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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
Энергетика как базовый сектор российской экономики формирует внешнеэкономическую повестку России, определяет эффективность её национальной экономики и обеспечивает её статус и геополитическую конкурентоспособность на мировой арене. В связи с этим комплексные исследования
факторов, влияющих на конкурентоспособность нефтегазовой отрасли
России, позволяют сформировать реалистичную картину механизмов и инструментов конкурентной борьбы в данном сегменте мирового рынка. Изучению этих вопросов и посвящён специальный проект Института стран
СНГ «Геоэкономика энергетики».
Институт стран СНГ издаёт научно-аналитический журнал «Геоэкономика энергетики», в котором представлены исследования сотрудников
и приглашённых экспертов по актуальным вопросам развития энергетического сектора России.
«Геоэкономика энергетики» специализируется на исследовании геоэкономических и геополитических факторов, оказывающих влияние на интересы
российских производителей и экспортёров углеводородов, перспективы
российских инфраструктурных проектов в жёсткой конкурентной борьбе
на мировом рынке энергоресурсов. Особое внимание в журнале будет уделяться состоянию и факторам развития энергетического сектора стран
СНГ и Европейского союза, которые конкурируют и/или взаимодействуют
с российскими энергетическими компаниями и в целом оказывают влияние
на российскую экономику.
В журнале представлены научные и аналитические материалы (статьи,
мнения экспертов), имеющие теоретическую и практическую направленность с целью исследования состояния рынка углеводородов с точки зрения
внешнеполитической и экономической конъюнктуры.
Журнал издаётся в печатном виде с электронным приложением, в котором будут публиковаться комментарии авторов и мониторинги событий по
актуальным вопросам в области рынков энергоресурсов, инфраструктуры
рынков, энергетического сотрудничества, геополитики и крупных энергетических проектов.
Планируется также публикации обзоров по результатам научных исследований Института стран СНГ и приглашённых специалистов о роли
и интеграционном потенциале энергетического сектора России, состоянии
и перспективах его развития с учётом совокупности факторов и интересов
основных партнёров страны.
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МИРОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Максим СОКОЛЬНИКОВ

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН НА НЕФТЬ
(июль–сентябрь 2019 г.)
Ценообразование на рынке нефти
В статье представлен анализ событий, происходящих как на рынке энергоносителей, так и за пределами рынка, но прямо или косвенно на него
влияющих. Производится мониторинг динамики зависимости цен на газ от
цен на нефть в рамках аналитики развития моделей ценообразования. Даны
общие характеристики факторов, влияющих на цену нефти марок Brent и WTI
в рассматриваемый период: июнь, август, сентябрь 2019 г. Для углублённого
понимания процессов, влияющих на нефтяные котировки, в статье представлена краткая справка по становлению модели ценообразования на рынке
нефти, её развитию и основным составляющим. Представлен подробный
пример воздействия на неё события, произошедшего в рассматриваемом
периоде, выявляющий структурные проблемы актуальной модели. Основанная на отдельных инструментах, созданных для снижения волатильности
и рисков, модель ценообразования на рынке нефти в краткосрочной перспективе отвечает существенными колебаниями на самые незначительные
события. Доминантное положение рынка бумажной нефти в связке с рынком
энергоресурса негативно сказывается на стабильности рынка ключевого
энергоресурса и, как следствие, мировой экономической ситуации, а также
оттягивает значительное количество ресурсов из сектора реальной экономики.

Анализ динамики цен спот на нефть
Цена на нефть на сегодняшний день определяет многие аспекты деятельности как государства и предприятий, так и физических лиц. Прогнозированием занимаются все: нефтехимические компании, финансовые
результаты которых напрямую зависят от цены основного добываемого или
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перерабатываемого продукта; органы государственного управления стран,
причём не только нефтедобывающих (в которых нефть является зачастую
главным источником бюджетных поступлений), но и стран-потребителей,
в связи с тем, что уровень цен на нефть как на энергоресурс определяет
эффективность действующих промышленных производственных предприятий, транспорта и генерации электроэнергии, что непосредственно
влияет на социальные настроения и репутацию власти; соответственно,
производственные компании ориентируются на цены на энергоресурсы,
чтобы спрогнозировать затраты на электроэнергию, которая, к примеру,
в металлургической отрасли может составлять значительную долю расходов; транспортно-логистические компании вынуждены корректировать
свои тарифы в случае изменения цен на нефть и включать влияние изменений топливных цен в свои стратегические планы; как следствие, простые
обыватели, осознающие, что зачастую от изменяющихся цен на нефть зависит их благосостояние как сотрудников компаний, граждан нефтедобывающих стран или бюджетных работников, всё больше погружаются в ценовые прогнозирования, что делает данную тему актуальной для широких
масс.
В данном материале автор ставит перед собой задачу дать общее описание модели ценообразования и кратко проанализировать основные системы прогнозирования цен, а также попытаться представить собственное
видение данной проблематики.
Исторически цены на нефть формировались, как и на любой другой товар. Нижний уровень цен был ограничен её себестоимостью, верхний –
спросом, и формировался, соответственно, исходя из баланса спроса, предложения и конкурентной среды.
Со временем, когда нефть завоёвывала своё место как энергетический
ресурс, её ценовой фактор приобретал определённые изменения. Во-первых,
менялась эластичность спроса. В краткосрочном периоде сама по себе
нефть стала неэластичным товаром, ведь, невзирая на её цену, она становилась необходима для движения транспортных средств, работы промышленных предприятий и прочего. В долгосрочной перспективе эластичность
спроса на нефть увеличивается по цене в связи с возможным переходом на
альтернативные энергоресурсы, что также подкреплено растущими требованиями к энергетической безопасности, заставляющей страны диверсифицировать свою энергетику.
Следом за всё растущей зависимостью мировой экономики от данного
энергоресурса, внедрялось больше инструментов, способных снизить ценовые риски предприятий, работающих с нефтью. В биржевую торговлю
нефтью пришли фьючерсные контракты, способные гарантировать как
надлежащий уровень спроса для нефтяных компаний, так и приемлемые
ценовые уровни потребителям. Данный инструмент, ранее использовав-
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шийся в США в сделках в сфере реализации сельхоз товаров, к 1980 гг. распространился на мазуты и начал использоваться в нефтяной отрасли.
Фьючерсы являются одной из ключевых составляющих механизма формирования цен на нефть, поэтому требуют более детального рассмотрения
с данной точки зрения. Важно различать два типа данного инструмента.
Первый тип – поставочный фьючерс, договор, обязывающий продавца поставить товар, а покупателя – купить в определённую дату по определённой
цене. Безпоставочный – поставки товара не происходит, только производятся денежные расчёты на сумму разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на дату исполнения контракта. Соответственно,
первый используется для действительных поставок, а второй – для хеджирования рисков и спекуляции.
Сегодняшняя цена на нефть, которой привыкли оперировать в новостных источниках, это зачастую именно цена фьючерса 1, т. е. финансового
инструмента, хотя фактически цена продажи нефти в определённую дату –
это цена спот, т. е. цена в данном месте и в данное время.
Связанно это с тем, что объём операций и денежного пула вокруг купли
и продажи финансовых инструментов, связанных с нефтью, многократно
выше, чем объёмы поставок реальной нефти, что обуславливает большую
востребованность данных цифр (цен фьючерсов). По данным ИМЭМО,
в 2016 г. объём торгов нефтяными фьючерсами в 16 раз превышал мировое
потребление нефти [Масленников, 2017]. По другим данным, оборот «Бумажного» рынка нефти в 35 раз превышает объём производства [Букин, 2016].
Данная ситуация продиктовала два подхода к оценке рынка. Первый –
оценивающий нефтяной рынок больше как рынок физического товара,
факторами влияния на который являются события, изменяющие баланс
спроса и предложения.
Второй – финансово-биржевой подход, при котором в большей степени принимаются во внимание факторы, влияющие на спрос на фьючерс как на финансовый инструмент: спекулятивный или служащий для хеджирования рисков.
Безусловной истиной будет являться то, что влияют обе группы факторов, т. к. рынок бумажной и физической нефти неразрывно связаны между
собой. Цена на нефть, закладываемая в контрактах на поставку и спотовых
сделках, соотносится с (базируется на) биржевой ценой фьючерса. Верно,
естественно, и обратное – изменение спроса или предложения на нефть
влияет на финансовые инструменты, относящиеся к ней.
Другой вопрос заключается в силе влияния отдельного фактора и в его
распространении. Рассмотрим более подробно факторы, влиявшие на ценообразование в рассматриваемом периоде.
1

Азбука рынка нефти и газа // https://geoenergy-journal.ru/category/azbuka/, дата обращения 07.09.2019.
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Самым ярким из них стала атака дронов на нефтяные промыслы
Саудовской Аравии, в ходе которой пострадала как нефтедобыча, так
и нефтепереработка данной ключевой для нефтяного рынка страныэкспортёра.
Данный фактор привёл к резкому подорожанию нефти в краткосрочный
период. После произошедшего цена на нефть изменилась более чем на 10 %
за один торговый день – 16 сентября. Следом, 17 сентября последовал откат
практически в половину данного роста.
Чем фактически могут обуславливаться подобные скачки цены? Баланс
спроса и предложения на нефтяном рынке физических поставок товара
имеет демпфер в виде нефтяных запасов как стран-поставщиков, способных даже при полной остановке нефтедобычи продолжать какое-то время
поставлять товар, так и стран-импортёров, страхующих себя от перерывов
в поставках.
В рамках атаки дронов была приостановлена работа добывающих мощностей Саудовской Аравии в размере 5,7 млн б/с. Запасы нефти Саудовской
Аравии на момент атаки составляли 188 млн баррелей, или 33 дня компенсации поставок по выбывшим мощностям. Это означает, что, даже не принимая во внимание запасы импортёров, на решение проблемы выбывающих мощностей имелось более месяца.
Рост цены на нефть связан не с физическим дефицитом нефти, но с его
ожиданием, возникшим на фоне неопределённости сроков восстановления
добывающих мощностей. Ряд экспертов называл сроки восстановления от
2 недель до полугода. Первый вариант означал, что физический рынок последствий не ощутит, тем не менее существенное количество прогнозов,
обещавщих долгосрочное восстановление, подогревало как цены, так и усилия по поиску замещающих мощностей.
Возможен ли был реальный дефицит нефти? Практически нет, в мире
существует достаточно возможностей по наращиванию добычи. Отмена
сделки ОПЕК+ и свободные мощности США способны ликвидировать
треть выпадающей добычи в короткие сроки. Иран, находящийся под санкциями, также способен предложить на открытый рынок существенное количество нефти. В рамках санкционного давления, экспорт нефти из этой
страны упал с 2,5 млн б/с до полумиллиона. Таким образом, в случае реального дефицита, ещё треть выпавшей добычи можно компенсировать, т. к.
стремительный рост цен с большой вероятностью пересилил бы политическую волю даже такого серьёзного игрока, как США. Так же не следует забывать о Венесуэле, нефтедобычи которой хватило бы закрыть оставшийся
дефицит. В отличие от рассмотренных выше вариантов по наращиванию
добычи Венесуэла обладает системными проблемами в политике и экономике, но в случае действительного нефтяного кризиса с высокой вероятностью можно предположить, что страны, потворствующие данным пробле-
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мам и нестабильности, обратят своё влияние вспять, и обстановка в стране
нормализуется.
Приведённые данные о возможности замещения показывают, что не
было не только самого дефицита нефти, но и его реальной угрозы как
в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе в рамках рассматриваемого события с атакой дронов. Таким образом, можно утверждать, что
данное событие изменило цены на поставки на физическом рынке нефти
только опосредованно, через изменение цен на рынке связанных с нефтью
финансовых инструментов.
Для биржевой спекулятивной торговли, особенно в игре по коротким
периодам, свойственно принятие быстрых решений, в результате которых
осуществляются сделки, основанные на ожиданиях более, чем на прогнозах. Что приводит к тому, что на цену нефти в краткосрочной перспективе
влияет не только реальная угроза дефицита или перепроизводства, сколько
просто намёк на неё. Именно поэтому всё чаще можно встретить словесные
высказывания, направленные на изменение цен на нефть, называемые словесными интервенциями и действительно изменяющие цены.
Продолжая рассматривать данное событие, можно отметить, что цена на
нефть откатилась только наполовину относительно роста после атаки дронов. Это объясняется уже другим фактором: рост нестабильности в регионе
до уровня применения средств поражения инфраструктуры противника
означает повод и возможность зарождения горячего конфликта. Нестабильность и тем более боевые действия в нефтедобывающем регионе означают
рост риска непоставок и, как следствие, не только ставят под угрозу сроки
восстановления ранее повреждённой инфраструктуры, но и могут привести
к дальнейшему выбытию мощностей. Подогреваемые заявлениями США
о возможной активной компании против Ирана данные ожидания продолжали удерживать нефтяные цены даже после падения первичного ажиотажа
вокруг атаки дронов.
К концу месяца, когда уже всем стало ясно, что Саудовская Аравия выполнила данное ранее обещание о восстановлении добычи нефти в сентябре, а угроза горячего конфликта миновала, цена на нефть вернулась на
уровень, характерный для времени до атаки.
Рассмотрим прочие факторы периода июль – сентябрь 2019 г. в связке
с изменением цен на нефтяном рынке. Нефтяные цены имели существенные колебания, вызванные различными экономическими и политическими
факторами. Цена за баррель нефти марки Brent по итогам четырёх месяцев
упала на 4,02 долл., или на 6,4%. Пиковое значение было достигнуто 16 сентября и составило 68,42 долл. за баррель, а минимальное значение 55,03 долл.
за баррель пришлось на 7 августа. Нефть марки WTI стала дешевле на
4,82 долл., или 8,1 %, при этом цена поднималась до 63,1 долл. за баррель
16 сентября и опускалась до 51,14 долл. за баррель 7 августа. (рис. 1)
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Рис. 1. Динамика цен спот на нефть в июле–сентябре 2019 г., долл. за баррель*

