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Большое «евразийское» значение имеет такой углеводородный компонент энергохозяйства 
стран ЕАЭС, как природный газ. Одним из важнейших этапов формирования общего электроэнер‑
гетического плацдарма становится создание общего газового рынка ЕАЭС. Решение этой задачи 
требует всестороннего сотрудничества и взаимных усилий стран Союза. В статье на основе прове‑
денного исследования автором кратко раскрываются ключевые задачи и проблемы, связанные с 
формированием общего рынка газа ЕАЭС и предлагаются некоторые рекомендации, позволяющие 
облегчить процесс углубления евразийской интеграции и получить представление о дополнитель‑
ных возможностях процесса формирования общего рынка газа ЕАЭС.
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Задачи формирования общего газового 
рынка государств-членов ЕАЭС

Нарастающие мировые экономические 
взаимоотношения, проявляющиеся в меж‑
дународном производстве, разделении тру‑
да, интеграции оказывают серьезное влияние 
на взаимодействие хозяйств различных стран. 
Экономические взаимосвязи между странами 
поэтапно трансформируются в составные части 
единой хозяйственной системы. Вектором раз‑
вития прочных экономических связей и разде‑
ления труда национальных хозяйств является 
региональная экономическая интеграция. Про‑
цессы создания региональных интеграционных 
объединений возросли в мировом хозяйстве. 
Евразийский экономический союз будучи до‑
вольно молодым объединением в сравнении с 
Европейским союзом, является международной 
организацией региональной экономической ин‑
теграции, субъект международного права [6].

Сегодня Союз состоит из пяти государств — 
Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Кыр‑
гызстан, которых объединяет общая экономиче‑
ская история (СССР и Российская империя), от 
которой унаследованы многие тысячи произ‑
водственных цепочек, языковая общность, тес‑
ные семейные и социальные связи между людь‑
ми [11]. Главной целью формирования общего 
энергетического рынка Евразийского экономи‑
ческого союза является создание платформы 
для объединения производственных и инду‑
стриальных мощностей в единое экономическое 

пространство [14].
С вступлением в силу Договора о Евразий‑

ском экономическом союзе (Договор) в инте‑
грационном процессе происходит планомерное 
углубление сотрудничества в газовой отрас‑
ли между пятью государствами- участниками 
Союза. Так, на основании Договора о ЕАЭС от 
29.05.2014  г. Высшим Евразийском экономиче‑
ском советом (ВЕЭС) уже утверждены [1]:

1) Концепция формирования общего рын‑
ка газа (Решение № от 31.05.2016 г.) [ ];

2) Программа формирования общего рын‑
ка газа (Решение № 18 от 06.12.2018 г.), которая 
предусматривает разработку других норматив‑
ных документов, таких как единые правила до‑
ступа к газотранспортным системам (ГТС), ре‑
гламент осуществления биржевых торгов газом 
(запланировано на 2020  г., зона ответственно‑
сти — РФ) и правила торговли на общем рынке 
газа [3].

3) Распоряжение «О гармонизации законо‑
дательств государств- членов Евразийского эко‑
номического союза в сфере транспортировки и 
поставки газа между государствами- членами» 
от 01.10.2019 №  6 [4] (утверждено и вступи‑
ло в силу 02.10.2019  г. в соответствии с пла‑
ном мероприятий Программы формирования 
общего рынка газа ЕАЭС), которое говорит о 
необходимости проведения гармонизации 
нормативных правовых актов относительно 
формирования общего рынка газа ЕАЭС, каса‑
тельно сферы транспортировки и поставки газа 
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между странами- участницами Союза, на осно‑
вании их предложений;

4) Порядок представления уполномочен‑
ными органами государств- членов ЕАЭС инфор‑
мации в электронной форме в рамках создания 
общего рынка газа ЕАЭС (подписан и вступил в 
силу 05.10.2019  г. На основе Решения №  146 от 
02.09.2019 г.) [5].

Полномасштабный формат функциониро‑
вания общего рынка газа ЕАЭС запланирован с 
1 января 2025  г. Необходимо указать на то, что 
предусмотренное Договором объединение рын‑
ков других товаров запланировано на более ран‑
ние сроки, к примеру, рынок электроэнергии 
заработает не позднее 1 января 2024 г., а рынок 
лекарственных и медицинских изделий функ‑
ционирует с июля 2016  г. В настоящее время и 
до вступления в силу Международного дого‑
вора об общем рынке газа ЕАЭС применяются 
двусторонние соглашения, заключенные между 
государствами- членами Союза в отношении по‑
ставок газа, если страны- участницы не догово‑
рятся об ином.

