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Аннотация: в статье анализируются вызовы международного харак-
тера, с которыми сталкивается Россия при экспорте нефти и газа. Че-
рез призму экономической конкуренции и политического соперниче-
ства, а также со ссылкой на историю международных отношений ис-
следуются проблема гарантированного и прибыльного экспорта рос-
сийских углеводородов после 1991 г., а также препятствия, чинимые 
различными международными игроками при реализации нефтега-
зоэкспортных проектов с российским участием, включая газопровод 
«Северный поток-2». Особое внимание уделено обвалу мировых цен 
на нефть, начавшемуся в середине 2014 г.
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Abstract: the article examines the international challenges facing Russia’s 
oil and gas exports. Through the prism of economic competition and political 
rivalry, as well as with reference to the history of international relations, 
the author studies the problem of guaranteed and profitable export of 
Russian hydrocarbons after 1991, as well as obstacles posed by various 
international players wishing to impede the implementation of oil and gas 
export projects with the Russian participation, including gas-pipe «Nord 
stream 2». Particular attention is paid to the collapse of world oil prices, 
which began in mid-2014.
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Введение

После распада СССР Россия столкнулась с целым рядом препятствий, 
затрудняющих реализацию ее экспортного потенциала в нефтегазовой 
сфере. К таким препятствиям прежде всего следует отнести чрезмерно 
волатильные и порой крайне низкие мировые цены на нефть, а также по-
пытки различных международных игроков осложнить сбыт российских 
углеводородов на европейском рынке через срыв строительства экс-
портных магистралей и использование правовых инструментов. В свя-
зи с этим встает важный исследовательский (да и практический) вопрос: 
идет ли здесь речь сугубо об экономической конкуренции или можно так-
же говорить о политическом соперничестве. 

Сложности с экспортом российской нефти 

Советский Союз столкнулся с проблемой гарантированного и прибыль-
ного экспорта нефти лишь в 1980-х гг., когда после очередного мирового 
нефтяного кризиса 1979–1981 гг. в мире стал наблюдаться избыток пред-
ложения нефти. Во второй половине 1980-х гг. ситуация стала критической, 
поскольку Саудовская Аравия и другие арабские члены ОПЕК буквально 
наводнили рынок своей нефтью, что привело к настоящему обрушению 
мировых цен на черное золото. В итоге в последние годы своего суще-
ствования СССР боролся за покупателей, предлагая им скидки и прочие 
преференции. Действуя таким образом, Советский Союз получал мини-
мальную валютную выручку, а нередко торговал себе в убыток. Подобная 
конъюнктура цен на мировых рынках нефти не только смягчила позицию 
Москвы на переговорах с Вашингтоном, но и стала одной из причин по-
следующего экономического и политического коллапса СССР [13]. 

Обвал мировых цен на нефть, спровоцированный Саудовской Арави-
ей в середине 1980-х гг., что даже признается авторитетным американ-
ским ученым Д. Ергиным [4: 566–571], исследуется не только сквозь при-
зму конкурентной борьбы между членами картеля и иными участниками 
нефтяного рынка, включая СССР. Некоторые специалисты склонны объ-
яснять это обрушение «совместной политической акцией» Вашингтона и 
Эр-Рияда, направленной против Москвы. Высказываются предположе-
ния, что за счет крайне низких цен на нефть США рассчитывали не только 
ослабить советские внешнеполитические позиции, но и осложнить ситу-
ацию внутри самого СССР [5: 182–212]. Бесспорно, без доступа к конфи-
денциальным документам прийти к однозначной интерпретации падения 
нефтяных цен в обозначенный период нельзя. Однако, опираясь на реа-
листическую концепцию международных отношений [2: 86–98], вполне 
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можно допустить, что против Советского Союза тогда было впервые при-
менено энергетическое оружие.

В 1990-х гг. ситуация на мировых рынках нефти в корне не отличалась 
от той, что наблюдалась во второй половине 1980-х гг.: цены оставались 
на относительно низком уровне, а у потребителей всегда был выбор по-
ставщиков, с которыми можно было торговаться. В это время Россия, пе-
реживавшая глубокий экономический спад и обвальное падение нефте-
добычи, пыталась во что бы то ни стало удержаться на экспортных рынках 
СССР, на которые стали претендовать ее конкуренты из стран Ближнего 
Востока, Африки и даже постсоветского пространства. Подобное поло-
жение дел наверняка устраивало политических соперников РФ.