Рис. 2. Динамика цен спот на нефть в июле 2019 г., долл. за баррель

Июль 2019 г. Цена на марку Brent находилась в диапазоне 60,7 и 67,64 долл.,
а по марке WTI – 55,08 и 60,28 долл. (рис. 2). Нефть в июле 2019 г. показывала рост c небольшими периодами спада на протяжении первых двух недель месяца, достигнув пика 11 июля со значением в 67,64 долл. за баррель
марки Brent. Близкие значения удерживались до 15 июля. Затем последовало падение цены до минимального значения месяца 60,7 долл. за барелль
* Графики на рис. 1–4 составлены автором по базе данных EIA U. S., Energy Information
Administration // URL: https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm, дата обращения
06.09.2019.
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нефти Brent 18 июля. Впоследствии цена устремилась вверх, но так и не достигла пиковых величин, остановившись на значении 64,07 долл.
Основными факторами, определяющими изменение цен в марте 2019 г.
были:
 Договор о продлении соглашения по ограничению добычи странами,
входящими в соглашение ОПЕК+, до 1 апреля 2020 г. продолжает удерживать цены от падения.
 Критика ОПЕК+ со стороны министра нефти Ирана, как и другие подобные действия, направленные против ограничения добычи нефти,
оказала негативное давление на цену нефти.
 Негативное влияние оказал отчёт ОПЕК, содержащий прогноз о продолжении в 2020 г. затоваривания рынка, в основном вызванного сланцевыми промыслами США.
 Великобритания, намеревающаяся развить десяток проектов по добыче
сланцевой нефти в Северном море, также способствовала падению цен.
Как видно из указанных факторов, регулирующие функции сохраняет
за собой ОПЕК и участники соглашения ОПЕК+. Образованный этим соглашением механизм продолжает активное, поддерживающее цены воздействие, компенсируя рост числа поставщиков и их мощностей. Тем не менее
случаются и воздействия противоположного толка, примером которых может служить отчёт с прогнозом о росте предложения относительно спроса.
Поддерживая данной публикацией веру в собственную необходимость,
ОПЕК оказывает негативное давление на сами цены.
Добыча сланцевой нефти распространяется на всё большее количество
стран, что видно на примере заявления Великобритании, но ещё необходимо значительное время для реализации данных проектов.
Август 2019 г. Цена на нефть марки Brent находилась в диапазоне 55,03
и 62,9 долл., а по марке WTI – 51,14 и 57,05 долл. (рис. 3).
Август начался со смены тренда на негативный, остановившийся 7 августа на уровне 55,03 долл. за барелль нефти Brent. Последовавшие за этим
флуктуации в целом имели положительную направленность, но так и не
привели к превышению стартовой цены. Другая ситуация сложилась с ценами на нефть марки WTI. Имея более низкую стартовую позицию, цена за
баррель WTI выросла к концу месяца, показав обратные к нефти Brent итоговые результаты. При этом на протяжении самого рассматриваемого периода ценовые тренды по обеим данным маркам сменялись сонаправленно.
Основными факторами, определяющими изменение цен в августе 2019 г.,
были:
 Продолжение торгового противостояния Китая и США влияет на цены
негативно, снижая прогнозы роста экономики и, как следствие, спроса на энергоресурсы.
3/2019
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Рис. 3. Динамика цен спот на нефть в августе 2019 г., долл. за баррель

 Продолжающийся рост превышения предложения над спросом, глав-

ным драйвером которого уже длительное время является рост добычи
нефти в США.
 Всё меньшее доверие рынка в работоспособность санкций против Ирана, который, по некоторым источникам, продолжает активную торговлю добытой на своей территории нефтью.
 Противоположным фактором является рост потребления энергоресурсов Индией и Китаем. Последний значительно наращивает потребление при снижении цены на энергоресурсы и тем самым балансирует
рост предложения растущим спросом.
 Страны-участницы ОПЕК и ОПЕК+ так же продолжают работать над
снижением риска затоваривания, выполняя и перевыполняя соглашение по сокращению добычи нефти.
Август охарактеризовался достижением дна в рассматриваемом трёхмесячном периоде. Динамика цен данного месяца формировалась под влиянием макроэкономических факторов в виде развернувшейся вспять глобализации, выраженной торговой войной Китая с США. Вызванное этим
замедление общего экономического роста в совокупности с всё более избыточным ростом предложения обусловило серьёзный обвал цен.
Сентябрь 2019 г. Цена на нефть марки Brent находилась в диапазоне 57,93
и 68,42 долл., а по марке WTI – 53,91 и 63,1 долл. (рис. 4).
Сентябрь практически сразу показал положительный тренд, отыгравший
цены на нефть до уровней июля. Последовавший за данным ростом спад
стал предвестником наиболее ярких и неожиданных событий рассматри-
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Рис. 4. Динамика цен спот на нефть в сентябре 2019 г., долл. за баррель

ваемого периода. Атака беспилотных летательных аппаратов, произошедшая 14 сентября, подбросила цены на нефть до пикового в рассматриваемом
периоде значения в 68,42 долл. за барелль нефти Brent. Рынок, очень быстро
переваривший положительный для нефтяных цен шок, в течение нескольких последующих дней откатил цены обратно к уровню 63–65 долл. за барелль. Данный уровень продержался до 25 сентября. Конец месяца под известия о полном восстановлении добычи в Саудовской Аравии закончился
в том же, ещё более ускорившемся негативном тренде.
Основными факторами, определяющими изменение цен в сентябре
2019 г., были:
 Саудовская Аравия пострадала от атаки дронов на свои нефтяные объекты, что подтолкнуло цены на 10 % вверх. По результатам этой атаки
Саудовская Аравия сократила добычу на 5,7 млн б/с в пике, а полностью восстановила добычу только к концу месяца.
 Атака дронов привела к обострению ситуации на Ближнем Востоке,
из-за чего некоторые эксперты прогнозировали развитие нового военного конфликта, а следовательно, значительного удорожания нефти.
 Заявления президента США о готовности активно сдерживать рост цен
путём вывода на рынок стратегического нефтяного запаса вместе с отказом от непосредственного военного участия в конфликте с Ираном
приостановили рост цен.
Успешная атака на добывающие и перерабатывающие мощности Саудовской Аравии диктовала направление движения для ценовых котировок.
Быстрый рост, вызванный шоковым ажиотажем, быстро сменился падени3/2019

Геоэкономика энергетики

13

Миро вы е и р ег ио на л ь н ые р ын к и эн е р го р е с у р с ов

Рис. 5. Динамика цен спот на трубный газ за период январь–сентябрь 2019 г.,
евро за МВт·ч*

ем, скорость которого была замедлена как неопределённостью в длительности восстановительных работ, так и угрозой развития активного конфликта на Ближнем Востоке.

Анализ динамики цен спот на трубный газ
Цены спот на европейском газовом рынке по торгам Центральноевропейского газового хаба в июле–сентябре 2019 г. представлены на графике ниже (рис. 5).
Продолжая следить за зависимостью цен на газ от нефтяных котировок,
необходимо отметить, что разнонаправленные тренды, характерные для
зимних и весенних месяцев 2019 г., не сохранились в текущем периоде [Сокольников, 2019: стр. 78–85]. По представленному графику видно, что, несмотря на сниженную чувствительность газа к краткосрочным колебаниям
на нефтяном рынке, общее направление динамики цен сохраняется.
Это не означает обратной привязки цен на газ к нефтяным котировкам,
а лишь отражает тот факт, что газ, являясь таким же энергоресурсом, как
и нефть, и являясь для неё товаром-субститутом в средне- и долгосрочной
перспективе, подвержен влиянию тех же самых макрофакторов.
Снижение зависимости цен на рынке газа является следствием как влияния новых моделей ценообразования, базирующихся на биржевой торгов* Составлено автором по базе данных торгов Центрально-европейского газового хаба
(CEGH, ЦЕГХ) // https://http://www.cegh.at/market-data, дата обращения 06.09.2019.
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ле на газовых хабах, так и набирающего силу СПГ [Международные механизмы формирования цен на нефть и газ... 2007].
Вывод: Рассмотренные факторы показывают, насколько рынок нефти на
сегодняшнем уровне развития, имея значительные инструменты противодействия реальным кризисным ситуациям дефицита или перепроизводства,
тем не менее подвержен влиянию краткосрочных и незначительных инцидентов. Более того, вызывает интерес тот факт, что биржевые финансовые
инструменты, такие как фьючерсы, созданные изначально как инструменты по хеджированию, в том числе ценовых рисков, стали спекулятивным
товаром, который, наоборот, раскачивает рынок, существенно повышая
его реактивность к малозначащим факторам.
Сформировавшаяся сегодня модель ценообразования на рынке нефти,
основанная на отдельных инструментах, созданных для снижения волатильности и рисков, в своей совокупности работает в краткосрочной перспективе в обратную сторону, резонируя значительными колебаниями на самые
незначительные события. Порочная и плотная связь важнейшего энергоресурса и спекулятивных инструментов не только делает общемировую экономическую ситуацию менее стабильной, но и оттягивает на себя значительную долю финансового капитала из реального сектора экономики.
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Abstract
The article presents an analysis of events occurring both in the energy market
and outside the market, but directly or indirectly affecting it. The dynamics of the
dependence of gas prices on oil prices is monitored within the framework of the analysis
of the development of pricing models. The article presents general characteristics of
the factors affecting prices of Brent and WTI crude oil in the period under review:
June, August and September 2019. For an in-depth understanding of the processes
affecting oil quotes, the article presents a brief reference on the formation of the
pricing model in the oil market, its development and main components. A detailed
example of the impact of an event that occurred in the period under review, revealing
the structural problems of the current model, is presented. The short-term oil prices
model based on individual instruments designed to reduce volatility and risk responds
with significant fluctuations even to insignificant events. The dominant position of the
«paper» oil market in conjunction with the energy market has a negative impact on
the stability of the key energy market and as a consequence on the global economic
situation. It also as pulls a significant amount of resources from the real economy.
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ИНФРАСТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ
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НЕФТЯНОЕ ПРОШЛОЕ ДОЛЛАРА:
ИСТОКИ И ИТОГИ
В статье представлены результаты сравнительного анализа генезиса международных валютных систем и экспансии США в международной торговле
углеводородами. Выражена авторская позиция на предмет причин смены типов
международных валютных систем, а также роли рынка углеводородов в этом
процессе. Кроме того, проиллюстрирована роль формирования крупных,
основанных на долге и номинированных в долларах капиталов американских
нефтяных компаний начала ХХ века, ставших впоследствии базисом современных транснациональных корпораций, в зарождении модели финансовоэкономических отношений, опосредующих господство доллара в ямайской
валютной системе. Выводы о хрупкости валютной системы, основанной на
долларе, об иллюзорности «улыбки доллара» и возможные сценарии коллапса
приведены в статье как в контексте взаимозависимости доллара и нефти, так
и с точки зрения последствий разрастания трансакционного сектора глобальных корпораций.

