamics is unidirectional, on the other hand, the dynamics in Europe 

“broke” the usual picture and the relationship between prices in different regions. On 
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average, it can be argued that the situation clearly demonstrates the existing imbalances in 

the world trade in natural gas and acts as a kind of indicator of the already existing situation. 

Each of the three analyzed time series was tested for stationarity. Next, using the US 

series as an example, we will demonstrate the validation and preparation of data for further 

use. The initial check of the series, both visually and using the KPSS test, showed obvious 

non-stationarity, that is, non-zero order integrability. A formal check for the presence of a 

deterministic trend using the analysis of the correlogram and the Lewing-Box test showed 

the absence of a trend of this nature, both linear and quadratic. For this purpose, additional 

variables were created and used for both the time trend and the quadratic time trend. 

The next step is to take the first differences of the series, the resulting time series 

d_US, d_Europe, d_Asia are shown in Fig. 3.9 (hereinafter, the prefix d_ before the name of 

the time series will denote the difference). The following calculations will be described using 

US natural gas prices as an example, unless otherwise noted. So, using the d_US series as 

an example, it was tested for stationarity using the Dickey-Fuller test (ADF), as well as the 

autocorrelation-insensitive KPSS test. 

 
Fig. 3.9 – First price differences for natural gas in the US, Europe and Asia, $ / mmBtu 

Calculated by the author based on: [169]. 
 

The ADF test was carried out by the author manually by creating a series of second 

differences of the original series (d_d_US) and building a model using the least squares 
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method, the dependent variable was the d_d_US series, the variables were the lagged d_US 

series and a constant. The latter turned out to be insignificant according to ADF-statistics (t-

statistics for OLS) and was excluded. The resulting final value of the ADF statistics for the 

d_US_1 series (that is, the first lag for the first difference series) is -16.34, which is 5% less 

than the critical value of -1.95 according to the Dickey-Fuller tables for a model without a 

constant and a trend. Thus, the hypothesis of the non-stationarity of the series and the 

presence of a unit root was rejected (the conclusion is correct if there is no autocorrelation 

in the residuals). 

Next, the residuals of the model were analyzed for autocorrelation using the Brisch-

Godfrey test. The test results were unfavorable. The same applies to the series with gas prices 

in Europe and Asia: the series of first differences are stationary if the autocorrelation of the 

residuals is not taken into account. For the purposes of this work, it was decided to reduce 

the sample to an acceptable level and not take into account observations until 2010, that is, 

before the onset of the global financial crisis and its active phase. The new sample (January 

2010 - April 2021, 136 observations for each of the series) allows not only to exclude 

autocorrelations in the residuals, but also brings the analyzed series into a more correct 

economic logic. The results of testing autocorrelations of residuals in OLS models when 

testing the series d_US, d_Europe, d_Asia according to Dickey-Fuller are given in Table. 

3.8. 

 

Table 3.8 – Parameters and results during the Dickey-Fuller test, where ADF is the value of 
the ADF statistics (t statistics in the OLS model), pBG is the p-value according to the Brisch-
Godfrey test, pLB is the p-value according to the Lewing-Box test 

Dependent 
variable Regressor 

Sample 01.2000 – 04.2021 Sample 01.2010 – 04.2021 
ADF pBG pLB ADF pBG pLB 

d_d_US d_US_1 -16.340 0.0217 
(2.17%) 

0.0492 
(4.92%) -14.430 0.444 

(44.4%) 
0.761 

(76.1%) 

d_d_Europe d_Europe_
1 -12.130 0.000 

(0.00%) 
0.000 

(0.00%) -9.374 0.226 
(22.6%) 

0.501 
(50.1%) 

d_d_Asia d_Asia_1 -9.945 0.060 
(6.00%) 

0.172 
(17.2%) -8.028 0.284 

(28.4%) 
0.431 

(43.1%) 
Calculated by the author based on: [169]. 
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Using Gretl's built-in automated extended Dickey-Fuller tests to include trends, 

seasonality, and the KPSS test also showed a similar result: the series of first differences are 

stationary. Thus, the order of integrability of the original time series is first order. Based on 

the above, all three series can be used for pairwise testing of Granger causality. 

Performing Granger Causality Tests. 

Relationships between three pairs were tested: d_US and d_Europe, d_US and d_Asia, 

d_Europe and d_Asia. During the test, the search for the optimal model was carried out using 

the OLS, taking into account the addition of a constant in the model, seasonal dummy 

variables, up to 12 lags of the dependent and explanatory variable, the added time variable 

and their sequential removal in case of insignificance at the 5% level. Also, all models were 

tested for autocorrelation of residuals by the Brisch-Godfrey and Lewing-Box tests - all 

models showed its absence, i.e. confidence was obtained that the identified regressions are 

not false. At the same time, checking the residuals for normality showed a negative result - 

the distribution of residuals for all models is not normal. The last fact in the framework of 

this work is not considered a critical drawback, since the key task of the developed models 

is to verify the logic of the gas markets, the accuracy of specific regressor coefficients in this 

case may be low. The key goal of the tests being carried out is to determine whether one of 

the series affects the other, and if so, then choose which series is dependent and which is a 

regressor. 

The author obtained the following preliminary results: 

− in the US-Europe natural gas price pair, only European prices have an impact on 

American prices with a lag of 1 month, while the main factor for gas prices in the 

US remains the lagged values of prices in the US itself. It is important that when 

data before 2010 were included in the sample, gas prices in Europe and the USA 

did not affect each other, which, under a number of assumptions in terms of 

methodology, was previously presented in one of the author's papers [128]; 

− in the US-Asia natural gas price pair, Asian gas prices do not affect US gas prices, 

while US gas prices affect Asian gas prices with a lag of 2 months; 
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− in the pair of natural gas prices "Europe - Asia" there is a mutual influence of gas 

prices with the same lag of 1 month, but when comparing models in terms of 

quality and comparing regressor estimates, we can conclude that it is gas prices in 

Europe in more influence on prices in Asia, and not vice versa. This conclusion is 

all the more strengthened if seasonality is taken into account in the models by 

adding appropriate dummy variables. 

The interpretation of the results obtained, including the values of the coefficients, 

according to the models considered above is complicated by the fact that they are built on 

the first differences of the original series. In addition, the models in the course of the Granger 

causality test were not fully evaluated for autocorrelation, heteroscedasticity, normality of 

residuals, which ultimately can statistically significantly distort the estimates obtained in the 

models. 

Conducting the Ingle-Granger test and building cointegration models (if 

possible). 

As shown above, firstly, all three time series have the same order of integrability (first) 

is the result of the first step of the two-stage procedure of the Ingle-Granger test; secondly, 

there is reason to believe that Europe influences the US and Asia, and the US influences 

Asia. 

The next stage of the test is testing null hypotheses about the absence of cointegration 

between the pairs "Europe - US", "Europe - Asia", "US - Asia". For each pair, the 

cointegrating vector is not known in advance, which leads to the need to build and evaluate 

OLS regressions based on the original series, taking into account constants. Next, the 

residuals for each of the models were saved. For each case, the null hypothesis was put 

forward: the series of residuals is a non-stationary series (this means that there is no 

cointegration). The stationarity test was carried out using the ADF test, taking into account 

special critical values in the framework of the Ingle-Granger test. 

The results of checking for the possibility of building a cointegration model in a pair 

of time series "Europe - US": 
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− constant and variable Europe is significant with a high degree of probability (see 

Appendix 3); 

− there is no autocorrelation in the cointegration test, the addition of lag variables to 

the regressions is not required, while the constant is insignificant and excluded 

from the model (see Appendix 4); 

− in the cointegration test, the value of the ADF statistics for the variable uhat_US_1 

(hereinafter uhat denotes residuals) was -5.054; 

− a number of residuals in the model is stationary, because the calculated value of 

the ADF statistics is greater than the threshold value in absolute value (for a sample 

of ~125 observations, a model with one regressor and a constant is 3.51, without a 

constant it is 4.17); 

− from the above it follows that the cointegration model exists, and the model 

constructed and presented in Appendix 3 is a cointegrating regression. 

The resulting long-term relationship between the European and gas markets is as 

follows: the price of gas in the US consists of the constant $1.75/mmBtu plus $0.19/mmBtu 

for every dollar of the price in the European market. It should be taken into account that 

these estimates may be statistically significantly distorted, since the residuals in the OLS 

model contain both autocorrelation and heteroscedasticity, and are not normally distributed, 

which follows from the results of the corresponding tests. The presence of cointegration 

means that the time series cannot deviate too far from equilibrium, since there is a 

mechanism that returns them to this state [100]. From an economic point of view, this 

mechanism should probably be considered tied to logistics costs between distant markets - 

this is all the more relevant in connection with the entry of American exporters into the world 

and, in particular, the European market. However, the degree of real influence of this factor 

on pricing in the Henry Hub is a debatable issue. 

The results of testing for the possibility of building a cointegration model in a pair of 

time series "Europe - Asia": 
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− constant and variable Europe is significant with a high degree of probability (see 

Appendix 5); 

− in the cointegration test, the constant is insignificant and excluded from the model, 

while there is autocorrelation in the model, which requires the addition of lag 

variables to the regressions (see Appendix 6); 

− in the cointegration test, taking into account the addition of lag variables, the value 

of the ADF statistics for the variable uhat_Asia_by_Eu_1 was -2.120 (see 

Appendix 7); 

− a number of residuals in the model is non-stationary, because the calculated value 

of the ADF-statistics modulo is less than the threshold value; 

− from the above it follows that the cointegration model does not exist. 

