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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГАЗА  
УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Исследованы факторы, ограничивающие возможности роста конкурентоспособно-
сти газовой отрасли, выделен ряд принципиально новых задач развития рынка, опреде-
лены объективные предпосылки организации конкурентного рынка газа Украины. 

 

Досліджено фактори, що обмежують можливості зростання конкурентоспромож-
ності газовій галузі, виділено низку принципово нових завдань розвитку ринку, визначе-
но об'єктивні передумови організації конкурентного ринку газу України. 

 

The factors limiting the possibility of increasing the competitiveness of the gas industry, 
highlighted a number of fundamentally new challenges of market development, defined by the 
objective prerequisites for the organization of a competitive gas market in Ukraine. 

 

Ключевые слова: газопотребление, рынок газа, модель эволюционного реформи-
рования рынка газа, тенденций развития рынка газа. 
 

 Актуальность данной работы обусловлена тем, что проблема по-
вышения эффективности механизмов и технологий функционирования 
и развития рынка газа в условиях рыночной экономики с учетом реа-
лизации приоритетов обеспечения энергетической безопасности Ук-
раины, вышла на передний план. 

Одна из особенностей энергетического бизнеса – широкомас-
штабная либерализация всех его производственных сегментов и рын-
ков. Через посредство либерализации национальных рынков глобали-
зация оказывает влияние на динамику развития отраслей и экономиче-
ских комплексов национального хозяйства каждой страны, следствием 
чего, в конечном счете, является либерализация рынка газа и рынка 
электроэнергетики. Закономерный результат такого развития – пере-
ход национальных энергетических рынков Украины от ограниченной к 
развитой конкуренции.  
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В результате перераспределения индустриального потенциала 
между регионами существенно изменилась структура национальных 
рынков: сегодня это на 75% обмен готовой промышленной продукци-
ей и на 13% – торговля энергетическими ресурсами; обобщенные виды 
торговых операций приведены на рис.1. 

 

 
 

Рис.1 – Виды сделок в торговле газом  
 

В целях формирования в рамках рынка газа организованной и 
прозрачной системы отношений по купле-продаже газа в Украине и на 
внешних рынках необходимо сформировать оптовый рынок газа – тор-
говую систему, основанную на принципах профессионального уча-
стия, обслуживающую отношения по поставке крупных объемов газа 
от производителей непосредственно в регионы газопотребления.  

При этом с учетом особенностей, определяемых условиями ры-
ночной экономики, можно выделить ряд принципиально новых задач 
развития рынка газа Украины, которые целесообразно изложить в сле-
дующей иерархической последовательности:  

– обеспечить энергетическую безопасность Украины в условиях 
увеличения степени открытости экономики; 

– стать одним из базовых сегментов глобального рынка энергоре-
сурсов на современном этапе.  
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позволяет констатировать целый ряд уже возникших и потенциально 
возможных факторов, ограничивающих возможности роста конкурен-
тоспособности газовой отрасли в условиях рыночной экономики, ми-
нимизация и ликвидация которых призвана стать целью государствен-
ной политики развития рынка газа [1]. К числу таких факторов отно-
сятся: 

1. Возможные ресурсные ограничения на внутреннем рынке в ре-
зультате продолжающегося действия нерыночных стимулов роста 
спроса, являющихся следствием политики ценового регулирования. 
Угроза консервации энергоемкости экономики в случае сохранения 
существующего характера спроса. 

2. Избыточная зарегулированность рынка, чрезмерное админист-
ративное вмешательство в деятельность его участников, высокие регу-
ляторные риски, сдерживающие инвестиции в развитие добычи газа и 
рыночной инфраструктуры. 

3. Отсутствие на рынке эффективной конкуренции, создающей 
естественное давление на издержки. 

4. Неравенство хозяйственных условий деятельности в области 
газодобычи, обусловленное прогрессирующей разницей в стоимости 
добычи газа на различных месторождениях и усложнением условий 
добычи газа на новых месторождениях. Отсутствие экономического 
интереса к разработке месторождений газа с более дорогой стоимо-
стью добычи. 

5. Высокая степень монополизации рынка и тенденция к усиле-
нию рыночной концентрации в цепи поставок газа. Правила поведения 
на рынке субъектов, ответственных за управление технологической 
инфраструктурой рынка, недостаточно регламентированы. 

6. Отсутствие на рынке института долгосрочных отношений, на-
носящее ущерб предсказуемости ведения бизнеса и инвестиционному 
планированию, – одна из основных угроз инвестиционным интересам 
как производителей, так и потребителей газа. 

7. Закрытость торговли, обуславливающая затруднения в выявле-
нии реального соотношения спроса и предложения и формирования 
объективных цен. 

8. Отсутствие публичного характера в отношениях по доступу к 
магистральной газотранспортной инфраструктуре, юридически закре-
пленная возможность отказа в доступе («разрешительный» характер 
доступа).  

Анализ политики формирования и развития энергетических рын-
ков ведущих зарубежных государств свидетельствует о том, что по 
мере совершенствования рыночных структур и перехода от незрелого 
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рынка к его развитым формам прямое государственное регулирование 
во многом заменяется разнообразными косвенными регуляторами. 
Однако совокупная регулирующая роль (прямых и косвенных мер) 
государства в выработке стратегии промышленно-энергетического 
развития не снижается, а скорее возрастает [2]. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть существенную роль ба-
зовых институтов государственного регулирования рыночных процес-
сов развития газовой отрасли Украины, которая ввиду наличия мощ-
ных конкурентных угроз со стороны зарубежных структур должна 
определять характер и направления дальнейших рыночных реформ и 
условий развития рынка газа, в том числе:  

– последовательность этапов снятия системных административ-
ных ограничений оптовых продаж газа;  

– оптимизацию институциональной структуры и инфраструктуры 
рынка газа. 

По нашему мнению, необходима реализация следующей модели 
эволюционного реформирования рынка газа: 

а) формирование двухсекторного рынка с постепенным увеличе-
нием нерегулируемого сектора и сокращением регулируемого;  

б) развитие деятельности электронной торговой площадки для 
оптовой продажи газа. 

Реализация этой модели позволит проводить реформу постепен-
но, избегая угрозы снижения надежности газоснабжения. 

Объективные предпосылки организации конкурентного рынка га-
за Украины в условиях рыночной экономики отражены на рис.2. 

Проблемы экономической дискриминации предприятий, которые 
можно определить как заведомо несправедливые условия торговли 
энергоресурсами, навязываемые зарубежными структурами предпри-
ятиям, все серьезнее угрожают интересам экономики Украины [3]. 

Для функционирования полноценного рынка газа пока не созданы 
основные структурные элементы и рыночные институты, которые 
должны способствовать его становлению. Реализация газа на торговых 
площадках, которая позволяет выбирать продавца (покупателя), усло-
вия, сроки поставки и другие аспекты рыночной купли-продажи про-
дукции, находится на начальной стадии. Не развита система страховых 
компаний, обеспечивающих гарантиями сделки купли-продажи, и дру-
гих структур, которые могут с помощью рыночных инструментов 
управлять рисками, связанными с непредвиденными ситуациями на 
рынке газа. Отсутствует налаженный механизм привлечения инвесто-
ров в газовый бизнес. Не разработаны правила поведения участников 
нерегулируемого сегмента рынка газа. 
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Рис.2 – Схема объективных предпосылок организации конкурентного газового рынка  
в Украине 
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