Тем не менее в 2000-х гг. Россия – при новом политическом руковод-
стве, возникшем мировом дефиците и подорожании нефти – существенно 
нарастила добычу углеводородов и превратилась в энергетическую сверх-
державу с несравненно большими (чем в 1990-х гг.) финансовыми и, как 
следствие, внешнеполитическими и военными ресурсами. Исходя из ре-
алистической парадигмы, можно допустить, что страны Запада во главе 
с США вряд ли приветствовали новый статус России. Однако в ситуации, 
когда в 2000-х гг. импорт покрывал до 67% потребностей американцев в 
нефти (в ЕС аналогичный показатель достигал 85%) [12; 20], Вашингтон, 
вероятно, не был заинтересован в торпедировании нефтяной промыш-
ленности России, вносящей ключевой вклад в поддержание стабильно-
сти на мировых рынках нефти. В первое десятилетие XXI столетия США 
даже несколько нарастили импорт российской нефти, а в 2002–2003 гг. 
были близки к тому, чтобы договориться с Россией о крупномасштабных 
поставках ее нефти на американский рынок, включая создание необходи-
мой для этого транспортной инфраструктуры (прежде всего, строитель-
ство нефтепровода Западная Сибирь – Мурманск). Все это явно контра-
стировало с традиционным, во многом политизированным американским 
подходом к российскому (в прошлом советскому) ТЭК.

Анализ статистических данных дает основания считать, что сланце-
вая революция создала условия для кардинального изменения полити-
ки США. Действительно, в период с 2008 по 2017 г. американская нефте-
добыча выросла на 87%, а доля импортной нефти в национальном потре-
блении упала до трети [20]. В таких обстоятельствах Вашингтон, видимо, 
не только утратил заинтересованность в стабильной, поступательной ра-
боте российской нефтяной промышленности, но и стал воспринимать ее 
в качестве конкурента для компаний, ведущих добычу нефти на американ-
ской территории и желающих выйти на экспортные рынки Европы и мира 
в целом. Более того, относительно низкая зависимость США от импорт-
ной нефти позволила им начать проводить более агрессивную политику в 



151

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

отношении стран-политических соперников, экспортирующих значитель-
ные объемы нефти. Бесспорно, к таким странам можно отнести и Россию. 

В середине 2014 г. мир столкнулся с очередным резким падением ми-
ровых цен на нефть, вызванным переизбытком предложения. Произошло 
это главным образом из-за непредвиденного роста добычи в ряде стран, 
прежде всего в США. В таких условиях все экспортеры, включая Россию, 
были вынуждены устремиться в погоню за покупателями, в том числе на 
новых для себя рынках. Например, в октябре 2015 г. к удивлению многих 
экспертов Саудовская Аравия, испытывающая наряду с другими произво-
дителями черного золота трудности с реализацией сырья, начала постав-
лять нефть в Польшу, на рынке которой в силу географической близости 
и созданной инфраструктуры традиционно доминируют российские ком-
пании. Комментируя это событие, наверняка встревожившее руковод-
ство РФ, министр энергетики А.В. Новак отметил: «У нас нефтяные рын-
ки глобальные. Каждая страна имеет право продавать, куда она считает 
нужным. Это – конкуренция, сейчас идет жесточайшая конкуренция». По 
мнению российского министра, Саудовская Аравия реализовывала свою 
собственную стратегию, и все должны были быть к этому готовы, вклю-
чая Россию [7]. Тем не менее, исходя из фактора экономической целе-
сообразности, в поставках саудовской нефти на польский рынок можно 
усмотреть определенную политическую составляющую, а именно жела-
ние Эр-Рияда или Варшавы сократить поступления в российский бюд-
жет от экспорта нефти. 

Спустя несколько месяцев американский журнал Business Insider со-
общил мировой общественности весьма значимую новость. Оказалось, 
что в апреле 2016 г. Россия приобрела статус крупнейшего поставщика 
нефти в Китай, лишив этого звания Саудовскую Аравию. По мнению ана-
литика RBC Capital Markets Майкла Трэна (Michael Tran), данное событие 
стало большим разочарованием для Эр-Рияда, прекрасно сознающего 
тот факт, что Китай является рынком с наибольшим объемом спроса на 
нефть, в том числе в перспективе [19]. И это случилось несмотря на то, 
что в острой борьбе за китайских потребителей Саудовская Аравия пред-
лагала немалые скидки клиентам Поднебесной. По итогам всего 2016 г. 
Россия сохранила статус крупнейшего экспортера нефти в КНР, чего ни-
когда не было ранее. 