Due to the fact that there is no Asia from Europe cointegration model, the possibility 

of building a Europe from Asia model was also tested. However, in this case, the ADF 

statistics, which for the uhat_Europe_by_Asia_1 variable was -2.262, is below the threshold 

level in modulus. Thus, there is no clear cointegration between natural gas prices between 

Asia and Europe in the last decade. 

The results of checking for the possibility of building a cointegration model in a pair 

of time series "US - Asia": 

− constant and variable Europe is significant with a high degree of probability (see 

Appendix 8); 

− there is no autocorrelation in the cointegration test, the addition of lag variables to 

the regressions is not required, while the constant is insignificant and excluded 

from the model (see Appendix 9); 

− in the cointegration test, the value of the ADF statistics for the variable uhat_US_1 

was -2.328; 

− a number of residuals in the model is non-stationary, because the calculated value 

of the ADF-statistics modulo is less than the threshold value; 
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− from the above it follows that the cointegration model does not exist. 

Due to the fact that there is no Asia from US cointegration model, the possibility of 

building a US from Asia model was also tested. In this case, the cointegration model exists 

(see Appendix 10), and the long-term relationship between the Asian and US markets is as 

follows: the gas price in the US consists of a constant of $1.78/mmBtu plus $0.12/mmBtu 

for every dollar of Asian market price. At the same time, the quality of the model is not the 

best - there is autocorrelation, and the distribution of residuals is not normal. The value of 

the ADF statistics in the cointegration test was -4.626, there is no autocorrelation (see 

Appendix 11). However, the existence of this cointegration model must be questioned, since 

d_Asia is not the cause of d_US according to Granger, as mentioned earlier. Therefore, the 

chance of a false regression is quite high; on the other hand, economic logic suggests that 

natural gas prices in Asia may affect the level of gas prices in the US, which is even more 

likely than the influence of prices in Europe. 

Building ECM models (if possible). 

Granger's theorem states that for cointegrable variables, a special equation can be 

constructed - an error correction model (ECM), which describes the behavior of variables in 

the short run; also, the theorem states that if the variables are of the first order of integrability 

and there is an ECM model, then the series will be cointegrable [100]. We can say that the 

long-term relationship between the values of the cointegrable time series must be corrected 

for the deviation, otherwise, over time, the deviations will diverge and the cointegration will 

be destroyed. There is a mechanism that maintains a long-term correlation - probably in the 

case of cointegration between gas prices in different regions, such a mechanism is the 

difference in logistics costs, as well as opportunity costs, the level of which is relatively 

stable. 

Both ECM models for gas price pairs "Europe - US" (see Appendix 12) and "US - 

Asia" (see Appendix 13) are only preliminary. On the one hand, for the "Europe - US" pair, 

the coefficient in the regressor uhat_US_1 is significant at the level of 1%, and its value is -

0.238. Roughly interpreting the coefficient, we can say that about 23.8% of the deviation 
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from the steady state (long-term ratio) is compensated a month after the occurrence, i.e. 

correction speed is 23.8%. A similar coefficient for uhat_US_by_Asia_1 is also significant 

at the 1% level, the correction speed is 18.8%. Also in both models there is no autocorrelation 

in the residuals. On the other hand, in preliminary models, some of the regressors are 

insignificant, and it becomes difficult to find the optimal ECM model; moreover, in the 

course of selection, heteroscedasticity of residuals is often observed. Thus, it is possible to 

assert the presence of cointegration between gas prices in Europe and the USA, as well as in 

Asia and the USA in the period after 2010, only under sufficiently important assumptions. 

It should be noted that the possibility of building cointegration models, even of poor 

quality, is already a sign of a noticeable convergence of markets in the global gas market. 

For example, in a sample from 2000 to 2008 the construction of cointegration models 

between these time series turned out to be completely impossible within the framework of 

the methodology used. At the same time, for the world oil market, the existence of 

cointegration between prices was proved, which emphasizes the standard of this market. 

Such results, for example, are found in the work of Italian scientists on a sample of WTI and 

Brent prices in 2000-2017, including those broken down into several periods [166]; by WTI 

and Brent sample from 1995 to 2015 [239], long-term equilibrium between WTI, Dubai, 

Brent was also recorded in the sample before 2008 [195]. At the same time, the presence of 

cointegration is usually recorded in the gas markets, either only in certain short periods, or 

within certain regional markets. Thus, cointegration was found between prices in different 

hubs within the European gas market in the sample before 2009 [252], within the US gas 

market (cointegration between the price of pipeline and liquefied gas) in the sample before 

2000 [230] и т.д. 

The author's conclusions regarding gas price cointegration models also correlate with 

the works of foreign scientists. So, in the sample from 2004 to 2018. the presence of 

cointegration of prices in the US and Europe has been proven - and this relationship has been 

increasing, especially in recent years; cointegration relations between gas prices in the world 

are growing, between gas and oil prices are weakening; there are signs of cointegration 
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relations with the price of gas in Asia [168]. Separately, it is important to note the signs of 

convergence between the gas market of the Asia-Pacific region and Europe, highlighted in 

a number of international works, despite the fact that the cointegration model turned out to 

be false. In addition to the works already mentioned, signs of gradual convergence among 

Japanese, Korean and Taiwanese gas prices and gas prices in the NBP (UK) are observed in 

the sample from 1997 to 2011 [213]. In the author's work of 2021, it is noted that "it is 

obvious that there are rather weak influences from some regions on others – so, you can 

observe the influence of European prices on Asian ones. However, the strength of this 

influence is small and at times inferior to autocorrelation effects" [128], while the quality of 

the estimates of the models obtained and a number of assumptions do not allow us to draw 

a strict formal conclusion about the presence of cointegration – the influence of external 

shocks and factors is too great. In addition, as noted earlier, the strength of the relationship 

between prices in Asia and Europe can vary greatly depending on which platform prices are 

taken into account (in this paper in Europe - TTF); distortions also arise in connection with 

the use of non-market contracts and / or changes in the markets - any such distortions 

occurring within the analyzed time series will be interpreted when building the cointegration 

model as deviations from stationarity. As was shown in one of the author's scientific papers 

(as a co-author), the correlation coefficients of the US, Europe, Japan (Asia) price series can 

radically differ within both three-year and five-year periods of time [231]. It can also be 

argued that the long-term relationship between two price series will not be stationary as long 

as different pricing mechanisms and incentives are used in the two regional markets. 

The transition from non-market pricing in gas markets and from oil indexation to 

pricing in hubs based on market fundamentals is a desirable and important process taking 

place in both Europe and Asia [285]. Empirical studies show that pegging to oil prices leads 

to higher prices, more market volatility and more frequent bubbles [284]. These factors 

cannot but lead to a deterioration in the cointegration relations between the rows. 

As shown in Table. 3.9, the share of market pricing based on gas-on-gas competition 

contracts, which primarily include spot contracts, is constantly increasing in the world. The 
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table also shows data on the share of LNG in international trade). The dynamics of these 

indicators is unidirectional - by 2020, the share of market pricing already covers more than 

50% of the entire world trade in natural gas.  

 

Table 3.9 – Share of natural gas pricing mechanisms and share of LNG in world trade, 2005-
2020 

Indicator 2005 2010 2015 2020 
Share of GOG in global natural gas 
imports 

21% 32% 48% 56% 

Share of GOG in global natural gas 
consumption 

31% 40% 45% 49% 

Share of LNG in global natural gas 
trade 

29% 41% 43% 52% 

Calculated by the author based on: [193], [242]. 
 

The achieved shares of GOG and LNG are still not enough for stable co-integration 

ratios in prices between different gas markets. This is evidenced by the conclusions of the 

International Gas Union - global gas markets are becoming more and more co-integrated due 

to the growth of LNG trade, GOG pricing and the development of gas hubs; gas markets are 

expected to continue to converge [193]. However, as will be shown in Section 3.3 below, 

natural gas price forecasts for different regions are often forecast without focusing on 

convergence assumptions. Given the historical growth rates of GOG and LNG shares, it 

seems that these rates are not sufficient for full market convergence in the next decade. 

Moreover, against the backdrop of ongoing global changes due to the aggravation of the 

climate and geopolitical agenda, measures to liberalize markets may be put on the 

backburner. 

Main results of the paragraph 3.2. 

Results were obtained confirming the current lack of cointegration of prices in world 

gas markets and, as a result, a single world market for natural gas. The results were obtained 

empirically using econometric methods - performing the Ingle-Granger procedure, building 

cointegration models and error correction (ECM). As a result, on a sample of average 
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monthly prices from January 2010 to April 2021, only one cointegration model was obtained 

in conjunction with an error correction model, showing a fairly high level of quality. This 

model showed a stable long-term relationship between gas prices in the US and Europe, the 

resulting regression equation is described as follows: US is the sum of a constant of 1.75 and 

the product of a coefficient of 0.19 by Europe, where US and Europe are the price of natural 

gas in $/mmBtu in Henry Hub (USA) and TTF (Europe) respectively. 

A gradual increase in the convergence of gas markets among themselves was also 

revealed, which is manifested in an improvement in the quality of models when building 

cointegration models / Ingle-Granger tests for different samples. The process of convergence 

is due, firstly, to ongoing changes in pricing mechanisms: trade on the basis of contracts 

under market conditions is increasingly used, there is a gradual abandonment of the oil peg 

and state-regulated prices. Secondly, the use and trade of LNG is expanding. In addition, the 

findings are confirmed by the results of studies by foreign scientists, who also analyze 

convergence processes, but on different samples and/or using other verification methods. As 

noted in one of the scientific works of the author of the dissertation, there is "a lack of reliable 

signs that would allow us to conclude that the formation of a single global gas market by 

2030 is possible" [126]. Indeed, the achieved level of liberalization in gas markets and the 

spread of gas hubs is still not enough to assert the unity of gas markets and, moreover, not 

enough to indicate any time frame for the formation of a long-term dependence between 

prices in different markets, which would indicate complete convergence. 