Введение
Современная роль доллара как валюты глобального трансакционного
сектора, породившего фиктивные капиталы, неизбежно наталкивает на
рассмотрение корпоративных истоков установления долларового доминирования, что, в свою очередь, хронологически приводит к деятельности
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гигантов нефтяной промышленности периода становления транснациональных компаний, а главным образом, к Standard oil и будущим корпорациям-наследницам треста.
Действительно, период перехода центра притяжения мировых финансов
из Лондона в Нью-Йорк условно датируется 1933–1934 гг., чему предшествовала активная экспансия американских нефтяных гигантов в различные страны мира. Показательно, что 1933 г. – год официального краха Генуэзской валютной системы (хронологию валютных систем см. далее).
Не отрицая влияния мировых войн на ослабление позиций Британии
и фунта на финансовом рынке, полагаем, что финансовый механизм долларовой экспансии полагался не только на преимущества участия в войнах
на стороне победителей и на их же территориях.
Во-первых, следует отметить, что в межвоенный период американская
экономика объективно не могла составить конкуренции британской по
уровню развития и числу переделов. Нефть, даже при условии повсеместного перехода военно-морской техники с угля на жидкое топливо не могла
обеспечить США преимуществ навязывания миру собственных каналов
обращения финансового капитала.
Во-вторых, банковская система США в межвоенный период ещё не позволяла наращивать массу кредитных долларов в масштабах, оправдывающих вовлечение доллара в большую часть международных валютных операций.
Известно, что колоссальный финансовый капитал возникает тогда, когда
монополия соединяется с кредитом и эта пара начинает заниматься производством кредитных денег [Колганов, 2019: с. 67–84]. Если рассмотреть историю
нефтяной промышленности в США, то именно после 1929 г. (хотя предпосылки появились раньше) капитал нефтедобывающих компаний становится монопольным и объединяется с банковским капиталом для финансирования
дальнейшего расширения. Действительно, «Новый курс» Рузвельта, а также
ряд международных соглашений Standard oil с Shell и Англо-Персидской нефтяной компанией, а также рядом нефтяных компаний «второго эшелона» в совокупности породили тенденцию глобализации нефтяной отрасли за счёт массовых слияний и поглощений. Разница с предшествующими шагами захвата
мирового господства на рынке нефти состоит в том, что в конце 20-х гг. прошлого века нефтяные гиганты стали не просто осваивать месторождения, они
стали приобретать дочерние компании на соответствующих территориях, то
есть стали формировать на них капитал, номинированный в долларах, и, как
правило, подлежащий возврату с процентами.
Объединение компаний, официальное разделение рынков, конкуренция
между гигантами нефтяного рынка, контроль над ценами и квотирование
объёмов поставок на те или иные рынки создали мощную волну слияний
и поглощений, с одной стороны, и регулируемый из США рынок продукции нефтяной промышленности – с другой.
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Основными нефтедобывающими странами в то время были США, Мексика, Венесуэла, Румыния, Советский Союз, Иран и Ирак, причём последние 6 противостояли экспансии американских и западноевропейских
компаний на свои рынки, время от времени угрожая национализацией
активов или приводя эти угрозы в действие [Ергин, 2019: с. 325]. В результате, вероятно, между крахом Генуэзской и началом Бреттон-Вудской валютных систем имелся временной лаг, соответствующий периоду активных противостояний национальных правительств вторжениям нефтяных
корпораций.

Эволюция международных валютных систем
Валютная система получает своё название не от превалирующей в ней
валюты международных расчётов, а от того международного соглашения,
в рамках которого она зародилась. Хронология валютных систем приведена в табл. 1. [Колганов, 2019: с. 67–84].
Таблица 1

Хронология международных валютных систем
Международная
валютная система
Парижская

Годы существования
1867–1922

Генуэзская

1922–1933

Золото (золотодевизный стандарт)

БреттонВудская

1944–1971
(1973)

Ямайская

1976–...

Доллар с фиксированным содержанием золота (золотовалютный
стандарт)
Официально SDR
(специальные права
заимствования, эмитируемые МВФ на основе корзины ведущих
резервных валют),
фактически — резервные валюты, в основном доллар США
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Мировые деньги
Золото (монетный
стандарт)
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Причины распада
Прекращение размена
на золото из-за последствий Первой Мировой
Войны
Великая депрессия, отмена золотого стандарта в Британии, затем
в США, девальвация
фунта и доллара
Прекращение размена
долларов на золото
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В настоящее время международными соглашениями утверждена Ямайская валютная система, основными характеристиками которой являются
плавающие валютные курсы, отсутствие официальных цен золота и необходимости размена на золото какой-либо из валют, возможность использования нескольких резервных валют.
Институциональная база насаждения доллара в рамках Ямайской валютной системы закрепляется в основных положения Вашингтонского консенсуса – тех условий, которые необходимо выполнять для получения
помощи от МВФ в случае необходимости. К таким условиям относят либерализацию движения капитала, свободно плавающие валютные курсы и повсеместную приватизацию государственного имущества.
Условия Вашингтонского консенсуса не позволяют государствам, которые не выпускают резервные валюты, одновременно быть способными
защитить курс своей валюты и обеспечить ликвидность банковской системы страны, поскольку если государство направляет денежные средства
на поддержку банковской системы, это неизбежно понизит курс валюты,
тогда как для повышения курса необходимо повысить процентные ставки, что затрудняет возможности расширения банковской системы. Эмитенты резервных валют с такими трудностями не сталкиваются, поскольку они имеют более ёмкие рынки сбыта для своих валют [Динец, 2018:
с. 57–62].
Привилегии эмитентов резервных валют очевидны, однако возникает
вопрос, почему в схватке доллара, фунта и золота на фоне распада Генуэзской валютной системы [Конотопов, 2018: с. 588] абсолютную и непререкаемую победу одержал доллар. Принято считать, что последствия Второй
Мировой Войны в Европе стали причиной изменения мирового финансового центра, однако уже с 1934 г., за 10 лет до подписания Бреттон-Вудского
соглашения, доллар США негласно приобрёл статус безопасной валюты
для международных инвесторов. Несмотря на тяжелейшие последствия великой депрессии доллар США становится мировой валютой, вытесняя фунт
стерлингов более промышленно развитой Британии и подчиняя себе цены
на золото [Динец, 2018: с. 57–62].
Полагаем, что причины кроются в усилении освободительных движений
в английских колониях. Начало деколонизации сократило ресурсы Британии, доступные для поддержания статуса мирового финансового центра.
В результате начала формироваться новая финансовая модель мира, в которую очень «удачно» вписались последствия Войны, закрепившие уже
полученный долларом статус.
Если принять, что колонизация – это своеобразная форма международного разделения труда, то становится актуальным высказывание Г. Киссинджера, бывшего госсекретаря США, о том, что современная глобализация,
по сути, не что иное, как признание решающей роли США в мировой эко3/2019
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номике. Из такой аналогии легко получаем первое очевидное преимущество
доллара США – транснациональные компании и банки, ведущие деятельность, схожую с деятельностью Ост-Индской компании во второй половине XVII в., обеспечивают ресурсами возможности дальнейшей экспансии
доллара США на мировые финансовые рынки.
Второе преимущество состоит в том, что начиная с 1971–1973 гг. золото
в международных расчётах успешно заменено на финансовый капитал. Что
это даёт долларовой системе? Дело в том, что как бы привлекательны ни
были вложения в монетарное золото с точки зрения сохранения стоимости,
размеры его ограничены, а предложение неэластично, следовательно, если
золото растёт в цене, то валюта, соответственно, падает, вызывая отток ресурсов в страны с более стабильными курсами. Финансовый капитал, а точнее, фиктивный, такими проблемами не обременён. По мере роста уровня
монетизации экономики, размеры финансового капитала могут многократно увеличиваться, поглощая («стерилизуя») дополнительные денежные
знаки и увеличивая цены на финансовые активы без соответствующей девальвации валюты.
Причём в теории всё должно происходить не так. Предполагается, что
если цены на акции и облигации возросли, значит, сокращается уровень их
доходности, то есть процентные ставки. В свою очередь, сокращение процентных ставок должно приводить к оттоку капиталов и падению курса национальной валюты. Фактически же с долларом этого не происходит. Во
время минимальных процентных ставок периода количественного смягчения в США доллар потерял несколько позиций, но падение не было пропорционально масштабам финансовых интервенций в экономику США.
Эту ситуацию биржевые аналитики называют «улыбкой доллара»: ситуацией, когда в периоды финансовой нестабильности доллар укрепляется из-за
уверенности инвесторов в безопасности долларовых активов. «Улыбка доллара» означает, что последний асимметрично реагирует на изменения процентных ставок: в периоды паники и резких падений доходности доллар
растёт, временами даже сильнее, чем в периоды роста доходностей и фундаментальных показателей американской экономики.

Анализ тенденций изменения цен
в связке доллар – золото – нефть
Несмотря на условность, с которой можно принять золото в качестве
единственно стабильных мировых денег, редкость жёлтого металла даёт
возможность оценить объективную картину ценности американской валюты. Рассмотрим курс доллара, выраженный в золоте (рис. 1).
График сглажен ввиду индексации цен на золото на уровень официальной долларовой инфляции, если же устранить индексацию, то спад долла-
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Рис. 1. Цена доллара, выраженная в золоте*

ра, выраженного в ценах золота, окажется ещё более резким. Очевидно, что
с 2000–2001 гг. Федрезерв мог полагаться только на «улыбку доллара» в качестве движущей силы его экспансии.
Интересно также отметить, что доллар, выраженный в нефтяных ценах,
за редким исключением повторял динамику «золотых» цен, сохраняя тем
самым относительно постоянный уровень цен нефти, выраженных в золоте (рис. 2) [Рассчитано на основе RTAs currently in force (by year of entry into
force), 1948–2019, WTO Statistics Database, United Nations Conference on Trade
and Development; Public Utility Commission of Texas; FED International Summary
Statistics, WORLD ECONOMIC OUTLOOK].
Интересно, что линия тренда на графике тоже изображает кривую улыбку, что подводит нас к мысли о влиянии нефтяных рынков на расширение
долларовой экспансии в мире.
Во-первых, мы говорили о рынках физической нефти, на которых властвуют страны ОПЕК [Нефть России – статистический ежедневник, 2018],
и рынки бумажной нефти в Лондоне и Нью-Йорке, где торгуются нефтяные
фьючерсы, стоимостью и объёмами торгов превышающие все разведанные
мировые нефтяные запасы. Также известно, что цены на нефть определяются именно на рынках «бумажной» нефти за теми редкими исключениями,
когда по политическим причинам Ближневосточным странам демонстрируют иллюзию их власти и влияния в регионе.