Как видно на примере польского и китайского рынков, в условиях из-
быточного предложения и низких цен, наблюдаемых с лета 2014 г., Россия 
и Саудовская Аравия оказались главными конкурентами в борьбе за рын-
ки сбыта. Бесспорно, в эту борьбу были вовлечены производители дру-
гих стран, которые также не желали сокращать объемы продаж и, следо-
вательно, валютную выручку. Однако важно отметить, что обвал нефтя-
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ных котировок, начавшийся в середине 2014 г. из-за избыточного пред-
ложения, породил более широкие дискуссии о природе этого явления. 

Первая группа исследователей предложила смотреть на него сугубо в 
экономической плоскости: анализировать динамику спроса и предложе-
ния; экономические и энергетические циклы; стратегические и тактиче-
ские действия ведущих производителей нефти [10]. Вторая группа при-
шла к выводу, что в 2014 г. арабские страны ОПЕК во главе с Саудовской 
Аравией решили прибегнуть к ценовой войне для нанесения удара по бы-
строрастущей сланцевой индустрии США [11]. Однако были также экс-
перты, увидевшие в тех же драматических событиях четкую политическую 
подоплеку. Проводя аналогию со второй половиной 1980-х гг., они усмо-
трели в действиях США, Саудовской Аравии и других монархий Персид-
ского залива, сыгравших определяющую роль в образовании избыточного 
предложения, завуалированную попытку причинить экономический ущерб 
России и тем самым сократить не только ее экспортные, но и геополити-
ческие возможности, прежде всего в Европе и на Ближнем Востоке [1]. 
Тот факт, что в ноябре – декабре 2016 г. государства ОПЕК пошли на за-
ключение сделки «ОПЕК+» с российским участием, может свидетель-
ствовать о том, что предполагаемый ценовой блицкриг против России не 
удался, а долговременная конъюнктура низких цен на нефть в конечном 
итоге стала невыгодна Саудовской Аравии и другим арабским экспорте-
рам нефти. Последняя точка зрения в полной мере укладывается в реа-
листическую концепцию международных отношений [2: 86–98], но в от-
сутствие недвусмысленных документальных подтверждений пока оста-
ется на уровне гипотезы. 

В 2014–2015 гг. в ответ на украинские события страны Запада ввели 
санкции в отношении отдельных отраслей российской экономики, вклю-
чая энергетику. В результате ведущие энергетические компании России 
лишились доступа к долгосрочному финансированию в западных банках, 
а на торговлю их ценными бумагами были наложены ограничения. Кроме 
того, был введен запрет на экспорт в Россию оборудования, технологий 
и услуг, связанных с добычей углеводородов на глубоководных морских 
участках, арктическом шельфе и в сланцевых породах. 

Важно подчеркнуть, что попытки воздействовать на другие страны пу-
тем целенаправленного ухудшения их экономического и политического 
положения – явление не новое. Инструмент экономических санкций регу-
лярно применяется со второй половины XX в. в тех случаях, когда издерж-
ки прямого конфликта слишком велики. В случае с украинским кризисом 
речь идет о намерении стран Запада избежать столкновения с армией 
России, но при этом нанести сильный удар по перспективам развития 
ключевого сектора российской экономики [8: 143–155]. Немаловажно 
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отметить, что с 2014 г. усилия стран Запада по причинению ущерба не-
фтегазовой отрасли приобрели открытый, недвусмысленный характер, 
что позволяет сделать определенные выводы. Более того, они могут пре-
следовать не только политические (прежде всего, снижение активности 
России на востоке Украины), но и экономические цели. Как уже было от-
мечено, в силу сланцевой революции американские нефтегазодобываю-
щие компании стали конкурировать с российскими и, наверное, не прочь 
увеличить свою долю на мировом рынке в перспективе. 

Таким образом, в постбиполярный период международных отношений 
(как и ранее в годы холодной войны) экспорт российской нефти может 
рассматриваться в контексте не только экономической конкуренции, но 
и политического соперничества, главным образом по линии РФ – США/
союзники. Аналогичные выводы могут быть сделаны и применительно к 
экспорту российского природного газа, о чем будет сказано далее.