 

3.3 Analysis of the price competitiveness of Russian natural gas in the world gas 

markets 

 

«The competitiveness of a product is the level of its economic performance and 

consumer properties that allows it to withstand competition with other similar products on 

the market» [50]. Natural gas, like any commodity, is also subject to all economic laws and 

is sold and bought according to the logic of the markets in which these operations take place. 
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Moreover, natural gas, as one of the global goods in demand in almost all countries of the 

world, is even more subject to competition, which is reaching the global international level. 

In economics, it is generally accepted that supply and demand is influenced by two groups 

of factors - price and non-price. And if non-price factors were mainly described and 

disclosed in other parts of the work, then price factors are purposefully described in the 

previous, as well as in this paragraph. Price factors are system-forming factors of the 

competitiveness of the goods along with non-price factors; price factors include the price of 

consumption of goods; the consumption price of a good depends on the selling price and 

consumption costs [131]. In conditions when the consumer properties of natural gas from 

different producers are relatively uniform and competition between producers is carried out 

at the global level, a special role is assigned to price factors and, accordingly, price 

competitiveness. 

The structure of Russian natural gas exports implies the existence of actually two 

export directions – European and Asian (for more details on the current export structure, see 

Chapter 2). In addition, it is advisable to separate the export of pipeline and liquefied natural 

gas - both options involve different transportation technology, different nature and amount 

of associated costs, as well as selling prices. Differences in the final selling prices of pipeline 

natural gas and LNG, as well as detailed issues of exchange trading in natural gas and 

specific terms of contracts are not considered in this paper, since they are not significant for 

the purposes of this paper. 

ted States is a competitor of Russia in terms of natural gas supplies to the markets of 

Europe and the Asia-Pacific region. US exporters, acting within ~99% of domestic pricing 

spread under gas-on-gas competition contracts, make a choice about deliveries to the 

international or domestic market, based on the possibility of making the most economically 

profitable transactions. The price forecast for the natural gas market is critical to determining 

the financial motivation of US exporters. The minimum costs for exporters from the United 

States correspond to the level of sales prices in the Henry Hub, excluding additional 
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allowances, transport and other costs "from above". The forecast for natural gas prices in the 

Henry Hub is shown in fig. 3.10. 

Here and after, unless otherwise indicated, the author does not include in the forecast 

the effects of an external shock associated with the aggravation of the geopolitical situation 

from February 2022. A stand-alone analysis of the current situation in terms of economic 

consequences for gas markets is given in paragraph 3.4. Within the framework of the current 

paragraph, the author has considered and calculated long-term trends in the dynamics of 

natural gas prices, due to natural dynamics. 

 
Fig. 3.10 – Natural Gas Price Consensus in the US (Henry Hub) 4, $ / mmBTU 

Calculated by the author based on: [169], [186], [205], [241], [278], [279], [282]. 
 

 
4 The consensus scenario is the median value of 13 initial scenarios formed on the basis of forecasts 

of various organizations, agencies, companies - a total of 7 sources, including World Bank, U.S. Energy 

Information Administration, International Energy Agency, International Monetary Fund, S&P Global, 

Deloitte, EY (Ernst & Young). The lower and upper bounds of the forecasts are the average of the three 

minimum and three maximum forecast values. All forecasts used are published no earlier than 2021; actual 

data up to and including 2021 are based on World Bank data; all forecasts based on an incomplete 

accounting of price dynamics in the second half of 2021 are brought to the fact of 2021 based on the author's 

expert assumptions and in accordance with the dynamics of available forecasts; all forecasts presented in 

sources for a period of less than 2030 have been extended based on the assumptions of the author's expert 

assumptions and in accordance with the dynamics of available forecasts. 
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It is expected that the imbalances that increased in 2021, which led to the increase in 

the average annual price to a maximum in the last ten years, may be partially resolved in the 

medium term. Such imbalances include, for example, the excess of gas prices in Europe over 

prices in Asia; the highest rate of inflation in the US economy in the last 40 years [267]. In 

addition, the low level of natural gas before the cold season also contributed to the growth 

of quotations [149]. At the end of January 2022, NYMEX futures prices peaked to 

$7.4/mmBtu, and daily quotes on January 27 opened at $4.2/mmBtu to close at $6.3/mmBtu 

– all this happened against the backdrop of a colder weather forecast until the middle of 

February [70]. This situation became possible due to the low reserves of natural gas and the 

uncertainty of bidders regarding their sufficiency; in addition, this situation was also affected 

by the aggravation of risks in Eastern Europe. 

Between 2025 and 2030 a large variation in the level of prices is possible, the actual 

level of which mainly depends on two factors. First, the demand for natural gas is affected 

both in the US and in the world, which depends both on the actual pace of economic 

development and on the climate development trajectory chosen by the US and other leading 

natural gas consuming countries. Secondly, the volumes of commissioning of new capacities 

affect - in the case of the implementation of all planned projects and the expansion of their 

number / volume, we can expect high levels of natural gas prices that require a return on 

investment. When moving towards carbon-neutral scenarios for the development of the 

global energy sector, we can expect the cancellation of new investment projects, which will 

entail a gradual decrease in natural gas prices down to prices that ensure the minimum 

marginality of already implemented projects. The consensus forecast assumes that prices 

will gradually reach $3.5/mmBtu by 2030. The lower limit is $2.2/mmBtu. Upper limit – 3.9 

$/mmBTU. 

The forecast for natural gas prices in Europe is shown in fig. 3.11. After natural gas 

prices reached historically high levels in 2021 (peak average monthly price in December 

2021 was $38.03/mmBtu), all international experts predicted a return to “normal” levels. 

The main issue is the timing of price reductions to the “normal” level, following the example 
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of 2015-2019. The consensus scenario is fully consistent with most of these expert 

expectations: the price level in 2025 is 7.8 $/mmBtu. 

 
Fig. 3.11 – Consensus forecast for natural gas prices in Europe 5, $ / mmBTU 

Calculated by the author based on: [169], [172], [186], [223], [241], [243], [278], [279], 
[282]. 

 
In addition to risks, broad ranges of boundaries are affected by supply and demand 

parameters for natural gas. At the same time, the key parameter that radically affects both is 

the effects of the actions taken by the governments of countries to combat climate change 

and, in particular, the role of natural gas in the course of these actions. In the absence of 

much progress on decarbonization (or prioritization of natural gas as a “transitional” fuel 

 
5 The consensus scenario is the median value of 16 initial scenarios formed on the basis of forecasts 

of various organizations, agencies, companies - a total of 9 sources, including the World Bank, International 

Energy Agency, International Monetary Fund, S&P Global, Deloitte, EY (Ernst & Young ), Argus, Bank 

of England, Oxford Institute of Energy Studies (OIES). The lower and upper bounds of the forecasts are the 

average of three minimum and three maximum forecast values. All forecasts used are published no earlier 

than 2021; actual data up to and including 2021 are presented according to World Bank data (since April 

2015 - in the Netherlands TTF); all forecasts based on an incomplete accounting of price dynamics in the 

second half of 2021 are brought to the fact of 2021 based on the author's expert assumptions and in 

accordance with the dynamics of available forecasts; all forecasts presented in sources for a period of less 

than 2030 have been extended based on the assumptions of the author's expert assumptions and in 

accordance with the dynamics of available forecasts. 
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with incentives for its production and consumption to replace more carbon-intensive fuels), 

higher market prices can be expected against the backdrop of a rapid recovery and growth 

of the global economy. And vice versa, if the development of world energy goes according 

to scenarios with the achievement of targets for carbon neutrality or close to them, then by 

the end of the 2020s. a significant price reduction can be expected. This prerequisite is due 

to the almost complete absence of the commissioning of new natural gas production 

capacities and, consequently, the absence of the need to ensure profitability to cover capital 

expenditures. In the long term, this may lead to a reduction in prices to the level of SRMC 

(Short Run Marginal Costs or the level of operating costs), which only allows to ensure the 

return on operating activities of already existing enterprises in exporting countries. In such 

an economy, the price level will be determined by the level of expenses of the marginal 

exporter, i.e. exporter with the highest level of unit costs in comparison with competitors. 

With each subsequent decrease in demand, the price decreases and the marginal exporter 

exits the market. The described logic is relevant for both the European and other gas markets. 

According to the consensus forecast, natural gas prices in Europe after 2025 will 

decrease gradually and reach $6.8/mmBtu by 2030. The lower limit is $4.6/mmBtu. The 

upper limit is $8.8/mmBtu. Thus, the price spread is in the range from -33% to +29% of the 

base case. 

The forecast for natural gas prices in Asia is shown in fig. 3.12. By 2025, the market 

is expected to stabilize somewhat, with prices around $9.7/mmBTU amid lower prices in 

Europe. Once the spread between Asian and European prices settles at about $1.8/mmBtu 

by 2025, the APR price is projected to gradually decrease to $8.6/mmBtu by 2030, while 

maintaining the specified spread. For comparison, in the period from 2010 to 2021 the 

average annual spread has never fallen below ~3 $/mmBtu, the Asian market was a 

“premium” market and was a priority for most exporters. However, the situation in the 

European market is changing, demand for LNG is growing and the desire to reduce 

dependence on Russian supplies is growing. It can be argued that the decrease in the spread 

correlates with the increased cointegration of the two markets against the backdrop of an 
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increase in LNG trade, and the relatively small difference is due mainly to a natural 

difference in the level of logistics costs. 