Одной из наиболее сложных задач для подго‑
товки соответствующего Международного дого‑
вора является проведение работы по унифика‑
ции единых правил доступа к услугам субъектов 
естественных монополий. Необходимо прини‑
мать во внимание тот факт, что национальное 
правовое регулирование отношений касательно 
передачи, транспортировки энергетических ре‑
сурсов государств- участников ЕАЭС имеет раз‑
личия [9].

Первоочередной задачей при формирова‑

нии общего рынка газа является урегулирование 
технических норм и регламентов, однако зару‑
бежный опыт интеграции европейских и газо‑
вых рынков, может облегчить проведение выра‑
ботки и последующей реализации оптимальной 
интеграционной стратегии, а также конкретных 
урегулирований, касающихся технических норм, 
регламентов и процедур построения целевой 
модели общего газового рынка ЕАЭС. Вместе с 
тем, функционирующий со времен Советского 
Союза Межгосударственный совет по стандар‑
тизации, метрологии и сертификации СНГ, мо‑
жет быть примером при унификации техниче‑
ских стандартов, регламентов в рамках Союза.

В развитие положений Договора о ЕАЭС, от‑
носительно интеграции союзных государств 
в газовой сфере, Евразийской экономической 
комиссией были приняты такие важные доку‑
менты, как Концепция и Программа формиро‑
вания общего рынка газа [15]. Они определяют 
терминологию, основные цели, ключевые зада‑
чи, принципы и этапы формирования общего 
рынка газа ЕАЭС, направления взаимодействия 
субъектов рынка стран ЕАЭС.

Вместе с тем, Концепцией определена архи‑
тектура общего рынка газа ЕАЭС исходя, прежде 
всего из участников рынка и инфраструктурных 
организаций (рис. 1).

В соответствии с Концепцией функциони‑
рование общего рынка газа строится на таких 
основных элементах, которые составляют регу‑
лирование этого рынка (рис.2).

Торговля по прямым договорам между 
участниками общего рынка происходит путем  
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Источник: составлено автором на основе Концепции формирования общего рынка газа ЕАЭС
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согласования технических возможностей и ус‑
ловий транспортировки, сторонами договоров 
с операторами ГТС, расположенных на террито‑
риях государств- участников.

Биржевая торговля газом может осущест‑
вляться на товарных биржах стран- участниц 
Союза, а также в случаях создания межгосудар‑
ственной биржи Союза. Странами- участницами 
определяются такие параметры, как необходи‑
мость функционирования, принципы создания 
и деятельности межгосударственной биржи. Од‑
новременно страной- участницей определяется 
рациональность участия в биржевой тоговле на 
товарных биржах, а также масштаб этих бирж, на 
которых возможны биржевые торги газом [ ].

Необходимо отметить, что внедрение и раз‑
витие организованной торговли газом на об‑
щем рынке ЕАЭС, обеспечение равного доступа 
к биржевым торгам, позволит достичь равной 

конкуренции на рынке и обеспечить прозрач‑
ность ценообразования [1 ].

Что касается, механизмов ценообразова‑
ния на общем рынке газа, то здесь важно от‑
метить, что задача в части ценообразования 
носит комплексный характер, ввиду того, что 
государства- участники делятся на производи‑
телей — Россия, Казахстан; потребителей рос‑
сийского газа — Белоруссия, Армения и газа из 
других стран — Армения, Киргизия. В соответ‑
ствии с утвержденными документами, необхо‑
дима трансформация к рыночным механизмам 
ценообразования. В табл. 1. отражены основные 
элементы ценового и тарифного регулирования.

Общий рынок газа Союза регулируется меж‑
дународными договорами и актами, содержа‑
щие право Союза, и национальными законода‑
тельствами стран- участниц, которое включает:

• регулирование деятельности субъектов 
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Таблица 1. Механизмы ценообразования на общем рынке газа

Ценовое регулирование Тарифное регулирование
Поддержание рыночных цен, обеспечивающих ком‑
мерческую рентабельность от продажи природного 
газа

Тарифы на услуги по транспортировке газа по ГТС 
устанавливаются в соответствии с законодательством 
государств- участников

Принятие государствами- членами согласованного 
решения о переходе к равнодоходным ценам на газ 
на территориях государств- участников;
Ценообразование на биржевых торгах в соответствии 
с согласованным порядком, уполномоченными орга‑
нами государств- участников

