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Работа является первой в серии из трех публикаций, анализирующих 

разносторонние аспекты взаимодействия рынков природного газа и 

электроэнергии США. В первую часть вошли исследования становления рынка 

транспортировки природного газа; механизма ценообразования на оптовом 

рынке газа и системы государственного регулирования рынков физического 

газа и электроэнергии. Особое внимание уделено политике государства по 

обеспечению стабильного притока инвестиций в газопроводную систему; 

развитию конкуренции и борьбе с монопольными эффектами в различных 

сегментах газового рынка. Вторая и третья части исследования, которые будут 

опубликованы до конца 2012 г., фокусируются на спотовом и финансовом 

рынках газа и электроэнергии, а также бизнес–моделях участников этих рынков. 

 

Problems of integration of natural gas and electricity markets in American economy. 

Part I. 

This work is the first part in a series of three publications, analyzing various aspects 

of interactions among natural gas and electricity markets in the USA. The first part 

combines the following research issues: genesis of natural gas transportation market; 

price setting mechanism at natural gas wholesale market and system of government 

regulation of physical gas and electricity markets. Special attention is paid to the 

governmental policy ensuring stable investment inflow into gas transportation 

system; development of market competition and curbing of monopoly effects in 

different segments of gas market The second and third parts, which will be published 

till the end of 2012, focus on functioning of spot and financial gas and electricity 

markets as well as on business models of gas and electricity markets participants.  
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С. В. Жуков, В. В. Таций 

ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемая вниманию читателей публикация является первой в серии работ 

по изучению разносторонних аспектов взаимодействия рынков природного газа и 

электроэнергии США. Работы связаны в единое целое через сквозное исследование 

нескольких узловых проблем: роль физической инфраструктуры – системы 

газопроводов, газохранилищ и хабов – в формировании единого общенационального 

рынка природного газа; механизмы и особенности ценообразования на рынках газа и 

электроэнергии; взаимодействие государственного регулирования и рыночных начал в 

формировании и функционировании рынков природного газа и электроэнергии; 

экономические функции рынков газовых и электрических деривативов, корпоративная 

структура рынка природного газа.  

Анализ данной проблематики на примере США представляет особый интерес по 

нескольким причинам. Во-первых, эта страна является крупнейшим в мире 

производителем и потребителем газа. В последние несколько лет американский 

газовый рынок вступил в фазу глубокой структурной трансформации, основные 

направления которой заданы бурным ростом добычи неконвенционального, прежде 

всего сланцевого, газа и растущим использованием газа в качестве топлива для 

выработки электроэнергии. Весной 2012 г. объем электроэнергии, выработанной из газа 

даже временно сравнялся с объемом электроэнергии, полученной путем сжигания угля.  

Во-вторых, в США и рынок природного газа, и рынок электроэнергии, хотя и в 

меньшей степени, функционируют в сравнительно либеральных режимах. При этом 

рынок природного газа достиг высокой стадии зрелости и отличается сложной 

структурой: рыночные принципы ценообразования и конкуренция присущи не только 

стадиям производства и сбыта, но также и транспортировки и хранения газа. Рыночная 

трансформация электроэнергетики в силу технологических особенностей этого сектора 

идет сравнительно медленнее, тем не менее, в штатах с наиболее либерализованным 

энергетическим сектором уже более четверти электроэнергии реализуется на 

относительно свободном спотовом рынке, к тому же на уровень цен, складывающихся 

на этом рынке, ориентируется значительная часть торговли электроэнергией по 

прямым двусторонним контрактам. 

В-третьих, в американской экономике сложились и развиваются рынки 

«бумажных» газа и электроэнергии. Биржевые и внебиржевые рынки газовых и 

электрических деривативов играют важную роль в хеджировании ценовых и 

инвестиционных рисков рыночных игроков, а также в процессе определения 

релевантной рыночной цены газа. 

Безусловно, проблематика либерализации и функционирования свободного 

рынка природного газа актуальна и для России, которая делает в этом направлении 

первые шаги. Так, в стране была создана и функционировала электронная торговая 

площадка ООО «Газпром межрегионгаз», что стало предпосылкой для создания 

биржевого рынка природного газа. В апреле 2012 г. вышло Постановление 

Правительства РФ «О реализации природного газа на товарных биржах». Все более 

активной становится дискуссия о недискриминационном доступе к магистральным 

газопроводам. 

Особый интерес для России представляет американский опыт в вопросах 

соотношения чисто рыночных элементов и мер государственного регулирования на 

различных этапах становления газового рынка и отдельных его сегментов. Постоянно 

эволюционирующее сочетание собственно рыночных начал и жесткого федерального 

регулирования и более мягкого регулирования на уровне отдельных штатов позволяет 

обеспечивать на газовом рынке США взаимоувязку интересов государства и частного 

бизнеса.  



Не менее интересен американский опыт и в вопросах развития рынка 

«бумажного», финансового газа и его взаимодействия с рынком физического газа. 

Причем особую актуальность для России представляет осмысление опыта США по 

построению системы регулирования товарных и финансовых рынков, которая 

учитывает факт интеграции рынков сырья в рынок финансовый. 

Публикации рассчитаны на широкий круг экономистов, специалистов газовой, 

электроэнергетической и финансовых отраслей, а также работников товарных бирж.  
 