Помехи экспорту российского газа

В апреле 2016 г. произошло по-настоящему знаковое событие. Пер-
вый танкер с американским сжиженным природным газом (СПГ) прибыл 
в Европу, достигнув берегов Португалии. Это открыло новый этап конку-
рентной борьбы за европейский газовый рынок. Ранее в роли основных 
поставщиков голубого топлива в Европу выступали производители Рос-
сии, Норвегии, Катара, Алжира, Туниса, Нигерии и Ливии. С 2016 г. к ним 
присоединились американские корпорации. 

Согласно экспертным оценкам, усилия США по выходу на газовый рынок 
Европы (включая неудавшуюся попытку масштабного экспорта американ-
ских технологий, оборудования и услуг для добычи сланцевого газа непо-
средственно в европейских странах) преследуют сразу несколько целей. 
С одной стороны, они направлены на решение сугубо американских эконо-
мических проблем: повышение рентабельности местных газодобывающих 
компаний, нередко страдающих от низких газовых цен на внутреннем рын-
ке; улучшение резко отрицательного торгового баланса страны; создание 
новых рабочих мест на рынке США и др. С другой стороны, они нацелены 
на снижение зависимости Европы от российского газа, а также сокраще-
ние валютных поступлений РФ от продажи газа на европейском рынке [14].

В августе 2017 г. президент США Д. Трамп подписал закон о противо-
действии агрессии Ирана, РФ и Северной Кореи, одобренный подавля-
ющим большинством голосов в обеих палатах Конгресса США. Помимо 
прочего, этот закон ввел санкции в отношении любых лиц, инвестиро-
вавших существенные средства в строительство российских экспортных 
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нефте- и газопроводов или предоставивших материалы, информацию и 
услуги для их сооружения. Также в законе прямым текстом сказано, что 
Соединенные Штаты Америки и впредь будут «препятствовать сооруже-
нию газопровода “Северный поток-2”, учитывая его вредоносное влияние 
на энергетическую безопасность ЕС, развитие газового рынка Централь-
ной и Восточной Европы, энергетические реформы на Украине». Отдель-
но говорилось о том, что «правительство США должно считать своим при-
оритетом продвижение экспорта американских энергетических ресурсов 
в целях создания рабочих мест на рынке США, помощи союзникам и пар-
тнерам США, усиления внешней политики США» [16].

Неудивительно, что данный закон, в котором неприкрыто срослись внеш-
неполитические, экономические и энергетические интересы США, вызвал 
шквал критики не только в России, но и странах Европейского союза. В част-
ности, президент РФ В.В. Путин расценил его как «попытку США использо-
вать геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обе-
спечить свои национальные экономические интересы» [6]. Министр ино-
странных дел Германии З. Габриэль и премьер-министр Австрии К. Керн в 
совместном заявлении отметили, что США смешивают политические санк-
ции против России из-за украинского конфликта с собственными эконо-
мическими интересами, в частности, пытаются выдавить российский газ 
с европейского рынка и заменить его американским СПГ [3]. 

В связи со сказанным возникает важный исследовательский вопрос: что 
в большей мере движет США в энергетической сфере – экономические или 
политические интересы. Фактологический анализ не оставляет сомнений в 
том, что инициированные Россией проекты «Северный поток-1», «Северный 
поток-2», «Южный поток» и «Турецкий поток» столкнулись с жестким проти-
водействием со стороны Вашингтона, который привлек на свою сторону не-
которые страны ЕС (Польшу, страны Балтии, Болгарию и др.) и даже в опре-
деленной степени Европейскую комиссию. Отдельная роль была отведена 
Украине, которая при поддержке США стала требовать блокировки указан-
ных проектов и сохранения ее ключевого газотранзитного статуса. В пери-
од холодной войны США активно препятствовали сооружению газопровода 
«Уренгой – Помары – Ужгород», призванного установить тесные энергетиче-
ские связи между СССР и Западной Европой [18]. Определить первопричи-
ну данной американской политики представляется проблематичным. Можно 
лишь допустить, что до второй половины 2000-х гг. США, не имевшие возмож-
ностей для экспорта собственных углеводородов, были движимы в большей 
мере политическими мотивами или идеей непрекращающегося соперни-
чества с СССР и его преемницей Россией. Однако впоследствии подобные 
их действия также были увязаны с экономическим интересом. Сланцевая 
революция, масштабный эффект которой стал очевиден к концу 2000-х гг., 
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превратил американские газодобывающие компании в конкурентов россий-
ских, прежде всего в Европе. 