Тарифообразование должно исходить из соблюде‑
ния баланса интересов потребителей газа, постав‑
щиков газа и субъектов естественных монополий 
государств- участников, которое обеспечит решение 
таких вопросов, как:
— приемлемый уровень качества для потребителей
— доступность оказываемых услуг
— эффективное функционирование и развитие субъ‑
ектов естественных монополий

Источник: составлено автором на основе Концепции формирования общего рынка газа ЕАЭС
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естественных монополий;
• антимонопольное регулирование;
• таможенно- тарифное регулирование;
• техническое регулирование;
• регулирование биржевых торгов газом.
Государства- участники осуществляют взаи‑

модействие в целях формирования и эффектив‑
ного функционирования общего газового рынка 
ЕАЭС. Принципы региональной интеграции ми‑
ровых газовых рынков являются базовыми для 
углубления евразийской интеграции. Процесс 
газовой интеграции является частью глобаль‑
ных экономических проектов. Таким примером 
являются Европейский Союз, в Северной Аме‑
рике (Североамериканское соглашение о сво‑
бодной торговле), Общий рынок стран Южного 
конуса (МЕРКОСУР), зона свободной торговли 
стран Юго- Восточной Азии (АСЕАН).

Важность ранее перечисленных документов 
трудно переоценить, поскольку от исполнения 
тех мероприятий, принципов, которые заложе‑
ны в документах зависит эффективность функ‑
ционирования общего рынка, устойчивость и 
позитивность деловой среды для всех его субъ‑
ектов, как со стороны предложения, так и спроса, 
а также достижимость синергетических эффек‑
тов для экономик государств- членов. Мини‑
мальный экономический эффект от создания 
общего рынка газа ЕАЭС составит 1 млрд. долл. в 
год, а с учетом мультипликативных эффектов он 
может составить порядка 3–4 млрд. долл. в год 
[8].

Проблемы, связанные с формированием ме-
ханизма общего рынка газа в ЕАЭС.

Интеграция, как показывает мировой опыт, 
становится интенсивнее по мере выравнивания 
экономических условий. Одним из приоритет‑
ных и в то же время сложных направлений ин‑
теграционных процессов становится развитие 
топливно- энергетической сферы и прежде всего 
газовой промышленности.

Важно подчеркнуть, что расширение инте‑
грационных связей повышает эффективность 
энергоснабжения, энергетическую безопасность, 
следовательно экономическую устойчивость 
стран. Необходимым условием формирования 
единого энергетического пространства является 
принятие согласованной нормативно- правовой 
основы государств [7].

Среди основных экономических проблем 
при формировании общего рынка газа можно 
выделить появление проблем, связанных с це‑

нообразованием на газ. Вместе с тем, наличие 
задолженностей не предусмотрено условиями 
контрактов, следовательно, возникают риски 
приостановления дальнейших поставок [10]. Во‑
просы ценообразования являются крайне чув‑
ствительными во взаимовыгодном сотрудниче‑
стве стран- участниц ЕАЭС в газовой отрасли, так 
как ценообразование зачастую выступает пред‑
метом манипуляций и спекуляций.

Договор о ЕАЭС отражает стремления 
государств- участников к достижению равнодо‑
ходных цен на газ, однако здесь имеются рас‑
хождения в принципах их формирования для га‑
зопотребляющих и газодобывающих государств. 
Для газопотребляющих — в расчет входит толь‑
ко стоимость транспорта за пределами газодо‑
бывающего государства. Для газодобывающих 
принцип расчета цены исходит из учета дель‑
ты расходов на поставку газа на внутренний и 
внешний рынки [8]. Однако внедрение механиз‑
ма равнодоходности, как модели ценообразова‑
ния, приведет к существенным рискам ее при‑
менения — высокий потенциал волатильности, 
непредсказуемость динамики роста цен.

Что касается тарифообразования, то здесь 
различия в том, что если транспортировка газа 
осуществлена в условиях естественных монопо‑
лий соответственно тарифы на эти услуги будут 
устанавливаться в соответствии с национальны‑
ми законодательствами государств- участников. 
В случае экспортных и транзитных поста‑
вок — тарифообразование будет на договорной 
основе. В дополнении, Договором о ЕАЭС пред‑
усмотрены методы тарифного регулирования, 
применение которых возможно в комбинации. 
К таковым относятся методы экономически 
обоснованных затрат; индексации; доходности 
инвестиционного капитала; сравнительного 
анализа эффективности деятельности субъектов 
естественных монополий [9]. Сложности и раз‑
ногласия в процессе формировании правовой 
базы общего рынка газа вызваны тем, что одни 
страны в большей степени — экспортеры газа, 
другие — импортеры. Вместе с тем, функциони‑
рование общего рынка газа является в первую 
очередь эффективным инструментом в обеспе‑
чении энергетической безопасности государств- 
членов Союза, реализации их ресурсного потен‑
циала, повышении их конкурентоспособности 
на мировых энергетических рынках [8].