 
Fig. 3.12 – Natural Gas Price Consensus in Asia 6, $ / mmBTU 

Calculated by the author based on: [169], [172], [186], [233], [243], [278], [279]. 
 

The above natural gas price projections were used to further assess the price 

competitiveness of Russian exports. As part of the work, it is proposed to use the four 

parameters indicated below. 

1. SRMC (Short Run Marginal Costs) - the amount of operating expenses, including 

all necessary expenses from the moment of production to the moment of sale. The 

costs include production costs and logistics costs, in the case of LNG, the costs of 

 
6 The consensus scenario is the median value of 13 initial scenarios formed on the basis of forecasts 

of various organizations, agencies, companies - a total of 7 sources, including the World Bank, International 

Energy Agency, International Monetary Fund, EY (Ernst & Young), Argus, KPMG , Oxford Institute of 

Energy Studies (OIES). The lower and upper bounds of the forecasts are the average of the three minimum 

and three maximum forecast values. All forecasts used are published no earlier than 2021; actual data up to 

and including 2021 are based on World Bank data (LNG, CIF import price, Japan); all forecasts based on 

an incomplete accounting of price dynamics in the second half of 2021 are brought to the fact of 2021 based 

on the author's expert assumptions and in accordance with the dynamics of available forecasts; all forecasts 

presented in sources for a period of less than 2030 have been extended based on the assumptions of the 

author's expert assumptions and in accordance with the dynamics of available forecasts. 
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gas liquefaction and regasification are added, in the case of US LNG, production 

and liquefaction costs are traditionally considered to be the cost level of the Henry 

Hub price increased by 15%. Also, all tax costs are included in the amount of 

expenses; for Russian pipeline exports, the amount of export duty is separately 

allocated. 

2. Operating margin - natural gas price minus SRMC. 

3. LRMC (Long Run Marginal Costs) - the amount of expenses, which includes, in 

addition to SRMC, the amount of capital expenditures for the construction of new 

facilities. The value of capital expenditures can either be singled out separately (for 

the case of the United States) or included in other categories of expenditures. 

4. Marginality or full marginality - the price of natural gas minus LRMC. 

More than ten different sources were used to estimate the actual costs for exporters 

from Russia, the United States and Qatar, including the work of subject matter experts, 

materials from companies and organizations, and media materials. As a result, the author 

formulated guidelines for these costs, relevant at the time of writing this work. In case of 

discrepancies in estimates between sources, the author strove to adopt more conservative 

estimates in terms of the competitiveness of Russian exporters. For the period up to 2030, 

expert assumptions on growth rates were adopted for all categories of expenditure, based on 

forecasts of macroeconomic indicators according to the data of the World Bank and the 

International Monetary Fund. 

To mitigate the risk of an unjustified improvement in results for Russian exporters, 

Qatar was chosen as the representative of the Middle East as the most competitive supplier 

of natural gas. Qatar's spending on natural gas production is considered to be negative (Qatar 

gas, Rasgas companies), which is due to the combination of gas production with oil 

production. As part of this work, the assumption of a minimum level of production costs (0.1 

$ / mmBtu) in Qatar was adopted, which makes shipments from Qatar the best in terms of 

SRMC for shipments to Europe and Asia. 
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Due to the fact that the price levels for natural gas in 2020-2021. distort the real 

competitiveness of exporters, the author proposes to focus on forecast indicators for 2025 as 

a baseline. A similar approach to assessing competitiveness according to SRMC and LRMC 

for 2025, for example, is widely used in the work of the Oxford Institute for Energy Studies. 

Based on the author’s calculations, regarding the competitiveness of supplies to 

Europe in 2025, the following conclusions can be drawn (see Appendix 13 for the SRMC 

analysis and see Appendix 14 for the LRMC analysis): 

1. Both Russia and Qatar have a large margin of operating margin, the SRMC of LNG 

projects is approximately the same at ~4 $/mmBtu; 

2. Pipeline natural gas from Russia is less marginal than LNG exports due to the 

presence of a 30% export duty - ceteris paribus, pipeline gas exports are more 

marginal, if equal to zero, SRMC is about 3 $ / mmBtu; 

3. US LNG supply SRMC is around $8/mmBtu and in line with 2025 target price, 

operating margin is negative up to $0.5/mmBtu; 

4. Long-term payback with a large margin of safety is available for both Russian and 

Qatari natural gas; 

5. LRMC of US supplies is about $11/mmBtu, which makes it unprofitable to invest 

in new capacities in the European direction in the long run. 

From the point of view of the long-term dynamics of SRMC (see Appendix 15), 

LRMC (see Appendix 16), the following can be noted: 

1. The SRMC of Russian supplies is always below the forecast price in any scenario 

up to 2030, but by 2030 the export duty may need to be revised down if gas prices 

in Europe are at the lower end of the forecast range; 

2. The LRMC of Russian supplies in the consensus forecast until 2027 is less than the 

price level, which makes any new projects potentially profitable within the current 

decade. However, risks increase in 2028-2030. 

3. The operating margin of gas supplies from the US to Europe becomes negative 

already in the mid-2020s.  
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Regarding the competitiveness of supplies to Asia in 2025, the following conclusions 

can be drawn (see Appendix 17 for the SRMC analysis and see Appendix 18 for the LRMC 

analysis): 

1. The operating margins of Russia and Qatar are characterized by a significant 

margin of safety up to $6.5/mmBtu and $4/mmBtu, respectively, while the margin 

of safety for US LNG is only about $0.5/mmBtu. At the same time, the price level 

is quite high and amounts to about $10/mmBtu; 

2. At the level of capital expenditures ~3 $/mmBtu, American LNG projects turn out 

to be unprofitable, LRMC reaches 12 $/mmBtu. 

3. Russian LNG is profitable under LRMC, however, Middle Eastern exporters have 

the most stable risk-free position. 

From the point of view of the long-term dynamics of SRMC (see Appendix 19), 

LRMC (see Appendix 20), the following can be noted: 

1. Russian LNG export is operationally profitable throughout the entire forecast 

period, a borderline situation arises by 2030 only in the case of gas prices at the 

lower limit of the forecast range; 

2. Unlike already implemented projects, the payback risks of new LNG projects in 

Yamal may arise from 2024 in case of a low price forecast and from 2027 in case 

of a consensus scenario. There is a chance of difficulties with payback even with a 

high scenario by 2030; 

3. deliveries from the Middle East are the most cost-effective and are not at risk; 

4. U.S. shipments most likely to experience negative SRMC margins from 2027. 

The results obtained are not only based on the results of a review of many independent 

sources, but are also consistent with other sources that are not included in the main database 

for determining the constituent parts of SRMC and LRMC and have a wide variation in 

publication dates. 

− In 2018, the LRMC for US brownfield LNG projects of the second wave (the first 

wave was around 2016-2018) is calculated at the level of about $8/mmBtu; most 
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LNG projects in the world are competitive at prices ranging from $7 to $9/mmBtu 

[216], McKinsey studies also show about $7/mmBtu [255]. 

− In 2016, the prospects for US LNG exports were examined by IFRI – French 

Institute of International Affairs [269]. The SRMC of US LNG was estimated at 

$4/mmBtu for Europe and $5.1/mmBtu for Asia; LRMC was priced at around 

$6.5/mmBtu and $7.5/mmBtu, respectively. Already at that time, researchers noted 

that low prices threatened greenfield projects, and the then prevailing price level 

did not allow covering LRMC. 

− In the same 2016, an analytical review from the Energy Institute of the National 

Research University Higher School of Economics provided the following estimates 

for the costs of American exporters: “full cost of delivery: from 7.5 to 9.1 dollars 

per MBTU for deliveries to Europe and from 8.75 to 10.35 dollars per MBTU for 

deliveries to Asia [37]. At the same time, in fact, the LRMC of pipeline supplies 

via Nord Stream from Russia was estimated at $4.5/mmBtu in 2016. 

− In December 2019, a presentation by the Canadian Energy Research Institute 

included LRMC estimates for natural gas supplies to the UK and Japan from 

brownfield projects in Louisiana and greenfield projects in Texas [276]. Thus, 

LRMS of deliveries to the UK: 8.4 $/mmBtu for browndield projects, 9.4 $/mmBtu 

for greenfield projects. LRMC supply to Japan: $9.3/mmBtu for browndield 

projects, $10.6/mmBtu for greenfield projects. 

− According to the 2020 estimate, confirmed by representatives of the consulting 

company VYGON Consulting and the Fitch agency, “Gazprom’s profitable export 

level is $100 per 1,000 cubic meters” [152]. This corresponds to a SRMC value of 

~2.9 $/mmBtu and ~2.1 $/mmBtu excluding export duty.  

− «In 2020, analysts at Renaissance Capital estimated the cost of gas from Yamal 

LNG for deliveries to the European market at $1.5/MMBtu ($77/t), for deliveries 

to Asia at $3/MMBtu ($153/t)» [57]. 



378 
 
Before proceeding to the conclusions, we should note a few more observations noted 

by the author in the course of the analysis of price competitiveness. First, many of the natural 

gas price forecasts used do not specifically focus on the assumptions about the relationship 

of natural gas prices between Europe, Asia and the United States. The review study shows 

that there is no consensus among experts regarding the assumptions for the price ratio 

between different regional markets - the dynamics in different sources often differ 

significantly. This indirectly confirms the results of paragraph 3.2 about the lack of unity of 

the gas market. On the other hand, the large role of LNG in the international natural gas trade 

is now obvious - and a change in gas prices in one region inevitably leads to a significant 

change in the global trade pattern. 