Если же говорить об обозначенных союзниках США в деле осложне-
ния российского газового экспорта, они могут преследовать как эконо-
мические (например, желание сохранить доходы от транзита российского 
газа или льготные на него цены), так и политические цели, в значительной 
степени привнесенные Вашингтоном. Речь, в частности, может идти о не-
допущении политического сближения России и Германии; поддержке Укра-
ины, которая в случае потери доходов от транзита российского газа, мо-
жет столкнуться с экономическим коллапсом и попасть под влияние РФ [9]. 

Отдельного рассмотрения заслуживает энергетическая политика ЕС. 
Как отмечает британский исследователь Р. Кандиоти, энергетическая по-
литика ЕС в отношении России, включая механизм санкций, продиктована 
желанием ограничить импорт российского газа и таким образом снизить 
политические риски [17]. Действительно, в 2009 г. Европейский парла-
мент и Европейский совет утвердили нормы Третьего энергетического 
пакета (ТЭП), направленные на дальнейшую либерализацию газового и 
электрического рынков ЕС. Если не вдаваться во все детали и нюансы, 
нормы ТЭП лишили «Газпром» (как производителя сырья) права владеть 
газопроводами на территории ЕС и, как следствие, напрямую поставлять 
российское голубое топливо конечным европейским потребителям. Со-
гласно нововведениям, российский газ должен передаваться независи-
мым газотранспортным компаниям и к тому же не может на сто процен-
тов заполнять трубопроводы, функционирующие на территории ЕС. Более 
того, газовая директива ТЭП, формально не запретившая долгосрочные 
контракты, спровоцировала их частичную эрозию. «Газпрому» было пред-
писано перенести продажу газа с границ стран-импортеров на виртуаль-
ные торговые площадки (хабы), что нарушило многолетнюю практику.

Европейская комиссия была наделена правом делать исключения из 
правил, например для новых газовых магистралей. Однако пользовать-
ся им Брюссель стал на собственное усмотрение, руководствуясь самы-
ми разными доводами, в том числе политическими. В итоге с помощью 
норм ТЭП был фактически заблокирован проект «Южный поток», а функ-
ционирование газопровода «Северный поток-1» серьезно затруднено. 
Кроме того, в 2017 г. Европейская комиссия стала работать над законо-
дательными актами, которые позволили бы ей распространить действие 
ТЭП на газопровод «Северный поток-2».

В схожем ключе можно говорить об Энергетическом союзе, над соз-
данием которого работает Еврокомиссия под председательством Жан-
Клода Юнкера. Одна из обсуждаемых инициатив – коллективная закупка 
российского газа на внешней границе ЕС. В случае претворения этой ини-
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циативы в жизнь система долгосрочных контрактов, связывающая Россию 
и ее европейских партнеров на протяжении десятилетий, прекратит свое 
существование, а сам «Газпром» будет вытеснен на периферию рынка.

Бесспорно, новые правовые механизмы ЕС в определенной степени 
способствуют либерализации европейского газового рынка, а также по-
вышают его транспарентность. Однако одновременно они дискримини-
руют «Газпром» и создают преференции для местного газового бизнеса. 
Подобная политика Европейской комиссии и в целом Европейского сою-
за мотивирована конкурентными соображениями, однако отрицать факт 
политического соперничества также не стоит. На протяжении многих лет 
на Западе усиленно насаждается образ «Газпрома» как геополитическо-
го инструмента России [15], и попытки всячески ограничить его деятель-
ность в Европе выглядят вполне естественными. 

Заключение

Опираясь на проведенный анализ, можно сделать вывод о том, что экс-
порт российских (как в прошлом и советских) углеводородов сопряжен 
с определенным кругом вызовов. Одна их часть, безусловно, связана с 
экономической конкуренцией: производителям нефти и газа из России 
и других стран приходится буквально бороться за потребителей, особен-
но в периоды избыточного предложения. Однако углеводороды, генери-
рующие миллиарды долларов доходов и устанавливающие стратегиче-
скую взаимозависимость между импортерами и экспортерами, являют-
ся одновременно важнейшим геополитическим ресурсом. Опыт энерге-
тического сотрудничества России и Европейского союза является тому 
наглядным подтверждением. В этом смысле страны, считающие РФ сво-
им политическим соперником, вполне могут создавать препятствия для 
экспорта российских углеводородов и тем самым пытаться ограничивать 
мощь российского государства в логике «игры с нулевой суммой». При 
определенной доле условности подобные усилия могут быть ассоцииро-
ваны с США и солидаризующимися с ними государствами.
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