Целевая модель общего рынка газа пред‑
усматривает ряд важных параметров для эф‑
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фективного функционирования общего рынка 
газа. Это — обеспечение равного доступа к га‑
зотранспортным инфраструктурам для каждого 
хозяйствующего субъекта, не являющегося соб‑
ственником газотранспортной системы; поря‑
док формирования совместного индикативного 
баланса газа государств- членов; постепенный 
переход на использование модели равнодоход‑
ного ценообразования на газ. Необходимо под‑
черкнуть, что здесь допустимо более конкретное 
трактование принципа равнодоходности. Как 
отмечает, С. В.  Еремин принцип равнодоход‑
ности может включать в себя: поставки газа из 
различных месторождений или стран либо по‑
ставки газа на внешние или внутренние рынки. 
В базовом документе о ЕАЭС отсутствует кон‑
кретизация доступа на эти рынки. Так, доступ 
предоставляется с учетом согласованного инди‑
кативного баланса и в пределах возможных тех‑
нических условий газопроводов [8].

Договором не определены такие вопросы, 
как степень интернационализации производ‑
ственно-стоимостных цепочек от добычи газа 
до его передачи конечным потребителям, обе‑
спечение рыночного ценообразования, и др. 
институциональные вопросы. Достаточно про‑
должительное время потребуется на урегулиро‑
вание и унификацию вышеназванных вопросов 
и других институциональных параметров, кото‑
рые по фундаментальным характеристикам раз‑
нообразны между собой. Кроме того, необходи‑
мо учитывать сложность баланса интересов всех 
вовлеченных сторон и взаимную адаптацию ин‑
тегрируемых рынков.

Так, согласно принятой Программы форми‑
рования общего рынка газа (Решение №  18 от 
06.12.2018  г.), предполагается разработка еди‑
ных правил доступа к газотранспортным систе‑
мам и порядка осуществления биржевых торгов 
газом на 2020  г. На базе этих концептуальных 
документов и других практических действий бу‑
дет сформирован и подписан Международный 
договор государств- участников ЕАЭС не позд‑
нее 1 января 2025 г. [15].

Предполагается, что в Международном дого‑
воре будут определены единые правила доступа 
к газотранспортным системам, расположенным 
на территориях государств- участников.

Следует отметить, что положения межпра‑
вительственных соглашений «О единых прин‑
ципах и правилах регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий» и «О пра‑

вилах доступа к услугам субъектов естествен‑
ных монополий в сфере транспортировки газа 
по газотранспортным системам, включая ос‑
новы ценообразования и тарифной политики», 
утвержденные в 2010  г. Белоруссией, Казахста‑
ном и Россией легли в основу положений До‑
говора касательно равнодоходности и доступа. 
Нормы о доступе в Договоре не устанавливают 
обязательных для сторон правил. Кроме того, до 
вступления в силу Международного договора о 
запуске общего газового рынка применяются 
нормы национальных законодательств.

Однако, на текущем этапе интеграции газо‑
вых рынков государств- членов ЕАЭС, в целевой 
модели доступа к услугам естественных моно‑
полий содержатся три фактора, которые огра‑
ничивают свободу доступа к газотранспортным 
услугам:

1) реализация государствами- членами об‑
ширного комплекса предварительных мер: по‑
строение системы информационного обмена 
между уполномоченными органами сторон; со‑
здание механизмов для подготовки индикатив‑
ных (прогнозных) балансов; унификация норм и 
стандартов на газ государств- членов; поддержа‑
ние во всех странах- участницах рыночных цен, 
обеспечивающих коммерческую рентабельность 
продажи газа на их территориях;

2) порядок доступа, который охватыва‑
ет только хозяйствующие субъекты, не явля‑
ющимися собственниками газотранспортных 
систем. То есть, ТОО «Казахойл Актобе», либо 
АО «КазТрансгаз» могут получить доступ к ГТС 
Газпрома в России на тех же условиях, на ка‑
ких этот получают «Новатэк» или «Роснефть». 
Кроме того, в пределах территорий своих стран 
вертикально- интегрированные компании, ре‑
ализующие деятельность по добыче газа и его 
транспортировке, оставят за собой привилегии 
по доступу [8].