* Цены золота проиндексированы на официальную инфляцию.
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Рис. 2. Цены на нефть, выраженные в золоте

Во-вторых, цены на нефть можно представить как сглаживающий трения
механизм между бюджетной и монетарной политикой США. Поясним этот
механизм.
Постоянные торги между республиканцами и демократами в США касаются размера бюджетного дефицита и источников его погашения. Обычно рост налогов в текущем периоде предполагает обещание сокращения
государственных расходов в будущем. Цены на нефть в данном случае могут
сгладить возникающие трения. Высокие цены на нефть сокращают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль корпораций, сокращая бюджетные
поступления и повышая бюджетный дефицит [База данных EIA U. S., Energy
Information Administration, 2019]. В свою очередь, сокращение цен на нефть
приводит к снижению уровня официальной потребительской инфляции,
заставляя политиков применять монетарные методы стимулирования экономического роста [WTO Statistics Database US profile, 2019]. При этом однако высокие цены на нефть делают экономически оправданной разведку
сланцевой нефти, что выгодно в периоды сокращения американского экспорта до размеров, угрожающих сокращению эффективного курса доллара
(курса, который уравнивает чистый экспорт и внешний долг, с учётом сроков его погашения). Такая логика может служить мотивом нефтяного ценообразования лишь до тех пор, пока доллар является валютой расчётов
в нефтяных контрактах.
Итак, мы рассмотрели те основания, на которых мировая финансовая
общественность принимает доллар в качестве мировых денег. Обобщим
сказанное:
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1) изначально такая система установилась ещё до её оформления в Ямайскую валютную систему по причине преимуществ в ресурсах на стороне
американской экономики. Действительно, структура американской экономики, её масштабы и потенциал с точки зрения наличия и возможностей
эффективного использования ресурсов по мере ослабевания Британской
империи соответствовали статусу мирового финансового лидера и эмитента резервной валюты.
2) неоколониальный характер деятельности американских ТНК и банков отчасти копирует британскую модель, основанную на узурпировании
ресурсов колоний и финансировании за их счёт экономического прогресса
в своей стране.
3) после 1971 г. и отмены конвертации доллара в золото валютный рынок США стал «обеспечиваться» финансовым капиталом, предложение
которого абсолютно эластично по уровню цен финансовых активов. Это
позволяет наращивать долларовую массу сверх всяких разумных пределов
без опасений в серьёзной девальвации валюты.
4) нефтяные цены служат для отвода глаз от официальной монетарной
и бюджетной статистики Соединённых Штатов, особенно в периоды,
когда необходимо изобразить усилия, направленные на стабилизацию
бюджетного дефицита или потребность в монетарном стимулировании
экономики ввиду риска развития дефляции (основной страх американских финансистов со времён великой депрессии) [United Nations Statistics,
2019].
Тем не менее, в литературе встречаются и пессимистичные взгляды на
возможность дальнейшего использования мировых ресурсов во благо одной
страны. Теоретически крах американской финансовой системы, основанной на долларе, может наступить по следующим причинам (табл. 2).
Таблица не должна вводить в заблуждение, что доллар застрахован от
всякого неблагоприятного изменения, но вместе с тем она даёт основание
полагать, что лишь изменения в реальном секторе экономики способны
изменить расстановку сил в неоколониальной валютной системе. Иными
словами, должна появиться принципиально новая технология, обеспечивающая прорывной рост эффективности и отказ от старых и высокозатратных технологий, не только неспособных, но и препятствующих повышению
эффективности и коммерциализации инноваций.

Заключение
Очевидно, что сценарий изменения ядра технологического уклада по
цепной реакции повлечёт за собой все остальные, сугубо финансовые, последствия, приведённые в таблице и являющиеся атрибутом вытеснения
доллара США с лидирующих позиций в мировой валютной системе.
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Таблица 2

Возможные причины краха доллара
№
Возможная причина
1
Невозможность дальнейшего рефинансирования
долга (выпуска новых
обязательств для погашения ранее выпущенных)

2

3

4

26

Сдерживающие факторы
Во-первых, страны Юго-Восточной Азии и
Ближнего Востока являются держателями
больших сумм американских обязательств, что
ставит их в зависимость от рефинансирования
внешнего долга США.
Во-вторых, на сегодняшний день рефинансирование долга выглядит экономически обоснованным, поскольку платёжный баланс США
таков, что проценты от иностранных инвестиций американцев полностью покрывают проценты, уплачиваемые по внешнему долгу
США.
Рост бюджетного деПо мере роста дефицита развивающиеся страфицита
ны наращивают покупки казначейских обязательств США .
Во-первых, для обретения юанем статуса реЭкспансия китайской
зервной валюты, Китай должен ослабить конэкономики и обретение
китайским юанем статуса троль над движением капиталов. Во-вторых,
мировой резервной валю- основной эмитент резервной валюты должен
быть лидером по уровню производительности
ты (валюты, в которой
иностранные государства труда, что на данный момент является недостижимым условием для Китая.
хранят основную часть
своих резервов). По мере В-третьих, уровень доходов на душу населения
также отбрасывает Китай от достижения даннаращивания других ваной цели, несмотря на явные локальные побелют в структуре официды на пути к ней (в частности, юань вошёл в
альных резервов автоматически сократится дефи- официальную валютную корзину, на основании которой определяется курс специальных
цит платёжного баланса
прав заимствования).
по причине сокращения
спроса на доллары со сто- В-четвёртых, чрезмерное увлечение Китая инвестициями в инфраструктуру, пригодную для
роны различных стран
уходящего в историю технологического уклада,
не позволяет качественно повысить шансы китайской экономики на мировое лидерство.
В-пятых, система международного разделения
труда приводит к ещё большему сокращению
производительности в экономиках стран ЮгоВосточной Азии
Увеличение роли региоДо тех пор, пока резервы стран размещаются
нальных национальных
в долларах, региональные валюты не могут
и наднациональных валют представлять для него реальной угрозы. Кроме
в международных расчётах того, рынок евродолларов — традиционная «га-
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Таблица 2 (продолжение)
№

Возможная причина

Сдерживающие факторы
вань» для нефтедолларов из стран Ближнего
Востока, ежегодно наращивает объёмы и является основной площадкой для их инвестирования. Задача стоит в обеспечении альтернативных возможностей прибыльного инвестирования доходов от продажи энергоресурсов.
Тем не менее, по данным SWIFT, доля международных расчётов в долларах США сократилась до 39,9 % по состоянию на конец 2017 г.
[RTAs currently in force (by year of entry into force),
1948–2019, WTO Statistics Database, United
Nations Conference on Trade and Development]
Официальная статистика по фондовым рынкам США становится всё более отдалённой от
фактического его состояния. Новый инструмент для этого — «тёмные пулы банковской
ликвидности» — специальные фонды различных ценных бумаг, приобретаемых банками от
имени инвесторов и не отражаемых ни в каких
отчётных формах .
Видимость отсутствия альтернатив на рынке,
«улыбка доллара».
В отсутствии возможностей размещения доходов от экспорта может возникнуть ситуация
кризиса избыточных сбережений на уровне
мировой экономики .
Отсутствие видимых перспектив замены нефти
и газа в энергетических балансах стран. Развитие рынков «бумажной» нефти, повышение их
роли в мировой финансовой системе

5

Очередной крах на фондовом рынке, который
может привести к падению всей банковской системы США

6

Сокращение инвестиций
в казначейские облигации
США со стороны инвесторов из Юго-Восточной
Азии и Ближнего Востока

7

Изменение технологии генерации энергии и резкий
рост возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе мира
Резкое обесценение евро, Валютные операции в перечисленных валютах
фунта стерлингов или
очень тесно переплетены в международных
японской иены
финансовых потоках, кроме того, широко применяются производные финансовые инструменты на случай резкого обесценения какойлибо валюты .
Технологический прорыв Активная пропаганда информатизации и цив развивающихся странах, фровизации экономики с усилением зависимости всех важных производственных процеспозволяющий уйти от
сов от информационных технологий, обслужи«полупроводниковой»
вающих их
экономики

8

9
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Таблица 2 (окончание)
№
Возможная причина
10 Экспансия одной или нескольких частных валют
на основе технологий распределённого реестра
(криптовалюты). Предполагается, что капиталоёмкая валюта с ненулевой
стоимостью производства
может вытеснить доллар
из системы международных платежей.

Сдерживающие факторы
Аналогия криптовалют с золотом ошибочна.
Несмотря на ненулевую стоимость производства, криптовалюты эластичны по их ценам,
а те мощности, которые необходимы для их
производства, имеют нулевую полезность при
любом альтернативном способе их использования. Поэтому насаждение криптовалют скорее
относится к инструментам повышения зависимости от экономики полупроводников, нежели
к реальному изменению мирового валютного
ландшафта .

Характерно то, что в неамериканском мире накоплены финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на поиск новых технологий промышленности и энергетики, однако инерционность, задаваемая американским финансовым капиталом, на данный момент не преодолена, а потому
ни один из перечисленных в таблице сценариев не реализован на практике,
а валютная пирамида времён Бреттон-Вудса (золото – доллар – фунт стерлингов – остальные валюты) преобразовалась в валютную воронку (рис. 3).

Рис. 3. Долларовая «валютная воронка»
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Полагаем, что мировая структура промышленности уже не соответствует статусу доллара как мировой валюты, используемой в расчётах, инвестициях и международных резервах, а потому долларовая воронка существует
лишь до тех пор, пока ресурсы не устремятся в новые перспективные области приложения капитала. Борьба с долларизацией только финансовыми
методами, по крайней мере, в ближайшей перспективе, представляется обречённой на провал.
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Abstract
The article presents results of a comparative analysis of international monetary
systems and the US expansion in hydrocarbon fuels market. The authors gives his
opinion on the reasons why international monetary systems has been changed from
point of view the energy markets influence. The article illustrates the role of large
transnational dollar denominated and debt-based capitals of American companies
in the early XX-century that eventually became a basis for modern transnational
corporations and now it provides dollar expansion in Jamaica’s international monetary
system. Dollar system fragility, the fake of «dollar smile» and crush-scenarios are given
in the article from the point of view dollar-oil interdependence and from the point of
view of transaction sector increase.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Юрий БАРАНЧИК

ГАЗОВАЯ СТРАТЕГИЯ СТРАН ПРИБАЛТИКИ
НАКАНУНЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
«СЕВЕРНОГО ПОТОКА – 2»
Прибалтийская энергетическая инфраструктура

В статье рассмотрена стратегия развития газовой энергетики стран Прибалтики в контексте ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
Автор описывает роль США в данном вопросе и предлагает свои варианты
разрешения сложившейся на газовом рынке Прибалтики ситуации.

Введение
Со времён Ганзейского союза Прибалтика традиционно являлась транспортным коридором, соединявшим континентальную Россию с Европой.
С востока на запад шло сырьё, обратно – промышленные товары и технологии. Обслуживание потока являлось источником значительного дохода
и создавало ощущение возможности политического контроля над Россией,
так как основой благосостояния Ганзы являлась монополия на морскую
торговлю в Балтийском море [Власов, 2019].
Последнее нынешним местным националистическим элитам нравилось
особенно сильно. В сущности, борьба Прибалтийских республик за выход
из СССР являлась попыткой возврата к прежней системе экономического
процветания и геополитического возвышения региона, объективно утрачивающего свою обособленную идентичность. Бурное развитие логистической инфраструктуры прибалтийского побережья в последние три десяБАРАНЧИК Юрий Владимирович – кандидат философских наук, старший научный сотрудник
отдела Белоруссии Института стран СНГ. Адрес: Российская Федерация, г. Москва, 119180, ул.
Б. Полянка, д. 7/10, стр. 3. E-mail: yuradart@yandex.ru
Ключевые слова: Прибалтика, Европа, газ, «Северный поток – 2», сотрудничество, зависимость.
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тилетия истории Советского Союза создавало ощущение возможности стать
своего рода пропускным пунктом российского экспорта в Европу, богато
живущим за счёт платы за транзит и охраняемым от «геополитических неприятностей» войсками НАТО.
В начальный период, сразу после распада Союза, цель казалась достигнутой. Через построенную на общие советские деньги, но доставшуюся
только прибалтийским странам инфраструктуру, после 1991 г. проходило
80 % российского экспорта, особенно сырьевого (уголь, насыпные грузы)
и нефтяного. Кроме того, интеграция с экономикой Евросоюза 293 млн чел.
(на январь 1991 г.) обеспечивала республикам наличие огромного, по их
собственным масштабам, количества собственных торговых и промысловых кораблей. К примеру, по состоянию на 1990 г. Литовская ССР имела самый крупный на тот момент в Европе рыболовный флот (около
500 судов).
На развитую (в ряде случаев по техническому уровню существенно превосходящую европейские порты) инфраструктуру замыкались советские
транспортные коридоры, обеспечивающие грузооборот, в первую очередь
железнодорожные и трубопроводные. В особенности необходимо отметить
крупнейшую в мире систему магистральных нефтепроводов под общим
наименованием «Дружба», обеспечивающую доставку нефти из ВолгоУральского нефтегазового района в страны СЭВ (по суше) и в Европу – морем (через порты Вентспилс в Латвии и Клайпеда в Литве).
Введение в строй второй ветки «Северного потока» положение дел меняет кардинально. Как для Европы в целом, так и конкретно для Прибалтики. Состав и последствия этих перемен являются темой настоящего
анализа.

