
Перспективы развития экспорта 
природного газа России в 

контексте мирового финансового 
кризиса.

Охатрина Вероника Сергеевна

Аспирантка 2-го курса КАФЕДРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Экономического факультета

Санкт-Петербургского государственного университета



• В глобальном масштабе можно выделить два 
негативно влияющих на отрасль фактора 
экономического кризиса: падение цен на 
нефть и удорожание заемных средств (вплоть 
до невозможности их использования). 

• Сокращение мировой экономики в течение 
последнего года обусловило снижение 
объемов и цен на мировых рынках газа. 
Большую роль сыграл спад промышленного 
производства. 



Источник: Bloomberg

Объемы промышленного производства в мире ( процентное изменение) 
2007 – 2009 гг.



• По данным Департамента статистики, объемы 
промышленного производства в стране в августе 
2009 года снизились на 28%, по сравнению с 
августом 2008 года.

•Спад объемов производства изделий из металла и 
строительных материалов составил более 30%.

• Производство электроэнергии в августе 
снизилось, по сравнению с этим же месяцем 
прошлого года, на 39%, а производство тепла — на 
17%.

В РОССИИ:



Одним из основных показателей работы

газовой отрасли является уровень добычи

газа, поэтому анализируя именно этот

показатель, можно оценить эффект

воздействия экономического кризиса. Всего

можно выделить три уровня воздействия

кризиса на добычу углеводородов.

- в краткосрочном периоде (до 1.5 – 2 лет);

- в среднесрочном периоде (до 3 -5 лет);

- в долгосрочном периоде (свыше 3-5 лет).



Компания 2008 2009 Изменение

Газпром 820 млрд. руб 760 млрд.руб - 7.5 %

Газпромнефть 90 млрд. руб 70 млрд. руб - 22.2 %

Роснефть 250 млрд.руб 267 млрд. руб + 6.8 %

Лукойл 310 млрд . руб 200 млрд. руб - 35.5 %

ТНК - BP 128 млрд. руб 96 млрд. руб - 25 %

Изменение инвестиционных программ 
ведущих компаний нефтегазового сектора.

Источник: по данным компаний.



РОССИЯ: добыча и экспорт газа, 2008 – 2009 гг.



Сравнительная динамика цен на нефть и природный газ, 2007 – 2009 
гг.



Источник:
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В 2007 г. международная торговля природным 
газом выросла на 2%, а объемы мировой 
торговли СПГ увеличились почти на 8%.

Доля сжиженного природного газа в глобальных 
поставках увеличилась с 23, 7% до 25%.

Объем мирового рынка СПГ, который еще в 2007 
г. составлял 226 млрд м3 экспортно-импортных 
поставок и около 15 млрд м3 внутреннего 
потребления в странах-экспортерах, достигнет в 
2015 г. отметки 500 млрд м3 . 



Источник: “Совкомфлот”

Увеличение транспортных расходов при 
увеличении расстояния транспортировки



Стоимость строительства танкеров 

дедвейтом до 140 тыс. м3

Источник: “Совкомфлот” 



Степень влияния кризиса на отрасль во

многом зависит от скорости и качества

реагирования властей на негативные явления.

Отсюда и ключевая роль государства,

которое должно нивелировать долгосрочные

негативные эффекты кризиса, обеспечивая

стабильность таких ключевых отраслевых

показателей, как объем инвестиций в

геологоразведку, инфраструктуру и НИОКР.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