3) Повышение рисков в отношении объ‑
емов транспортировки газа, то есть к транс‑
портировке газа может быть принят газ, только 
включенный в баланс. Этот риск опосредован 
рамочными ограничениями режима доступа, 
который будет предоставляться только в пре‑
делах возможных технических условий ГТС и с 
учетом согласованного индикативного баланса 
ЕАЭС [8].

На момент перехода к единым механизмам 
каждое государство Союза самостоятельно осу‑
ществляет регулирование доступа к услугам по 
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транспортировке газа, устанавливая требования 
по:

• стандартам раскрытия информации о дея‑
тельности операторов ГТС, содержании их услуг, 
тарифах и др.;

• способам и порядку действий определе‑
ния свободных мощностей газопроводов;

• набору существенных условий контрактов 
на транспорт газа, порядок их заключения и ис‑
полнения;

• раскрытию других коммерческих и функ‑
циональных сведений, включая финансово- 
хозяйственную деятельность операторов и тех‑
нологические характеристики ГТС.

В государствах- участниках ЕАЭС имеются 
существенные различия в методологических 
подходах к формированию перечней регулиру‑
емых услуг субъектов естественных монополий. 
В Белоруссии, как правило, регулируется тариф 
на конечную комплексную услугу (в  том чис‑
ле газ) субъектов естественных монополий, без 
прозрачной для потребителя дифференциации 
по видам услуг, стоимость которых включена в 
конечную цену [13]. Это связано прежде всего 
продолжающимися структурными реформа‑
ми во многих сферах естественных монополий 
и наличием в каждой сфере превалирующей 
вертикально интегрированной компании. В 
России и Казахстане таких фундаментальных 
методологических различий не выявлено. Это 
обусловлено тем, что дореформенное состояние 
сфер естественных монополий в данных стра‑
нах практически не отличалось, а также векторы 
проведения структурных реформ в большинстве 
своем совпадали [13].

Газ, происходящий с территории государств- 
членов Союза, подпадает под режим регули‑
рования доступа к услугам естественных мо‑
нополий. Общие для ЕАЭС правила доступа не 
распространяются на газ, транспортируемый в 
ЕАЭС с территорий третьих государств.

Договором о ЕАЭС предусматривается тре‑
бование об учреждении в государствах- членах 
специализированных организаций, направлен‑

ных на контроль деятельности субъектов есте‑
ственных монополий в энергетической сфере, 
определяется исчерпывающий объем их функ‑
ций. К ним относятся:

• регулирование доступа к услугам есте‑
ственных монополий, в том числе установление 
платы (цен, тарифов, сборов) за подключение;

• тарифное (ценовое) регулирование услуг 
субъектов естественных монополий;

• защита интересов потребителей услуг 
субъектов естественных монополий.

Однако Договором не определены статус ре‑
гулирующих органов, их положение в структуре 
властных органов, процедура создания, пределы 
зависимости от органов исполнительных и за‑
конодательной власти и другие концептуальные 
вопросы.

Договором о ЕАЭС сформулированы общие 
направления функционирования общего рынка 
газа. К примеру, не освещен вопрос организации 
экспорта газа из союзных государств в третьи 
страны, учитывая, что в основном экспорт газа 
сосредоточен на третьи страны. Вместе с тем, 
такая проблема, как координация экспортной 
политики вызвана тем, что совместная деятель‑
ность России и Белоруссии закрепляется допол‑
нительно нормами союзного государства.

Страны-экспортеры газа — Россия и Ка‑
захстан объективно различны в подходах во 
взаимодействии между собой, то есть данным 
странам предпочтительны такие формы сотруд‑
ничества, которые позволяют в равной степени 
избегать конкуренции между российским и ка‑
захстанским газом на мировых рынках. Респу‑
блика Беларусь, будучи страной- импортером, 
наоборот, стремится к максимальной конкурен‑
ции между поставщиками [8].

В целом, между странами достигнут опреде‑
ленный прогресс в формировании общего газо‑
вого рынка. Тем не менее, остается целый ряд 
проблем, «чувствительных» вопросов, которые 
предстоит решить и которые составляют так на‑
зываемую «невидимую часть айсберга».
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