Инфраструктура прибалтийской энергетики
Прибалтийская энергетическая инфраструктура изначально проектировалась и создавалась как составная часть общего советского экономического хозяйства, позволяющего максимально эффективно использовать естественное разделение труда и обеспечивать синергетический эффект от
рационального расходования ресурсов. Более того, опережающие общий
средний советский уровень темпы промышленного развития региона ключевым образом обеспечивались дешёвыми поставками энергоносителей,
в том числе природного газа, из других регионов Советского Союза.
Например, энергопотребление Литвы обеспечивают восемь ключевых
объектов: в Электренай (1800 МВт), Вильнюсской (384 МВт), Мажейкяйской (194 МВт), Каунасской (178 МВт), Индустриальной (51 МВт), Клайпедской (11 МВт) электростанциями, а также Круонисской гидроаккумуляционной станцией (880 МВт) и Каунасской ГЭС (101 МВт). Была ещё
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Игналинская атомная электростанция (3 ГВт), но в 2009 г. по требованию
экологов и Евросоюза местные власти её торжественно закрыли 1.
На данный момент их совокупная генерация составляет 9,84 млрд кВт ч,
что покрывает лишь 19 % потребности страны. Остальной объём электроэнергии Литва закупает у соседей: 52 % – у Латвии, Эстонии и скандинавских стран (в том числе 30 % – у Швеции); 48 % – у России и Белоруссии.
Все перечисленные объекты работают на природном газе, требуя, по данным Литовского института энергетики, около 1 млрд куб. м в год. В перспективе за счёт планирующегося бурного развития альтернативной генерации
(особенно ветровой и солнечной, так как возможности гидро давно исчерпаны) после 2020 г. потребность электростанций власти страны обещают
снизить до 200 млн куб. м, однако, пока их возможности отстают от плана 2.
Общая потребность Литвы в газе колеблется у отметки 3,7 млрд куб. м,
что позволяет констатировать следующую общую структуру его потребления: 27% – энергетика, 70% – бытовые нужды домохозяйств (включая отопление в зимний период), 3 % – различные прочие нужды (в том числе использование газа в качестве моторного топлива в транспорте).
До введения в строй плавучего СПГ-терминала Independence («Независимость») весь потребляемый страной газ был «российским». Заявлялось,
что после его запуска на полную мощность в 4 млн куб. м в год, Литва практически полностью освободится от российской газовой зависимости. Практика показала некоторую завышенность декларируемых ожиданий. Оператор терминала – компания Klaipedos nafta – сообщила, что за 2018 г.
в национальную газотранспортную систему было подано 0,879 млрд куб. м
природного газа. Тем самым формально снизилась «доля Газпрома» на литовском рынке со 100 до 76,3 %.
Ценой успеха стали прямые убытки компании. Идея превратить
Independence в общий газовый хаб Прибалтики и экспортёра газа в так называемый «Северный коридор» для обеспечения потребностей прочих
стран Восточной Европы успеха не имела. В результате терминал продолжает функционировать лишь на 22 % своей технической мощности, обеспечивая оператору совокупную годовую выручку в 73,9 млн долл. при средней операционной рентабельности в 11 %. То есть балансовая прибыль от
торговли газом составила около 8,12 млн долл., тогда как годовая аренда
самого терминала по контракту с его владельцем – норвежской компанией
Hoegh LNG – стоит 64,5 млн долл. Разница формирует прямой убыток, который покрывается из бюджета Литвы [Марцинкевич, 2019].
1 Как устроены энергосистемы стран-соседок. Часть 1: Литва // https://energobelarus.by/
articles/analitika/energosistemy_stran_sosedok_litva, дата обращения 07.10.2019.
2 Сколько газа нужно Литве – не знает никто…//https://ntts.lt/ru/news-skolko-gaza-nuzhnolitve--ne-znaet-nikto, дата обращения 07.10.2019.
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В остальной части Прибалтики положение с газом выглядит схожим
образом: «Газпром» составляет 100 % газового потребления в Эстонии
и 92,3 % – в Латвии. Рига выглядит успешнее благодаря реализации с Таллинном, Хельсинки и Варшавой совместного проекта «общей балтийской
ГТС», теоретически позволяющей подключить регион как к скандинавским, так и к западноевропейским газопроводам.
Впрочем, пока там разговоров на три порядка больше, чем практического результата. По факту речь идёт лишь о получении через литовский терминал в Клайпеде двух партий американского СПГ, оказавшегося чрезвычайно дорогим, и строительстве на деньги центральных фондов ЕС
трубопровода Balticconnector, соединяющего газотранспортные системы
Эстонии и Финляндии.
Согласно официальному пресс-релизу, он обеспечит «присоединение
прибалтийских стран к финской энергетической системе, а через неё и к общей ГТС Евросоюза». По факту же 100 % потребляемого финнами газа поступают из РФ, так что вместо «русского газа и России» по Balticconnector
в Эстонию и Латвию пойдёт всё тот же «русский газ», но уже с финской
наценкой за транзит [Трегубова, 2014].
При этом следует отметить, что декларируя жёсткую антироссийскую
позицию по энергетическим и даже политическим вопросам, Латвия тем
не менее продолжает весьма активно сотрудничать с «Газпромом», предоставляя ему в аренду мощности подземного газового хранилища в Инчукалнсе. Попытки заинтересовать в нём Брюссель для создания «общего
газового демпфера» для стран Восточной и Центральной Европы успеха не
имеют, тогда как Москва стабильно использует инфраструктуру Инчукалнса для обеспечения стабильного снабжения газом Ленинградской области
и Санкт-Петербурга.
Также важным моментом являлся транзит через Прибалтику (прежде
всего через Литву) 3,7 млрд куб. м газа для обеспечения потребности Калининградской области, что приносило существенный объём транзитных платежей в экономику стран региона. Однако в конце 2018 г. в российском западном анклаве заработала платформа «Маршал Василевский», полностью
переводящая область на российский СПГ и тем самым отменяющая в течение 3–5 лет необходимость в «прибалтийском транзите». Это существенно
повышает энергобезопасность Калининградской области [Гасанов, 2019].
Из всего изложенного выше следует ряд ключевых выводов:
Во-первых, зависимость региона от российских газовых поставок является абсолютной.
Во-вторых, по политическим мотивам местная правящая элита предпринимает активные усилия для интеграции в ГТС Западной и Центральной
Европы в расчёте полностью переключиться с российского на «европейский» газ.
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Хотя, как показывают тенденции на европейском газовом рынке, там
уже сделаны очень чёткие выводы, что избавиться от потребности в российском газе, составляющем более 50 % от всего закупаемого ЕС газа, невозможно, особенно с учётом падения собственной добычи за последние годы
в два раза. А поставляемый СПГ, скорее всего, будет также на 30–50 % российского происхождения из проектов «Ямал СПГ» НОВАТЭКа.
В-третьих, значительная роль в освобождении от российского газового
гнёта отводится перспективам диверсификации импорта за счёт расширения доли СПГ, а также развития собственной альтернативной энергетики.
Первый и второй пункт являются ключевыми, третий – вспомогательным,
так как ни физических, ни финансовых ресурсов на его реализацию у Балтийских стран нет.
Рассмотрим более подробно, как Прибалтика вписана в европейскую
газовую стратегию и европейские газовые планы.

Потребность Европы в импорте газа
Как следует из заявления председателя Еврокомиссии Ж.-К. Юнкера от
25 июля 2018 г., общая совокупная потребность Евросоюза в газе составляет порядка 500 млрд куб. м. Фактическая динамика демонстрирует неожиданные результаты. Прогнозы 2010 – 2012 гг. предполагали её выход
к 600 млрд к 2020 г. и к 700 млрд куб. м – к 2025 г. Однако стратегия глубокой
модернизации энергетической отрасли ЕС, разработанная и принятая к исполнению в период 2013–2014 гг. должна была стабилизировать спрос
и даже привести к его существенному сокращению, примерно до 400 млрд
куб. м в год к концу второго десятилетия нынешнего века.
Но после относительного успеха в 2015–2016 гг., остановленный рост
спроса опять продолжился. Руководство Евросоюза вынуждено констатировать стабильное увеличение потребления в течение двух последних лет
подряд. Так что итоговая цифра оказалась ниже первых прогнозов и существенно выше вторых [Маркова, 2017].
При этом общая структура потребления также показала заметную несостоятельность прежних расчётов. Доля промышленности, где ожидалось
наибольшее увеличение, в целом почти не изменилась и держится на уровне 100–130 млрд куб. м в год. В значительной степени этому способствует
начавшаяся торговая война с ключевым торговым партнёром и главным
внешним рынком сбыта европейских промышленных товаров – США.
Стремясь сократить отрицательность сальдо торгового баланса, Вашингтон активно вводит запретительные таможенные пошлины на все
товары европейского происхождения. В первую очередь, высокотехнологичные: химическую продукцию, автомобили, станки, промышленную
электронику и робототехнику. Это сокращает объёмы выпуска и, как след-
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ствие, спрос на энергоносители, а также газ как исходное сырьё [Запольскис, 2019a].
В прогнозах 2010–2012 гг. постулировался важный и опасный для ЕС
тренд резкого роста доли потребления природного газа в энергетике по причине удорожания угля, а также ужесточения международных норм по ограничению выбросов СО2 [Газовый рынок Европы 2014 г., 2014].
Стартовавший в девяностых годах ХХ века с отметки 13,3 % он должен
был достичь 30,2 % к 2013–2014 гг., тем самым выводя энергетику в критичную зависимость от внешних поставок топлива, что означало стратегическую уязвимость европейской экономики, давая рычаги для иностранного политического давления. Как тогда озвучивалось, положением могла
воспользоваться Россия. Хотя в кулуарах звучали и опасения насчёт США.
Однако активные меры по развитию «альтернативной» (прежде всего,
ветряной и солнечной) генерации привели к неочевидному результату. Так
как стратегия в настоящий момент находится лишь на этапе развёртывания,
то делать окончательный вывод о результирующем тренде пока невозможно. С одной стороны, в период 2010–2014 гг. в Европе сильно выросла динамика прироста «зелёной» генерации (+19 %) и активно строились новые
ГЭС (+17 % доли в общем объёме). Особенно сильно гидроэлектростанции
проявили себя в 2017 г. Но вместе с тем оказалось, что законы физики отменить невозможно. По мере роста размера вклада доли «нестабильных
источников» (ветер, солнце) остро становился вопрос создания дополнительного количества резервных балансирующих мощностей, в качестве которых могли выступать только газовые блоки, тем самым повышая спрос
на углеводороды.
В целом все упомянутые процессы на данный момент вылились в относительно небольшое (всего на 4,2 %) падение спроса на газ со стороны европейской энергогенерации. Однако вместе с этим электростанции всё
равно потребляют до 22 % общего объёма газа в Европе [Барсуков, 2018: 9].
Самым крупным, к тому же стабильно растущим, потребителем газа в ЕС
остаются домохозяйства, использующие его для бытовых нужд и отопления.
Их доля достигла 38 %, что вдвое выше показателя тридцатилетней давности. Попытки перевести отопление на электричество оказались несостоятельны ввиду постоянного роста цены за киловатт, а заявленная программа
повышения на 20 % энергоэффективности жилых домов реализуется лишь
в новом домостроении, тогда как 95 % жилищного фонда ЕС построено 10
и более лет назад. Его переоснащение по новым стандартам чаще всего невозможно по техническим, культурным или просто финансовым соображениям.
Тем не менее в целом на предстоящее десятилетие Брюссель рассчитывает удержать общее количество расходуемого газа в пределах 550–590 млрд
куб. м в год, что на данный момент служит основой для долгосрочного про3/2019
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гнозирования практически всеми игроками и политическими силами
в мире и формирует фундамент оценок перспектив и вариантов получения
энергоносителей Евросоюзом.
До недавнего времени совокупная потребность Европы покрывалась
примерно равными долями. Около трети добывалось Норвегией и Нидерландами в Северном море, ещё треть поставляли Северная Африка с Ближним Востоком (прежде всего, Катаром), остальное приходило по трубам из
России. Однако в течение последних пяти лет произошёл ряд событий, решительно переменивших сложившийся баланс.
Во-первых, ведущие африканские газовые экспортёры (в первую очередь,
Алжир, Нигерия и Египет) упёрлись в предел объёмов добычи, а некогда
успешная Ливия сегодня находится в руинах из-за гражданской войны 3.
Во-вторых, рост спроса на энергоносители в Азиатско-Тихоокеанском
регионе привёл там к повышению среднерыночных цен до 30% относительно уровня Европы. Вследствие чего все поставщики, имеющие свободные
объёмы, прочно переориентировались на более выгодный рынок, тем самым исключая перспективу наращивания поставок в ЕС.
В-третьих, добывающие компании столкнулись с проблемой исчерпания запасов Северного моря. По этой причине добыча в британском секторе прекращена совсем, в голландском – упала втрое за десять лет (до
19 млрд куб. м) и будет сокращаться далее, до 7 млрд куб. м к 2027 г. и до
полной остановки к 2030 г. Остаётся лишь Норвегия, но её возможности
также снижаются по мере исчерпания разведанных залежей и отсутствия
успехов в поиске новых [Запольскис, 2019b].
В результате сложения перечисленных факторов между импортом и потребностью Европы в газе формируется дыра, уже достигшая порядка 40 %
совокупного объёма, который уверенно заполняет Россия. По итогам
2018 г. «Газпром» поставил туда около 200 млрд куб. м (что составляет около 40% экспортируемого ЕС газа) и с оптимизмом смотрит на будущее. Даже
по собственным оценкам Еврокомиссии, доля российских поставок будет
стабильно увеличиваться и к 2023–2025 гг. имеет все шансы перевалить за
45, а то и за 47 % от общего объёма импорта.
В определённой степени этому способствует и широко обсуждаемое глобальное потепление, которое, несмотря на название, в Европу приносит
пока лишь понижение зимних температур. Из-за этого уже два года подряд
в отопительный сезон спрос на энергоносители относительно прошлых периодов в Греции увеличился на 45 %, в Португалии – на 43 %, в Нидерландах – на 27 %, в Швеции – на 33 %, в Эстонии – на 12 %, в Финляндии – на
10 %, в Германии – на 4 % [Маркова, 2017].
3