Second, the future of gas markets will be determined by climate change decisions that 

will directly affect natural gas prices and spending levels. This factor is external and non-

market, and therefore its real effects may be even stronger than expected, and the actual price 

dynamics may exceed the outlined ranges of forecasts. 

Thirdly, in case of significant demand for natural gas and insufficient current 

production volumes, the upper limits of the price range can also be revised. Despite the rather 

high estimates of the upper limits of prices, they are not enough to pay off new projects 

(especially greenfield) - and the market can stimulate prices to go up. 

Fourthly, the current size of SRMC and LRMC may undergo significant changes in 

the future due to factors not taken into account in this forecast, such as cheaper technologies 

and increasing their efficiency, government subsidies, tax exemptions, or vice versa, 

including the inclusion of carbon intensity charges in costs production. 

Main results of paragraph 3.3. 

The price competitiveness of Russian pipeline and liquefied natural gas should be 

recognized as high. The operating margin of deliveries to both Europe and Asia has a relative 

margin of safety against forecast natural gas prices in the long term. As for long-term 

investments in LNG projects, then, as noted in one of the scientific papers of the author of 

the dissertation, the following question is important for Russian gas projects: "long-term 



379 
 

return on investment on LRMC, which becomes negative in the last 2-3 years of the forecast 

period" [127]. LRMC of deliveries from Yamal to Europe in the consensus scenario will be 

equal to the average price in Europe by 2028-2029, in Asia this may happen a year earlier. 

The competitiveness of natural gas supplies from the US to Europe is low, already 

from 2024-2025 shipments to Europe could reach negative operating margins if the market 

is not dominated by the political factor. An alternative direction to the European one for US 

gas exporters is supplies to Asia, the operating margin of which is projected at a positive 

level only until 2026-2027. Payback of capital expenditures in new LNG projects without 

fundamental changes in technologies that reduce the cost of a unit of production or 

legislation looks impossible for any greenfield projects and with a high degree of probability 

for brownfield projects. In the scientific work of the author of the dissertation (in co-

authorship with the supervisor) back in 2018, it was noted that "the complete displacement 

or restriction of Russian pipeline gas supplies to Europe is an important, but not the main 

goal of the United States <...>. The true goal <...> is to create a global gas trading market 

based on the US dollar and regulated by them" [134]. 

Thus, Russia is an exporter with a stable competitive position in the global gas arena. 

The main risks that the Russian gas industry may face in terms of price competitiveness are 

related to general trends in the development of global natural gas trade and, accordingly, 

emerging price levels. Currently, Russia has a “window of opportunity” for making strategic 

decisions in the gas industry without significant risks in terms of supply margins. If the 

forecast presented by the author comes true, in the long term, US LNG supplies to Europe 

should not compete with Russian supplies unless some kind of non-economic incentives and 

coercion are used. 

 

3.4 Assessment of the long-term export potential of the Russian gas industry 
 

Natural gas plays an extremely important role in the economy of the Russian 

Federation, as demonstrated in the second chapter. The prioritization of the export direction 
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in the framework of this work involves the assessment of various scenarios for the 

development of the global energy industry and changes in other variables in terms of the 

impact on the potential volumes of Russian natural gas exports in the long term. 

One of the two key destinations for natural gas exports from Russia is European. The 

consensus forecast for the balance of natural gas in Europe is presented in Table 3.10. It is 

expected that the demand for imported natural gas in Europe will increase in 2021-2030 with 

an average annual growth rate of 0.6%, in absolute terms, the increase in volumes will be 

about 17 billion cubic meters. Despite the projected decline in consumption by an average 

of 0.3% per year and the priority stimulation of renewable energy, production will decline 

by an average of 1.8% per year. For comparison, one of the most optimistic scenarios was 

published in October 2021 by the American EIA: the increase in net imports in Europe will 

be + 27% by 2030 compared to 2020, while in the consensus scenario an increase of + 15% 

is expected. 

 

Table 3.10 – Consensus forecast for natural gas balance in Europe, billion cubic metres 
Indicator 2010 2015 2020 2021 (est.) 2025 2030 
Production 310 261 219 222 212 188 
Consumption 623 509 541 572 566 558 
Net Import 313 248 323 350 353 370 

Calculated by the author based on: [179], [181], [205], [260], [281]. 
 

In the transition to carbon neutrality, natural gas can only be a temporary solution 

[185]. It is planned that in Europe they can completely abandon long-term contracts for the 

supply of natural gas by 2049 [184]. However, this does not imply a complete rejection of 

natural gas, including for the production of hydrogen fuel. One of the main ideas linking 

natural gas and hydrogen fuel is the production of "blue" hydrogen. While green hydrogen 

is currently widely supported by EU policy, the future of blue hydrogen is less certain [236]. 

This may change as electrolysis technology is adopted and scaled up to minimize its carbon 

footprint. In addition, demand for natural gas will be sustained by the active use of carbon 

capture and use (CCU) or storage (CCS) technologies that can significantly reduce the 
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carbon footprint. Despite all this, the risk of large methane emissions, for example, during 

accidents on gas pipelines, remains an unresolved problem. For example, only one such 

accident resulted in the leakage of 2.7 million cubic meters of methane, which "has about 

the same short-term impact on the planet's ecology as the operation of 40,000 internal 

combustion engine cars in the United States during the year" [14].  

With a relatively high demand for natural gas in Europe, even higher growth rates of 

its consumption are expected in the countries of the Asia-Pacific region (see Table 3.11), the 

second key direction of Russian gas exports. In the consensus scenario, net imports of the 

regional gas market will more than double by 2030, with an average annual growth rate 

between 2021 and 2030. will be 6.2%. On the other hand, the US EIA expects net imports 

to grow by only 63% from 2020 to 2030. Steady growth in gas demand is driving demand 

for LNG, which enables the transition from coal to gas and buffers renewable energy 

instability [270]. A large community of experts also agree that natural gas will continue to 

play a key role in meeting the future energy needs of the energy and industrial sectors in the 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) region, with liquefied natural gas (LNG) 

serve as an intermediate fuel to promote the expansion of renewable energy sources and 

reduce the risk of over-reliance on coal [265]. 

 

Table 3.11 – Consensus forecast for natural gas balance in the Asia-Pacific region, billion 
cubic metres 

Indicator 2010 2015 2020 2021 (est.) 2025 2030 
Production 488 560 652 666 709 755 
Consumption 576 716 862 905 1017 1167 
Net Import 87 156 210 240 308 412 

Calculated by the author based on: [179], [181], [205], [260], [281]. 
 

In the framework of this work, Russia is considered as the main competing exporters, 

as well as the regions: North America, the Middle East and Africa. The consensus forecast 

of Russian competitors in the gas markets of Europe and the Asia-Pacific region is presented 
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in Table. 3.12. The absolute increase in net imports in each of these regions by 2030 is about 

50-60 billion cubic meters of natural gas. 

 

Table 3.12 – Consensus forecast of the natural gas balance in North America, the Middle 
East and Africa, billion cubic metres 

Gas 
market Indicator 2015 2020 2021 (est.) 2025 2030 

North 
America 

Production 949 1110 1134 1153 1148 
Consumption 939 1031 1042 1040 1000 
Net export 10 79 91 113 148 

Middle 
East and 
Africa 

Production 809 918 939 987 1094 
Consumption 612 705 729 776 830 
Net import 197 213 210 211 264 

Calculated by the author based on: [179], [181], [205], [260], [281]. 
 

The consensus forecast is close to EIA's expectations of 83% growth in net exports by 

2030 from 2020 levels; for comparison, the consensus scenario assumes 88% growth. At the 

same time, DNV believes that North American exports will not increase until 2030 and will 

remain at 2020 levels. Taking into account the author's forecast of price competitiveness (see 

paragraph 3.3), DNV's expectations look the closest to economic reality - commissioning 

and orientation of additional capacities to export markets is unprofitable. Significant 

expansion of supplies is possible only in case of long-term maintenance of high prices in the 

markets and, at the same time, low prices at Henry Hub. From the beginning of 2022, against 

the backdrop of political instability and geopolitical tensions, the scenario of growth in 

export supplies from the United States does not look unlikely, as it can be supported by both 

economic and non-economic incentives. 

Taking into account the development of all world markets, according to the consensus 

forecast, the niche available to Russia in two directions - Europe and Asia - by 2030 totals ~ 

782 billion cubic meters compared to ~590 billion cubic meters in 2021. Only a part of these 

volumes will actually be covered by supplies from Russia. The forecast for net exports from 

Russia is shown in Figure 3.13. 
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Fig. 3.13 – Scenarios of forecast volumes of net exports of natural gas from Russia, billion 

cubic meters 
Calculated by the author based on: [179], [181], [205], [260], [281]. 
  

In the Energy Strategy of the Russian Federation for the period up to 2035, published 

in 2020, LNG production in the range of 46-65 million tons is indicated as targets for 2024, 

which corresponds to about 63-95 billion cubic meters, for 2035 - 80-140 million tons or 

about 110-193 billion cubic meters [153]. «The physical volume of LNG exports from 

Russia for the reporting period [2011] decreased by 3.3% and amounted to 66.1 million m3 

in a liquefied state» [52], which corresponds to ~40 billion cubic meters of natural gas in 

gaseous state. In addition, the strategy includes expanding the capacity of export pipelines 

compared to 2018: from 240 to 325 billion cubic meters. m in Europe by 2024 and in the 

direction of the Asia-Pacific countries (China) from zero to 38 billion cubic meters. m by 

2024 and up to 80 billion cubic meters. m by 2035. In order to fill the pipeline at the initial 

stage, a long-term contract was signed in 2014 for a period of 30 years with the supply of 

natural gas up to 38 billion cubic meters annually [4]. Already at the beginning of 2022, an 

agreement was signed to increase the volume of supplies in the long term by another 10 

billion cubic meters per year; in addition, the development of a feasibility study for the 

construction of the Soyuz Vostok gas pipeline was completed. It will pass through the 

territory of Mongolia, will become a continuation of the Russian gas pipeline "Power of 
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Siberia - 2" and will allow supplying up to 50 billion cubic meters of gas per year to China 

[26]. 