Природный газ – экспорт в странах Африки // https://ru.countries.world/Africa/Природный_газ__экспорт-136_4023_2015_d.html, дата обращения 07.10.2019.
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Всё перечисленное очевидно радует российских экспортёров энергоресурсов, но рассматривается Брюсселем как угроза чрезвычайно высокой
зависимости от единственного поставщика, да ещё являющегося одним из
ключевых геополитических противников.
Эффективно купировать проблему изначально предполагалось путём
активного расширения доли СПГ, под приём и регазификацию которого
в течение полутора десятков лет Евросоюз масштабно развивал техническую
инфраструктуру и формировал новые механизмы торговли. Предполагалось
таким образом обеспечить возможность развёртывания конкуренции между
широким кругом поставщиков, включая Австралию и США, реализовать
которую в общее снижение цен должен был спотовый механизм.
В отличие от господствующего в трубопроводном газе до 2014 г. подхода
«бери или плати», предполагавшего долгосрочные (на пять и более лет)
контракты по фиксированным ставкам (пусть и привязанным к цене на
нефть), спотовая схема означала доминирование коротких мгновенных
сделок на сиюминутную конечную партию товара.
В пик сезона цены, естественно, должны были взлетать, но авторы думали,
что ответственные крупные потребители на такой случай будут контрактоваться на большие партии заранее, а пики на мелких «срочных перехватах» на общем среднегодовом значении особо не скажутся. Даже наоборот – у потребителей появится стимул закупаться заранее в период низких цен в несезон.
При этом Россия в спотовой торговле принимать участие не могла, так
как на момент начала реализации идеи собственными мощностями по сжижению газа не располагала и общую перспективу СПГ, по официальным
заявлениям, оценивала без интереса.
Но практика оказалась иной. Быстро построив собственный завод на
Ямале, Москва оперативно включилась в игру, показав очевидность преимущества наличия собственного дешёвого газа. Продукция от НОВАТЭКа
в сегменте СПГ оказалась столь же конкурентоспособной, как и трубопроводный газ от «Газпрома». Сжиженный газ с ямальского месторождения
уже занимает 16 % в соответствующем сегменте ЕС и демонстрирует уверенную перспективу за предстоящие три года дойти до 20–25 %.
С другой стороны, собственные планы Германии и Франции по кардинальной реорганизации Общей Европы, продиктованные целым рядом
факторов экономического и политического характера, выводят во главу угла
надёжность собственного обеспечения энергоносителями, а также позволяют превратить их избыток не только в источник транзитной прибыли на
поставках в прочие страны ЕС, но и в весомый инструмент собственного
политического давления на другие страны ЕС. Это России использовать
торговлю в политических целях нельзя; им, по мнению западноевропейской
правящей политической элиты, подобное не только можно, но и прямо необходимо [Запольскис, 2019c].
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Таким образом, помимо фактора политического отталкивания, расширение газовых поставок из России становится важным глобальным стимулом к сближению, при условии, что газ (по крайней мере, его подавляющая
часть), пойдёт в Германию непосредственно, без транзитных посредников
в лице любых прочих стран, включая Польшу или тем более нынешнюю
малопредсказуемую Украину.
Именно по этой причине, при всех прочих антироссийских демаршах,
включая продолжающуюся поддержку инициированных США в 2014 г. антироссийских экономических санкций, Берлин тем не менее демонстрирует завидную несгибаемость в защите российского «Северного потока – 2»,
неумолимо приближающегося к немецкому побережью.
Более того, чтобы не мучиться с нормами Третьего энергопакета, в настоящее время параллельно трубопроводу Opal, на протяжении нескольких
лет служившему яблоком раздора, и стратегической уязвимости проекта
«Северный поток – 2» в целом, сейчас возводится новая транспортная магистраль, обеспечивающая прокачку нужных объёмов от «русской трубы»
до газового хаба в Австрии.
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ГЕОПОЛИТИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Глеб ВОЛКОВ

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСШИРЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
БЕЛОРУССИИ СО СТРАНАМИ ЕАЭС
В статье рассматриваются геополитические аспекты расширения сотрудничества Белорусии со странами ЕАЭС в сфере энергетики. Даётся оценка
деятельности белорусского руководства и перспективе дальнейшего сотрудничества.

Принимая во внимание географическое положение Белоруссии относительно остальных действующих и потенциальных членов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), логично рассматривать энергетическое
сотрудничество белорусского государства в рамках евразийского альянса,
прежде всего, и даже в основной степени через призму энергетических отношений Минска с Москвой.
Между тем, белорусско-российские отношения в энергетической сфере
последнего периода получили отрицательную динамику. Три безрезультатные встречи глав обоих государств за короткий период определённо просигнализировали, что время односторонних преференций в адрес Белоруссии минуло.
Судя по всему, бескомпромиссная позиция российского руководства
в вопросах энергетического сотрудничества вызвана не столько изменением личного восприятия политики президента А. Лукашенко, так как правящие элиты союзных государств имеют давние и прочные связи, сколько
необходимостью выполнения плана стратегического развития ЕАЭС, в рамках которого Минск пытается создать для себя особые привилегированные
ВОЛКОВ Глеб Юрьевич – кандидат политических наук, представитель Института стран СНГ
в Белоруссии. Адрес: Российская Федерация, г. Москва, 119180, ул. Б. Полянка, д. 7/10, стр. 3.
E-mail: rujansergeev@mail.ru
Ключевые слова: Белоруссия, сотрудничество, энергетика, геополитика, ЕАЭС.
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условия, накладывая статус двусторонних белорусско-российских отношений формата Союзного государства на принципиально иной, континентальный формат ЕАЭС, параллельно неверно интерпретируя начальный
замысел интеграционного проекта, предполагающий равный для всех
участников альянса доступ к сырьевой базе, а не равные тарифы.
В поисках компромисса и с учётом эксклюзивного характера белорусско-российских отношений, Москва предложила Минску продолжить
строительство Союзного государства (СГ) – объединения, по своей сущности действительно способного предоставить белорусской республике более
комфортные торговые условия, в том числе в области энергетики. Причём
следует отметить, что дальнейшая интеграция на площадке СГ необходима
не столько в силу актуальности проекта, ибо последний утратил свою привлекательность после инициирования ЕАЭС, сколько в связи с вышеприведёнными запросами Минска. Однако масштаб преференций, на которых
настаивает белорусское руководство, не может соответствовать имеющейся правовой базе двусторонних отношений. Требуемая белорусской республикой компенсация издержек от налогового манёвра, а также цена на газ
для Белоруссии после 2020 г. фактически удваивают годовой объём консолидированной поддержки союзной Белоруссии со стороны России, который и так оценивается в 4–4,5 млрд долл.
Между тем белорусское руководство проигнорировало инициативу партнёра по дальнейшему развитию СГ, вероятно, не желая делегировать свои
суверенные полномочия на наднациональный уровень в обмен на льготы
в энергетической сфере. В результате в отношениях союзников возник очевидный ступор, когда первичная интеграционная модель (Союзное государство) утратила свою актуальность по причине государственного консерватизма правящей элиты белорусской республики, а новая (ЕАЭС) ещё не
получила достаточного признания со стороны последней. При этом углеводородное сырьё (в настоящее время имеются в виду тарифы на него,
а в перспективе – и объёмы поставок) стало своеобразным камнем преткновения в переговорах, так как речь идёт о стратегически важном, а значит,
болезненном сегменте обеих национальных экономик.
Таким образом, достижение консолидированной позиции между Москвой и Минском возможно в случае возвращения России к практике экономически необоснованного патернализма в энергетической сфере, либо
отказа белорусского руководства от чрезмерных требований в ценовой политике. Однако на современном этапе, равно как и в обозримой перспективе, не просматриваются тенденции к уступкам со стороны одного из
партнёров.
На этом фоне Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал
существенный спад экономического роста белорусской экономики, в связи с чем эксперты МВФ рекомендуют Минску воспользоваться текущим
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циклическим восстановлением экономического роста (3,7 % в первые три
квартала прошлого года) и в оперативном порядке начать реформы с тем
чтобы сократить макроэкономическую уязвимость республики, которая
непременно возникнет в случае невыплат Россией компенсации за потери
от налогового манёвра 1. Согласно расчётам белорусской стороны, потери
республики от налогового манёвра составят 400 млн долл. в 2019 г., и, по
озвученному А. Лукашенко мнению, для белорусской экономики данная
цифра не критична. Между тем есть основания полагать, что это не так, ведь
в ближайшие шесть лет цифра составит уже порядка 11 млрд, а значит, утрата нефтяных преференций не может не сказаться на экономическом развитии республики.
Нуждаясь в крупных внешних заимствованиях, белорусское руководство
создало специальную рабочую группу для разработки дорожной карты
структурных реформ экономической системы страны по рекомендациям
МВФ. Правда, на деле известная своим консерватизмом белорусская правящая элита едва ли станет инициировать кардинальные преобразования.
К тому же, реформы не способны оказать быстрого положительного эффекта, что в настоящий момент категорически важно для белорусской экономики, поэтому контакты Минска с МВФ, скорее, следует рассматривать
как демонстрацию наличия альтернативных вариантов для республики при
отсутствии позитивного диалога с Россией.
Более реальные надежды Минск возлагает на работу с нероссийскими
углеводородами после завершения модернизации национальных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), запланированной на осень нынешнего
года. Обновление основных фондов двух НПЗ позволит белорусам довести
глубину переработки нефти до 95 % и гипотетически работать с нероссийской нефтью. В то же время о стоимости готового продукта, произведённого из альтернативной нефти, белорусское руководство предпочитает не
распространяться, равно как и о способах доставки сырья на предприятия.
Согласно преобладающим экспертным оценкам, заявление белорусского руководства о планах эксплуатации нероссийской нефти не имеет под
собой экономически выгодного обоснования. Относительно недавний опыт
республики, когда в 2010-х гг. Минск стал закупать венесуэльскую нефть,
оказался откровенно убыточным. Венесуэльская нефть обходилась в два
раза дороже за тонну, чем российская. Все апробированные тогда маршруты поставок (через Одессу и балтийские порты) были оценены как нерентабельные. Хотя от попыток опровергнуть эту аксиому Минск по-прежнему не отказывается.
1 МВФ назвал потери от налогового манёвра риском для экономики Белоруссии // https://
sputnik.by/economy/20190118/1039643001/MVF-nazval-poteri-ot-nalogovogo-manevra-riskomdlya-ekonomiki-Belarusi.html, дата обращения 02.09.2019.
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В этой связи следует отметить осуществляемые Минском информационные вбросы, вроде достижений дочернего предприятия «Белоруснефти»,
недавно пробурившего в Эквадоре очередную нефтяную скважину с уровнем суточной добычи в 74 т безводной нефти (в общей сложности белорусские нефтяники разрабатывают в данной южноамериканской республике
семь скважин). В ближайшие несколько лет прогнозируется двукратный
рост объёмов добычи нефти с эквадорского месторождения – до 200 тыс. т
в год 2. На фоне 18 млн т ежегодно поставляемой в Белоруссию российской
нефти, эквадорский сегмент вкупе с 1,6 млн т нефти, добываемой в самой
Белоруссии, конечно, не способен изменить устоявшееся положение вещей.
Единственным потенциальным поставщиком нероссийской нефти на
белорусские НПЗ видится Казахстан [Юшков, 2019]. Пробные партии казахской нефти Минск также закупал (в 2016–2017 гг.), но и этот вариант
рентабельностью не отличался – несмотря на то, что обе страны являлись
членами единого таможенного пространства, Казахстан не сделал Белоруссии скидку, а продал нефть по рыночной цене [Юшков, 2019]. К тому же
казахская нефть не способна конкурировать с российским сырьём в ценовом аспекте, но, главное, транспортировать нефть в Белоруссию придётся
опять же по российскому нефтепроводу, о чём белорусскому руководству
напомнил посол Казахстана в Белоруссии Е. Ертысбаев, заявивший о необходимости получения положительной резолюции Москвы на сотрудничество Казахстана с Минском в нефтяной сфере 3.
Очевидно, что до 2024 г. выгодную альтернативу российской нефти
Минск не найдёт. Вопрос в том, станет ли Белоруссия покупать у России
нефть после этого периода, когда цена российского сырья достигнет рыночной отметки и тарифные преимущества этой нефти максимально ослабнут. Здесь наиболее важным фактором выступает стоимость доставки нефти по уже озвученным ранее и единственно возможным для Белоруссии
маршрутам – нефтепроводу «Одесса – Броды» или через Прибалтику, где
белорусское руководство зондирует почву на предмет приобретения нефтетерминала 4. По словам представителя управленческого звена Белорусской нефтяной компании (БНК) С. Гриба, «работа в этом направлении
ведётся на постоянной основе с портами Латвии и Литвы». Белорусские
НПЗ способны перерабатывать 18 сортов нефти, и гипотетически это может
2 Белорусские нефтяники пробурили в Эквадоре вторую за месяц скважину // https://
sputnik.by/video/20190124/1039737234/Belorusskie-neftyaniki-proburili-v-Ekvadore-vtoruyu-zamesyats-skvazhinu.html, дата обращения 02.09.2019.
3 Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию, но нужна виза России // https://news.
mail.ru/politics/37383590/?frommail=1, дата обращения 02.09.2019.
4 Сможет ли Прибалтика поживиться на нефтяном споре России и Белоруссии? // https://
www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/25042019-smozhet-li-pribaltika-pozhivitsya-naneftyanom-spore-rossii-i-belarusi/#, дата обращения 02.09.2019.
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быть нефть из Азербайджана, Саудовской Аравии или Нигерии [Ильяшевич, 2019].
И всё же, принимая во внимание логистические аспекты (стоимость перевалки и транспортировки), нет оснований утверждать, что новая схема
даже после 2024 г. будет экономически более выгодной, чем российский
вариант. О скепсисе среди руководства энергетического комплекса Белоруссии говорят и предполагаемые объёмы закупок нероссийской нефти – по
словам того же замгендиректора БНК С. Гриба, речь идёт лишь о 200–
300 тыс. т в месяц.
В России к регулярным демаршам союзного государства, судя по всему,
выработался иммунитет, и даже более того, в намерениях Минска искать
альтернативное сырьё Москва увидела конструктивное начало – в случае
результативных поисков выиграют оба партнёра, ведь белорусам удастся,
наконец, диверсифицировать сырьё для своих НПЗ, в то время как Российская Федерация вернёт в свой бюджет порядка 2 млрд долл. в год доходов,
выпадающих от льготных поставок нефти в Белоруссию 5.
Интересно, что вероятность переключения Минска на закупки нероссийской нефти президент Белоруссии А. Лукашенко связывает не с ценовым фактором, что было бы логично, а с вопросом сохранения для республики преференций в энергетической сфере. Именно отсутствие прогресса
в вопросе предоставления компенсации за налоговый манёвр является,
с точки зрения главы белорусского государства, главным основанием для
поиска альтернативы 6.
По стечению обстоятельств и без того сложный переговорный процесс
урегулирования двусторонних вопросов в энергетической сфере обострили
поставки в Белоруссию «грязной» нефти. Правда, выработанная на уровне
вице-премьеров двух стран дорожная карта, предусматривающая мероприятия по замещению поступившего на белорусские НПЗ дефективного российского сырья нефтью ненадлежащего качества, несколько понизила
конфликтный фон. Однако вопрос величины ущерба, причинённого некачественной российской нефтью оборудованию белорусских НПЗ, а также
потерь государства от недополученной прибыли остаётся открытым. Главная проблема видится в том, что оценки потерь сильно разнятся 7. Так, если
Минск, устами президента, озвучил предварительные потери в сотни мил5 Бабич: Россия будет рада альтернативным поставкам нефти в Белоруссию // https://
sputnik.by/economy/20190117/1039630281/Babich-Rossiya-budet-rada-alternativnym-postavkamnefti-v-Belarus.html, дата обращения 02.09.2019.
6 Минфин: Москва и Минск продолжают обсуждать компенсацию налогового манёвра
// https://sputnik.by/economy/20190516/1041184573/Minfin-Moskva-i-Minsk-prodolzhayutobsuzhdat-kompensatsiyu-nalogovogo-manevra.html, дата обращения 02.09.2019.
7 Лукашенко о ядовитой нефти: «Потери огромные, сотни миллионов долларов!» //
https://news.mail.ru/politics/37248011/?frommail=1, дата обращения 02.09.2019.
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лионов долларов, то глава Минэнерго России А. Новак оценил ущерб от
загрязнения нефти в трубопроводной системе «Дружба» в сумму меньше,
чем 100 млн долл. Причём, речь идёт о денежном эквиваленте ущерба в целом – не только белорусских потерь, но и потерь иных стран-транзитёров.
Таким образом, за одной проблемой, не имеющей в обозримом будущем
положительного решения, последовала другая, менее масштабная, но также способная обрести политический подтекст.
Сохранение состояния ступора в российско-белорусском переговорном
процессе создаёт благоприятную почву для усиления позиций западных
«партнёров» белорусской политической элиты, чьи предложения пока носят больше теоретический характер, но при определённых обстоятельствах
могут иметь под собой и вполне реальную почву. Например, в том, что касается природного газа.
В этом плане обращает на себя внимание активная позиция Польши,
которая совместно с прибалтийскими республиками продолжает воплощать
идею достижения максимальной независимости от российского газа. Главными инструментами здесь выступают Балтийский газопровод (Baltic Pipe)
и польский СПГ-терминал. В ноябре 2018 г. операторы газотранспортных
сетей Польши и Дании (Gaz-System и Energinet) заключили инвестиционное
соглашение по проекту. Согласно договорённостям, норвежский природный газ наполнит трубопровод Baltic Pipe в 2022 г. Из предполагаемой пропускной способности Baltic Pipe (10 млрд куб. м) большая часть, 8,8 млрд
куб. м, отведена Польше и польской национальной нефтегазовой компании
PGNiG [Катона, 2019].
Польское руководство, инвестирующее в данный проект порядка 2 млрд
долл., не скрывает, что он задуман в пику российскому «Северному потоку – 2». Рентабельность трубопровода, учитывая его стоимость, предполагает вовлечение в дело как можно большего количества учредителей
и потребителей. В этой связи важно отметить начало строительства интерконнектора (газопроводной ветки) между Польшей и Словакией. Строительство интерконнектора рассматривается как повышение энергетической
безопасности и диверсификации не только для Польши и Словакии, но
и Европы в целом, прежде всего, конечно, центральной и восточной её частей. Ожидается, что к 2021 г. доступ к новым источникам поставок газа
получат Польша, Словакия, Литва, Венгрия и другие государства региона,
в зависимости от географии разветвления инфраструктуры.