The forecasts of the consensus scenario also do not contradict the sum of the 

expectations of the leading Russian companies producing natural gas. Thus, current forecasts 

of Gazprom [188] suggest the growth of the potential export niche of the company in the 

European and Chinese markets from 471 to 550 billion cubic meters. At the same time, the 

entire increase is provided by China against the background of a gradual reduction in demand 

for natural gas in Europe, both in aggregate and for imported natural gas. According to 

Novatek's plans, it is planned to increase "LNG production to 40 million tons after the launch 

of the third stage of Arctic LNG - 2, and in 2026-2030 to 56-70 million tons" [87], which 

corresponds to about 55 billion cube m, 77-97 billion cubic meters of gaseous natural gas. 

The company's deliveries in 2021 amounted to 79.9 million cubic meters. m in liquefied 

form or ~48 billion cubic meters in gaseous form. According to the latest data from Rosneft 

[98], natural gas production in 2021 amounted to 36.8 billion cubic meters. In addition, the 

company is also interested in developing its gas production capacities [102].  

As indicated in the first chapter of this work, for the most accurate forecasting, it is 

necessary to take into account a number of important parameters, each of which was directly 

or indirectly taken into account by the author (see below for a description of each of the 

parameters). These options include: 

− Global economic/industrial and population growth rates,  

− The pace of development of LNG projects, infrastructure, 

− Gas market convergence processes, 

− Degree of compliance with the measures prescribed in the Paris Agreement, 

− Possible consequences of decarbonization for the natural gas industry,  

− The speed of economic recovery from the negative effects of the pandemic.  

By the end of 2030, in the consensus scenario, the volume of net exports of natural 

gas from Russia will be 336 billion cubic meters, the lower limit of the forecast is 257 billion 

cubic meters. m, the upper limit is 376 billion cubic meters. Thus, about 119 billion cubic 
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meters. m of natural gas is under a high degree of uncertainty. These ranges only to a small 

extent take into account the possibilities of non-economic measures of influence against 

Russia and are largely based on natural long-term dynamics, prerequisites without a sharp 

increase in sanctions pressure. 

In the consensus scenario, Russia will retain its share of the European gas market over 

the entire forecast period: ~55% of the region's net imports. At the same time, the Russian 

Federation has the opportunity to increase its market share until 2030, but most likely it will 

not be able to do this due to non-economic measures to counteract the growth of dependence 

on Russian gas. Thus, the commissioning of Nord Stream 2 can be considered an extremely 

unlikely event, which is discussed in more detail in Chapter 2. At the same time, in the 

direction of the Asia-Pacific countries, under the consensus scenario, Russia will increase its 

presence in the Asia-Pacific region up to ~ 28% of the volumes net imports of this region 

(~15% in 2021). The sanctions restrictions imposed on the Russian Federation and the exit 

of a number of foreign partners from joint ventures can serve as an obstacle. 

Due to the sharp escalation of the geopolitical struggle at the beginning of 2022 and 

the unprecedented political and economic pressure on the Russian economy, the world trade 

in natural gas has acquired a force majeure character. Despite the fact that all the trends, 

tendencies and calculations analyzed in this paper remain relevant for the long term, it can 

be argued that there is an imbalance in economic ties between countries. In the short and 

even medium term, this can lead to: 

− price forecasts going beyond the natural ranges of expectations,  

− changes in relation to measures on the climate agenda; 

− accelerated development and implementation of measures aimed at reducing 

Europe's dependence on Russian natural gas, even to the detriment of economic 

feasibility. 

Against the backdrop of active international media coverage of the conflict and 

increased risks of cessation of natural gas supplies from the Russian Federation, spot prices 

for natural gas in Europe in late February - early March 2022 reached record levels. On some 
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days, “spot gas prices skyrocketed <…> to almost $60 per million British thermal units» 

[64]. At the moment, natural gas prices in Europe rose to “nearly $ 3,900” [49], which 

corresponds to about 110 $/mmBtu. At the same time, Europe is not ready for a one-time 

refusal of Russian natural gas, which is not hidden at the highest level: “The United States 

understands that European allies will not be able to join the ban on the import of Russian 

energy» [6], «Scholz said he opposes the cessation of supplies from Russia, called oil and 

gas supplies "vital" for the European economy» [162]. Russia, acting as a reliable supplier 

of natural gas, represented by PJSC Gazprom, “supplies Russian gas for transit through the 

territory of Ukraine in the regular mode in accordance with the requests of European 

consumers» [32]. Maintaining stable supplies to Europe should help cool the overheated 

European gas market and return European prices to "normal" levels. At the same time, there 

are risks, an increased likelihood of accidents, as well as policy actions regarding Russian 

gas imports, which are very likely to have an upward effect on prices over a long period. 

The most acute issue for European countries was the dependence on the supply of 

Russian energy resources and, in particular, natural gas. Even before the aggravation of the 

political situation in European countries, this issue was the subject of active discussion and 

research. In December 2021, a gas reform project [244] was presented, which is not directly 

positioned as a counteraction to Russian supplies and involves progressive development in 

the direction of "green" hydrogen energy, the rejection of long-term gas contracts, the 

creation of strategic reserves of natural gas to achieve price stability and etc.  

Already at the beginning of March 2022, “the European Commission presented a draft 

plan for an accelerated phase-out of Russian energy sources” [41] called REPowerEU. This 

plan directly aims to eliminate dependence on Russian natural gas in the future until 2030, 

with two-thirds of imports to be reduced already during 2022 [246]. According to the IEA 

[203], in 2021 the EU imported about 155 billion cubic meters. m of natural gas from Russia, 

in other words, the targeted reduction in gas imports from Russia in 2022 is ~100 bcm. m. 

To achieve the goal, according to the EU plan, it is planned to implement a number of 

measures: 



387 
 
− purchase of LNG and pipeline gas from alternative suppliers, 

− obligatory filling of underground natural gas storage facilities before the winter 

season by at least 90%,  

− development of projects for the production of "green" hydrogen,  

− development of "green" alternative energy sources,  

− development of nuclear energy, 

− regulation of gas prices, 

− introduction of state support measures, provision of tax incentives for households 

and enterprises. 

These measures can indeed become an effective tool to reduce dependence on Russian 

natural gas, which will lead to a forced reorientation of Russian exports to the Asian market. 

At the same time, the potential for full replacement of Russian gas in the European market 

in the long term until 2025 can be assessed as low, including a threefold reduction in demand 

in Europe for Russian natural gas in 2022 looks unlikely. This is due to a number of reasons: 

1. Insufficiency of LNG volumes on the world market that are available for 

reorientation to the European market at “reasonable” prices, including this applies 

to American LNG. Record high prices in Europe in late 2021/early 2022 could be 

low compared to the prices required to implement the Commission's plan. 

2. Insufficiency of the global tanker fleet to transport LNG to Europe in the desired 

volume. According to the results of 2021, “participants of the maritime LNG 

transportation market believe that the commissioning of new gas carriers in the 

short and medium term will balance the global market” [22], however, at the 

moment, the fleet of gas carriers is not sufficient to cover all demand for LNG. 

3. Record low level of UGS filling in Europe at the beginning of the year, which will 

require additional import volumes to meet the requirement of 90% UGS filling by 

October 1, 2022. “In order to replenish gas reserves in European storage facilities 

by next winter, it will be necessary to pump in such significant volumes of gas that 
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have never been pumped in one summer season. This will have a significant impact 

on the price of gas in the market” [45]. 

4. Availability of long-term contracts with European countries for the supply of 

Russian gas. “The volumes of gas protected in this way are at least 100-110 billion 

cubic meters» [41]. Refusal to draw natural gas from the pipe will lead to high costs 

for importing countries. 

The points above are a preliminary assessment of the feasibility of the REPowerEU 

plan. A thorough analysis of the feasibility and consequences will be possible after the 

publication of the specific details of the plan - for example, “the European Commission will 

prepare by mid-May a plan for the EU countries to abandon Russian gas, oil and coal. It 

should help the European Union to abandon raw materials from Russia by 2027” [93].  

Main results of paragraph 3.4. 

The uncertainty of the development of international gas markets now and in the long 

term has a significant impact on the potential volumes of natural gas exports from Russia. 

Long-term influencing factors primarily include classical and multiple aspects of supply and 

demand in the gas markets of Europe, Asia, North America and other markets. Excluding 

manifestations of force majeure, the range of projected volumes of annual net gas exports 

from Russia by 2030 varies from 257 to 376 billion cubic meters, which for the period from 

2022 to 2030 collectively exposes ~446 billion cubic metres of natural gas exports to 

uncertainty, including LNG. The specified volume of natural gas corresponds to ~1.5 years 

of export deliveries according to the consensus scenario. If the conservative scenario is 

implemented, net exports will vary from 250 to 270 billion cubic meters throughout the 

forecast period without the possibility of a significant increase. 

The consensus scenario and the range of deviations from it is the author's assessment 

of the long-term export potential of the Russian gas industry. It is assumed that despite the 

force majeure of the modern economy and politics, the volume of natural gas supplies from 

Russia by 2030 will tend to its potential level. As the effects of tougher sanctions accumulate, 

the export potential will naturally deviate towards the conservative scenario. If the European 
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REPowerEU plan is successful, net exports from Russia may even fall outside the lower 

range. This can happen if two conditions are met: first, the impossibility of implementing 

new LNG projects in Russia due to sanctions pressure; secondly, the unpreparedness or 

unwillingness of Asian partners to accept Russian natural gas in the required volume. Thus, 

force majeure has a significant impact on the development of gas markets and Russian gas 

exports. 

From the point of view of the global development of natural gas markets, the 

manifestation of force majeure can lead to an acceleration of all ongoing processes. For 

example, the development of LNG trade and green energy will be stimulated in a short time. 

The long-term forecasts presented in the paper remain relevant and serve as a long-term 

guideline for the development of the world energy sector. In such conditions, Russia needs 

to make significant efforts to adapt to the changed conditions - it is more important than ever 

to reorient energy exports to Asian markets, search for new technological partners and sales 

markets, stimulate their own Russian developments, as well as search for new ways to 

achieve competitiveness on the world stage. 
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CONCLUSION 

 

In today's economic and political reality, global energy is not one of the ordinary 

sectors of the international economic landscape. The economic motives and incentives 

traditional for classical micro- and macroeconomics in the global energy sector are 

increasingly not fully relevant and are under pressure from non-economic factors, measures, 

incentives and leverage. The above is fully true in relation to the global gas industry, within 

the perimeter of which the dissertation research was carried out. 

Within the framework of the first chapter, the author identified and formulated the 

basic theoretical substantiations of the significant role of natural gas in the development of 

not only world energy and specific countries, but also humanity as a whole. The main 

advantages of natural gas as an energy resource were identified, the areas of its consumption, 

the geography of the location of reserves and production areas were studied, the main vectors 

and principles of international trade in natural gas were determined. The author substantiated 

the identification of three main regional (world) gas markets - North America, Europe and 

Asia-Pacific countries, described their main characteristics, including the dynamics of the 

development of pricing mechanisms. Section 1.2 laid the theoretical foundations for a more 

practical study of gas prices in the third chapter. Highly significant in the paradigm of using 

the author's theoretical and methodological approach are the results presented in paragraph 

1.3: 

− the main parameters of international gas trade were determined and its main 

participating countries were described; 

− the main tendencies and trends that have an impact on the global gas industry were 

identified and formulated, including an increase in the share of natural gas in the 

global energy balance, outstripping growth rates of world trade in natural gas over 

its consumption, an increase in the share of LNG supplies and a decrease in the 
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role of pipeline transport, expanding the role of market pricing mechanisms in 

natural gas markets, increasing greenhouse gas emissions and increasing the role 

of energy in this process, strengthening the environmental agenda in the world 

community; 

− the main challenges facing the global gas industry were identified and formulated, 

including the energy transition and the desire for decarbonization, climate change, 

the COVID-19 pandemic and the intervention of geopolitical factors. 

This set of challenges to a certain extent predetermines the concept of global 

uncertainty, since any challenge requires countries and companies to take specific actions to 

prevent negative consequences or eliminate those that have already occurred. The author 

formulated the main factors that predetermine the instability of the development of world 

gas markets, the key of which are non-economic incentive measures in the framework of 

accelerating the energy transition and non-economic political impact measures. In the long 

term, the dynamics of the development of the global gas industry is primarily influenced by 

the assumptions about the energy transition: the role that the world community will 

eventually assign to natural gas in this process will determine the main parameters of long-

term supply and demand for this energy resource. In the short and medium term, gas markets 

are under significant pressure from political and geopolitical factors. The effect of the 

application of sanctions instruments on the future of global gas markets appears to be highly 

significant. In addition, this effect may exacerbate other problems and increase the urgency 

of other challenges, for example, accelerating the energy transition in Europe. 

The second chapter presents the results of using a scientific and practical approach 

focused on assessing the long-term consequences for federal budget revenues of changes in 

the volume of natural gas exports from Russia. As part of the work, the exceptional 

importance of natural gas for the Russian economy and the socio-economic sphere was 

proved, as well as the fundamental importance of natural gas as a geopolitical commodity 

that allows strengthening Russia's position abroad. To analyze export opportunities from the 

supply side, the author analyzed the most likely export-oriented gas projects in the Russian 
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Federation, both pipeline and natural gas liquefaction. According to the results of the study, 

about ten projects were identified, the full or partial implementation of which is likely until 

2030. The total capacity of LNG projects exceeds 120 bcm. m, even up to 100 billion cubic 

meters. m can be realized through gas pipelines to China. It is important to note that the 

implementation of these projects may not be possible if the sanctions pressure on Russia 

continues, in the absence of access to the most modern technologies in the LNG industry and 

in the field of offshore natural gas production in difficult climatic conditions.  

Section 2.3 assesses the role of natural gas in terms of the most direct types of revenues 

to the federal budget – export customs duty and mineral extraction tax. The sensitivity of 

federal budget revenues to changes in natural gas production and sales scenarios was 

determined. While maintaining the ability of the Russian gas industry to export within the 

author's estimates of the range around the consensus scenario, the share of gas revenues may 

decrease to 4.7% by 2030 or increase to 7.6% from the current level of 7.0% in 2021. 

Between 2022 and 2030 the most conservative version of natural resources export volumes 

leads to direct losses of the federal budget by ~6.6 trillion rubles compared to the upper limit 

of the forecasted range. In the event of force majeure risks materializing and a reduction in 

the absolute volumes of natural gas exports from Russia, large volumes of gas revenues may 

fall out, the total value of which in the period from 2022 to 2030 will be at the lower limit 

of the forecast is 15.5 trillion rubles. 

The analysis also showed the expediency of developing recommendations regarding 

the effectiveness of state regulation of the gas export sector. Thus, several measures were 

proposed: assessment and publication of budgetary and economic effects as part of state 

programs and strategies from the implementation of certain measures in the gas sector; 

approval of the list of conditions under which new LNG projects could be subject to non-

zero export duty in the short and medium term; development of a detailed strategy for the 

development of hydrogen energy in the Russian Federation. In the force majeure conditions 

of the functioning of the modern economy, the feasibility of implementing the proposed 

recommendations can be revised. 
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In the third chapter, the author presented the results of practical calculations within 

the framework of the methodological approaches proposed and used in the perimeter of the 

work. One of the findings, based on a review study of the scientific and expert literature, is 

that the chances of meeting climate targets to limit global temperature rise to 1.5 to 2.0 

degrees below industrial levels are low. This scenario of world development assumes a fairly 

high growth in the world energy demand for resources, including natural gas. The final track 

of global energy development should be determined in the next few years, which can lead to 

both expansion and contraction of the use of natural gas in global energy consumption. 

According to the authors' estimates, until 2030 the role of natural gas will not undergo 

significant changes in any of the most likely scenarios. 

In the course of the regression and econometric (Ingle-Granger procedure, 

cointegration models, error correction models) analysis carried out by the author on the most 

relevant data on prices in key regions of the world, a formal absence of price cointegration 

and, consequently, the unity of the global gas market was revealed. On the other hand, a 

gradual increase in the convergence of gas markets was revealed - both on the basis of 

objective modeling indicators and on the basis of theoretical assumptions based on objective 

statistical data - in terms of LNG trade volumes, in prices in various markets, in terms of the 

shares of use of various pricing mechanisms for gas markets. As a result, the author comes 

to the conclusion that there is no long-term constant relationship between natural gas prices 

in different gas markets, however, due to the presence of confirmed relationships, price 

dynamics can be correlated in certain periods of time. 

As a result of applying the method of marginal cost analysis - both current operating 

(Short Run Marginal Costs) and long-term capital (Long Run marginal costs) - the author 

came to the conclusion about the high price competitiveness of Russian natural gas in the 

international arena. "Fair" competition with a minimum of geopolitical overtones between 

Russia and the United States for the European (and Asian) gas markets is possible only at 

high price levels - for Europe, this level can be a price of $10 per mmBTU. Only under such 

conditions can American exporters achieve a minimum profitability of current supplies and 
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a return on their own investments in new gas projects. Maintaining such high prices on the 

markets can be achieved through artificial restrictions on natural gas supplies from Russia 

to international markets. At the same time, supply restrictions can be both internal “mirror” 

sanctions and direct sanctions against the Russian gas production and logistics sectors. 

Scenario 3.4 and the result of the dissertation research is an assessment of the long-

term impact of global uncertainty on the potential of Russian net exports. The author's 

assessment of the long-term export potential, excluding force majeure events in the economy 

and politics in early 2022, is to gradually expand the volume of net exports of natural gas 

from Russia up to the level of 250-380 billion cubic meters. m annually, depending on the 

scenario. The most likely scenario, conservative, does not imply a high stable demand for 

Russian gas and is focused on maintaining the current (for 2021) volumes of natural gas 

supplies to the European market and the Asia-Pacific market. With the expansion of 

restrictive measures against the Russian gas sector, it is possible to reduce the long-term 

growth rates of the industry, refuse to build new gas projects, etc., which ultimately leads to 

the need for the population to adapt to new conditions. 

Thus, the author obtained results demonstrating the presence of a certain long-term 

potential for the development of the world energy sector, the global gas industry, 

international gas markets and individual gas projects. The implementation of at least part of 

the global positive prerequisites for the existing initiatives in Russia to develop the gas sector 

of the Russian Federation will allow the export component of the industry to function within 

the specified scenarios. The observed process of increasing global uncertainty and, 

moreover, the emergence of "force majeure" blur the boundaries of not only the consensus 

scenario, but also the upper and lower boundaries of the specified range.  
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APPENDICES 

Appendix 1 

Forecasts of greenhouse gas emissions, Gt CO2 eq. 
Forecast scenario 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Consensus Forecast 34.2 34.9 33.4 31.2 29.1 27.3 25.4 
Upper Consensus Bound - 36.2 37.2 37.6 38.0 38.2 38.4 
Lower Consensus Bound - 31.2 25.5 19.3 13.4 8.9 5.1 
TotalEnergies: Rupture - 37.5 39.5 40.7 42.0 43.1 43.9 
TotalEnergies: Momentum - 36.5 36.5 35.9 35.2 34.0 32.4 
BloombergNEF: NEO 2021 - 32.8 28.1 22.0 16.0 11.2 8.1 
BloombergNEF: Medium - 27.7 21.1 13.7 6.3 3.2 0.0 
BloombergNEF: ETS - 31.3 28.5 22.5 16.4 12.3 8.2 
IRENA: Planned - 33.9 33.6 30.2 26.7 23.7 20.7 
IRENA: Baseline - 35.2 36.3 35.8 35.3 34.6 33.9 
IRENA: 1.5⁰C Pathway - 35.1 33.1 29.9 27.2 24.0 19.8 
OPEC - 25.5 16.9 13.5 10.1 6.6 3.2 
Equinor: Rivalry - 36.2 33.0 30.0 27.1 24.4 22.4 
Equinor: Rebalance - 37.0 35.9 33.4 31.8 30.0 28.3 
Equinor: Reform - 37.2 36.4 34.4 33.4 32.1 30.7 
BP: BAS - 36.6 37.2 38.5 40.0 41.5 42.6 
BP: Net Zero - 35.3 35.0 35.2 35.4 35.6 35.5 
BP: Rapid - 38.1 39.9 42.4 45.0 47.9 51.3 
EIA: High - 32.4 29.3 23.1 17.1 12.7 9.6 
EIA: Low - 32.2 27.1 17.3 10.0 5.1 1.5 
EIA: RC - 34.4 34.1 33.8 32.8 31.8 30.7 
McKinsey: DT - 33.7 33.2 31.6 30.0 27.7 25.3 
McKinsey: RC - 31.5 28.8 23.7 18.5 14.0 9.5 
McKinsey: AT - 34.6 35.0 35.1 35.2 34.0 32.7 
McKinsey: 1.5⁰C Pathway - 36.7 37.2 37.1 36.8 36.3 35.7 
DNV - 28.4 21.2 15.9 10.6 5.3 0.0 
IEA WEO: STEPS - 35.4 37.1 38.7 40.3 41.9 43.5 
IEA WEO: APS - 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 
IEA WEO: SDS - 37.5 37.7 36.4 35.2 34.2 33.1 
IEA WEO: NZE - 35.5 36.6 37.0 37.4 37.2 36.6 
Enerdata: EnerGreen - 35.0 26.2 17.5 10.2 5.0 1.0 
Enerdata: EnerBlue - 35.9 34.3 31.9 29.9 28.0 26.3 
Enerdata: EnerBase - 34.4 29.8 23.3 17.2 12.7 9.0 

Calculated by the author based on: [179], [180], [181], [190], [192], [196], [205], 
[272], [279], [280].  
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Appendix 2 

Expert and calculated weights of forecasts of greenhouse gas emissions 

Forecast source 
Factor weight 

«Link to 
source» 

Factor weight 
«Forecast probability 

within the source» 

Total forecast weight 
for calculating the 
consensus forecast 

Enerdata: EnerBase 0.33 0.50 0.17 
Enerdata: EnerBlue 0.33 1.00 0.33 
Enerdata: EnerGreen 0.33 0.50 0.17 
IEA WEO: NZE 0.25 0.50 0.13 
IEA WEO: SDS 0.25 0.50 0.13 
IEA WEO: APS 0.25 0.50 0.13 
IEA WEO: STEPS 0.25 1.00 0.25 
DNV 1.00 1.00 1.00 
McKinsey: 1.5⁰C Pathway 0.25 0.50 0.13 
McKinsey: AT 0.25 0.50 0.13 
McKinsey: RC 0.25 1.00 0.25 
McKinsey: DT 0.25 0.50 0.13 
EIA: RC 0.33 1.00 0.33 
EIA: Low 0.33 0.50 0.17 
EIA: High 0.33 0.50 0.17 
BP: Rapid 0.33 0.50 0.17 
BP: Net Zero 0.33 0.50 0.17 
BP: BAS 0.33 1.00 0.33 
Equinor: Reform 0.33 1.00 0.33 
Equinor: Rebalance 0.33 0.50 0.17 
Equinor: Rivalry 0.33 0.50 0.17 
OPEC 1.00 1.00 1.00 
IRENA: 1.5⁰C Pathway 0.33 0.50 0.17 
IRENA: Baseline 0.33 0.50 0.17 
IRENA: Planned 0.33 1.00 0.33 
BloombergNEF: ETS 0.33 0.50 0.17 
BloombergNEF: Medium 0.33 0.50 0.17 
BloombergNEF: NEO 2021 0.33 1.00 0.33 
TotalEnergies: Momentum 0.50 1.00 0.50 
TotalEnergies: Rupture 0.50 0.50 0.25 

Calculated by the author based on: [179], [180], [181], [190], [192], [196], [205], 
[272], [279], [280]. 
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Appendix 3 

Ingle-Granger Cointegration Model for Europe – US Price Pair 

 
Calculated by the author based on: [169]. 

  



434 
 

Appendix 4 

Cointegration test of residuals for the pair of prices "Europe - US" 

 
Calculated by the author based on: [169]. 
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Appendix 5 

Candidate for the Ingle-Granger Cointegration Model for the Europe-Asia Price Pair 

 
Calculated by the author based on: [169]. 
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Appendix 6 

Cointegration test of residuals for the price pair "Europe - Asia" before adding lag 
variables to eliminate autocorrelation 

 
Calculated by the author based on: [169]. 
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Appendix 7 

Cointegration test of residuals for the price pair "Europe - Asia" with the addition of lag 
variables to eliminate autocorrelation 

 
Calculated by the author based on: [169]. 
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Appendix 8 

Ingle-Granger Cointegration Model for the US-Asia Price Pair 

 
Calculated by the author based on: [169]. 
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 Appendix 9 

Cointegration test of residuals for the US-Asia price pair 

 
Calculated by the author based on: [169]. 
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Appendix 10 

Ingle-Granger Cointegration Model for Asia-US Price Pair 

 
Calculated by the author based on: [169]. 
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Appendix 11 

Cointegration test of residuals for a pair of prices "Asia - US" 

 
Calculated by the author based on: [169]. 
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Appendix 12 

Preliminary Error Correction Model (ECM) for Europe-US Price Pair 

 
Calculated by the author based on: [169]. 
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Appendix 13 

Preliminary Error Correction Model (ECM) for Asia-US price pair 

 
Calculated by the author based on: [169]. 
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Appendix 14 

Natural gas price in Europe and SRMC of suppliers in 2025, $/mmBtu 

 
Calculated by the author based on: [72], [107], [160], [165], [169], [170], [172], [186], 
[197], [206], [220], [221], [223], [232], [241], [243], [263], [264], [273], [277], [278], 

[279], [282], [283].  
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Appendix 15 

Natural gas price in Europe and LRMC of suppliers in 2025, $/mmBtu 

 
Calculated by the author based on: [72], [107], [160], [165], [169], [170], [172], [186], 
[197], [206], [220], [221], [223], [232], [241], [243], [263], [264], [273], [277], [278], 

[279], [282], [283]. 
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Appendix 16 

Natural gas price scenarios in Europe and SRMC of suppliers in 2020-2030, 
$/mmBtu 

 
Calculated by the author based on: [72], [107], [160], [165], [169], [170], [172], [186], 
[197], [206], [220], [221], [223], [232], [241], [243], [263], [264], [273], [277], [278], 

[279], [282], [283]. 
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Appendix 17 

Natural gas price scenarios in Europe and LRMC of suppliers in 2020-2030, 
$/mmBtu 

 
Calculated by the author based on: [72], [107], [160], [165], [169], [170], [172], [186], 
[197], [206], [220], [221], [223], [232], [241], [243], [263], [264], [273], [277], [278], 

[279], [282], [283]. 
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Appendix 18 

Natural gas price in Asia and SRMC of suppliers in 2025, $/mmBtu 

 
Calculated by the author based on: [72], [107], [160], [165], [169], [170], [172], [186], 
[197], [206], [220], [221], [223], [232], [241], [243], [263], [264], [273], [277], [278], 

[279], [282], [283]. 
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Appendix 19 

Natural gas price in Asia and LRMC suppliers in 2025, $/mmBtu 

 
Calculated by the author based on: [72], [107], [160], [165], [169], [170], [172], [186], 
[197], [206], [220], [221], [223], [232], [241], [243], [263], [264], [273], [277], [278], 

[279], [282], [283]. 
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Appendix 20 

Natural gas price scenarios in Asia and SRMC of suppliers in 2020-2030, $/mmBtu 

 
Calculated by the author based on: [72], [107], [160], [165], [169], [170], [172], [186], 
[197], [206], [220], [221], [223], [232], [241], [243], [263], [264], [273], [277], [278], 

[279], [282], [283]. 
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Appendix 21 

Natural gas price scenarios in Asia and LRMC of suppliers in 2020-2030, $/mmBtu 

 
Calculated by the author based on: [72], [107], [160], [165], [169], [170], [172], [186], 
[197], [206], [220], [221], [223], [232], [241], [243], [263], [264], [273], [277], [278], 

[279], [282], [283]. 
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