Суммируя мощности Балтийского газопровода, СПГ-терминала в Свиноуйсьце, а также собственной добычи газа (4–5 млрд куб. м), в распоряжении Польши окажутся порядка 23 млрд куб. м «нероссийского» газа, что
превышает её собственные потребности на 5 млрд куб. м. Среди первоочередных потребителей излишков фигурирует, например, Украина, о чём заявил вице-президент PGNiG М. Возняк. Важно отметить, что планы созда3/2019
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ния совместного польско-украинского газового хаба вынашиваются давно.
И хотя строительство нового газопровода между Украиной и Польшей потребует порядка 200 млн евро только для украинского участка, а возможности подачи газа из Польши в Украину в настоящий момент не превышают
2 млрд куб. м в год, отсутствие альтернативы с одной стороны и открывающиеся возможности – с другой, способны изменить ситуацию коренным
образом. Это чётко демонстрирует современная энергетическая программа
Польши, которая ещё не так давно замораживала амбициозные замыслы
ввиду их слабой рентабельности, но всё-таки вернулась к ним и вышла на
положительный результат 8.
Гипотетически строительство дополнительных веток в Литву и Украину
не исключает пополнения списка дольщиков и за счёт Белоруссии. Прекращение к 2022 г. российско-польского и российско-украинского контрактов создаст дополнительные стимулы к развитию новых возможностей
не только для соседей Белоруссии, но и для самого Минска, геополитически
расположенного в активной зоне означенных процессов 9.
В связи с вышеизложенным, примечательно предложение премьер-министра Литвы С. Сквернялиса о переводе строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции на природный газ (в виде СПГ) с терминала
в порту Клайпеды и будущей газовой смычки между Литвой и Польшей.
И хотя понятно, что перевод БелАЭС на природный газ технически невыполним и нецелесообразен, заявление, сделанное на таком уровне, не может
не иметь серьёзного подтекста. Очевидно, здесь имеет место зондирование
западными соседями Белоруссии почвы на предмет сотрудничества в энергетической сфере и демонстрация наличия вариантов, альтернативных
устоявшимся, т. е. пророссийским 10.
Осознавая выгоды геополитического положения страны, руководство
Белоруссии, вероятно, будет придерживаться бескомпромиссной тактики
в поведении с российскими коллегами в ценовых вопросах. Уместно сослаться на главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» А. Вериго,
заметившего, что в Минске отлично понимают обязательства России перед
её европейскими партнёрами, равно как и технико-финансовые проблемы
перенаправления поставок нефти в российские морские порты в пику белорусскому маршруту, остающемуся наиболее экономически целесообраз8 Польша готовится к прекращению поставок российского газа через Украину? // https://
eadaily.com/ru/news/2018/09/24/polsha-gotovitsya-k-prekrashcheniyu-postavok-rossiyskogo-gazacherez-ukrainu, дата обращения 02.09.2019.
9 Польша и Словакия начали строительство газового интерконнектора между странами // https://interfax.com.ua/news/economic/532214.html, дата обращения 02.09.2019.
10 Литва хочет перевести БелАЭС на природный газ // https://sputnik.by/
politics/20190304/1040402720/Litva-khochet-perevesti-BelAES-na-prirodnyy-gaz.html дата обращения 02.09.2019.
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ным даже с учётом предложенного Белоруссией повышения тарифов на
23 % 11.
Поэтому, по мере утраты привилегированного положения в энергетическом сотрудничестве с Россией, Минск всё импульсивнее реагирует на тарифные обструкции со стороны РФ, анонсируя ответные меры провокационного характера. Так, президент Белоруссии поручил впредь не вести
в авральном режиме ремонтные работы на нефтепроводе Дружба, который
якобы находится в крайне изношенном аварийном состоянии, а останавливать транспортировку сырья. Необходимость такого радикального подхода
в Минске связывают с политикой «зелёной» экономики, т. е. экологическими аспектами, якобы требующими полной остановки транспортировки экспортного сырья, либо ограничения его потока на определённых участках.
Если проанализировать действия Минска и Киева в заданной области,
можно увидеть много общего. Так, недавно поступившее из Белоруссии
предложение о внеплановом и значительном повышении тарифов на транзит российского сырья в точности совпадает с ранее озвученным выпадом
из Киева о необходимости пересмотра тарифов на транзит газа в 2018–
2019 гг.12. Не исключено, что данная мера рассматривается в Минске как
вариант компенсации за потери от налогового манёвра. Как бы то ни было,
с точки зрения экономической целесообразности предложение видится
совершенно непродуктивным. Повышение тарифа почти на четверть
(а с учётом недавнего семипроцентного роста – на треть) приведёт к тому,
что поставки нефти через Белоруссию станут менее привлекательными, что
отрицательно скажется на последующих объёмах транзита. Следовательно,
уменьшится и количество нефти, с которой Минск получает прибыль за
«перетаможку». В перспективе же тенденция приведёт к постановке вопроса о геоэкономической ценности Белоруссии как транзитной страны.
Тем не менее в своих требованиях Минск ссылается именно на ценовую
политику Украины и Польши, от которых в случае сохранения разногласий
с российским партнёром, возможно, ожидает разноплановой помощи.
В практическом смысле Украина способна оказать содействие Белоруссии
в доставке той же альтернативной нефти, которая может стать более привлекательной в ценовом плане, если Киев снизит тарифы за транзитные
услуги. Взамен Украина может, например, получить дешёвое электричество
с БелАЭС, с реализацией которого у белорусского руководства до сих пор
нет ясности [Василевский, 2019].
11 «Гомельтранснефть»: России будет невыгодно экспортировать нефть через порты //
https://sputnik.by/economy/20190419/1040855195/Gomeltransneft-Rossii-budet-nevygodnoeksportirovat-neft-cherez-porty.html, дата обращения 02.09.2019.
12 «Нафтогаз» назвал четыре шага на случай приостановки транзита Россией // https://
tehnowar.ru/102707-naftogaz-nazval-chetyre-shaga-na-sluchaj-priostanovki-tranzita-rossiej.html,
дата обращения 03.09.2019.
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Очевидно, что, проводя политику нажима в отношении Украины, нельзя оставлять преференции для Белоруссии. В противном случае Минск
компенсирует Киеву потери – поставляемыми в Белоруссию российскими
углеводородами, либо белорусской продукцией, выработанной из того же
сырья (данная схема уже была апробирована и, вероятно, продолжает функционировать, несмотря на реакцию Москвы, ограничившей ввоз в Белоруссию российских нефтепродуктов). К слову, в январе заместитель министра Украины Г. Тука заявил, что государство приобретает российскую
нефть у Белоруссии. А введённый с апреля Москвой запрет на экспорт
в Украину нефти, нефтепродуктов и угля только гипертрофирует практику
контрабандного ввоза в Украину нефтепродуктов при посредничестве Белоруссии ввиду явных финансовых перспектив для белорусско-украинского альянса. При сохранении нынешнего положения вещей Минск способен
поддерживать экономику Киева, получая взамен не только прибыль, но
и льготы политического характера, главными из которых видятся смягчение
позиции Запада в отношении пока ещё одиозного белорусского режима,
а также подключение белорусской инфраструктуры к восточно-европейской энергетической системе, носящей откровенно антироссийскую направленность.
Однако, с другой стороны, очевидно, что политика бескомпромиссного
давления на Минск приведёт к ситуации аналогичной той, что складывается у России с Украиной. Как следствие, Минск и Киев могут объединить
усилия в осуществлении действий провокационного характера в отношении
европейского вектора российской энергетической политики, что в перспективе может обернуться для России потерей важного энергетического маршрута. Развитие событий по такому сценарию до завершения возведения
обходных маршрутов транзита углеводородов крайне негативно скажется
на экспортном потенциале России.
Вместе с тем надо заметить, проволочки какого бы то ни было рода сейчас не выгодны в большей степени России. Если белорусское государство
пытается сохранить уровень сверхприбыли, то в случае с Россией затрагиваются ключевые направления перспективного развития государства. Дело
в том, что затянувшиеся прения по вопросу выплаты компенсаций Белоруссии в связи с проведением Россией налогового манёвра и другие аспекты энергетического блока вопросов негативно влияют на развитие Евразийского экономического союза. Беспокойство вызывает прежде всего
перспектива вхождения ЕАЭС во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Положение таково, что в настоящий момент Белоруссия остаётся единственным из пяти государств-членов ЕАЭС, кто не является членом ВТО.
На первый взгляд, намерения Минска в этом плане как будто бы обнадёживающие – республика наметила 2020 г. датой вступления в эту международную организацию. Между тем белорусское руководство ожидают непро-
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стые двусторонние переговоры по доступу на мировой рынок с пяти
наиболее искушёнными в торговых делах субъектами мировой политики –
ЕС, Канадой, США, Австралией и Бразилией. Как видно, среди указанных
стран много политических и экономических оппонентов России, способных через проволочки на пути вступления Белоруссии в ВТО, а также стимулируя белорусско-российские трения через различные посулы вроде облегчения Минску визового режима опосредованно препятствовать как
развитию России, так и её интеграционным инициативам. Несмотря на
плотные экономические отношения и взаимную политическую лояльность,
едва ли стоит ожидать лёгкого диалога белорусской республики и с Украиной, также понимающей важность данного процесса для Москвы и в значительной степени ориентирующейся в своих действиях на западных партнёров [Маненок, 2019].
Следует отметить, что и само белорусское руководство, известное своим
консерватизмом, является сложным переговорщиком. Особенно когда дело
касается урегулирования торгово-экономических отношений. Об этом свидетельствует уже только то, что республика приступила к процессу вступления в ВТО лишь два года назад и до сих пор остаётся за рамками международной экономической кооперации в числе таких экзотических, островных
государств, как Аруба, Каймановы острова, Науру, Тувалу и др. К тому же,
понимая значимость вопроса для России, белорусская правящая элита также может использовать ситуацию в качестве весомого аргумента в спорах с РФ.
Особое место в блоке российско-белорусских энергетических вопросов
занимает белорусская атомная программа, в частности Белорусская атомная электростанция (БелАЭС). На фоне давних, более острых аспектов переговорного процесса, связанных с нефтью и природным газом, тема
БелАЭС, как может показаться, не является первостепенной. Однако в ближайшем будущем именно БелАЭС способна привнести в ситуацию коренные преобразования. Причём как в положительном, так и отрицательном
аспектах, в зависимости от решений, которые будут приняты в Москве.
Несмотря на колоссальную для Белоруссии стоимость БелАЭС (более
10 млрд долл.) и скорый ввод станции в эксплуатацию, белорусское руководство не имеет чёткого видения относительно сбыта атомной энергии.
Первоначальный расчёт на экспорт электричества в европейском направлении, прежде всего, в страны Балтии, как и прогнозировали эксперты,
оказался не состоятельным. Между тем Минск озвучивает планы по дальнейшему развитию национальной атомной программы. Так, президент
А. Лукашенко заявил о вероятности возведения ещё одной атомной станции, в восточной части страны.
В целом данные планы преподносятся как всё то же пресловутое намерение уйти от зависимости по российским газу и нефти. Но, поскольку
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строительство последующих атомных электростанций будет снова возложено на российского подрядчика, идея обретения Белоруссией энергетической самостоятельности посредством замены нефти и газа на атомное
электричество выглядит неубедительно.
Скорее, заявление президента А. Лукашенко о возможном строительстве
в стране второй АЭС можно рассматривать как положительный посыл. То,
что в качестве площадки под строительство предполагаемого объекта фигурирует восточная область Белоруссии, а значит, проект предполагает экспортную ориентацию именно на российский и евразийский рынки, явное
тому подтверждение.
Правда, перспектива появления нового стратегического заказа, как заметил А. Лукашенко, возможна при условии успешной эксплуатации первой БелАЭС. Определённость в данном вопросе появится, когда станет
известна окончательная стоимость БелАЭС, а значит, и стоимость произведённой на ней электроэнергии. Принимая во внимание величину российского кредита (от 10 млрд долл.) на строительство объекта, глава Белоруссии спрогнозировал вероятность дотирования белорусской атомной
электроэнергии 13.
Жёсткая, бескомпромиссная позиция Москвы по окончательной цене
за БелАЭС, возвращению долга и безучастности в вопросе сбыта белорусской атомной энергии непременно загонит Минск в долговую яму и, вероятнее всего, вынудит руководство республики искать поддержки на Западе.
С другой стороны, при наличии сбыта атомной энергии в Россию, перспектива сотрудничества на атомной энергетической площадке видится вполне
выгодной и даст подрядчику (т. е. России) дополнительные миллиарды,
привязав Белоруссию экономически, а значит, и политически.
Таким образом, к настоящему моменту, с целью повышения безопасности энергетических потоков, Россия создала для себя достаточно эффективную альтернативу как украинскому, так и белорусскому маршрутам,
выходя на азиатские рынки и работая с крупными потребителями (Германия и др.) напрямую, при поставках углеводородов в западном направлении
всё больше используются российские порты.
Тем не менее нельзя утверждать, что с появлением новых энергетических
маршрутов традиционные направления утратят для России свою стратегическую сущность.
Во-первых, альтернативные проекты ещё находятся в стадии строительства (к примеру, «Северный поток – 2»), во-вторых, данный вопрос в силу
своей важности может легко перерасти из экономического в политический,
13 Лукашенко заявил о возможном строительстве второй АЭС в Белоруссии // http://
eurasia.expert/lukashenko-zayavil-o-vozmozhnom-stroitelstve-vtoroy-aes-v-belarusi/, дата обращения 03.09.2019.
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что для России нежелательно. Ведь с потерей Белоруссии Москва лишится
не только союзника, но и ведущего члена ЕАЭС.
Если Минск будет закупать у России меньше нефти и газа, экономически РФ ничего не потеряет и даже выиграет, однако, в политической области потери очевидны. Есть основания полагать, что покупка Россией
белорусских НПЗ решила бы проблемы обеих сторон. Зондирование настроений правящей белорусской элиты относительно такой перспективы
уже отмечено. Некоторые аналитики полагают, что, оказавшись в столь
сложном финансово-экономическом положении, Белоруссии было бы разумно уступить России свои нефтеперерабатывающие предприятия. Данные посылы были усилены информационными вбросами о якобы начатых
по этому поводу переговорах. Председатель концерна «Белнефтехим»
А. Рыбаков отказался комментировать тему вероятных переговоров, заявив, однако, что официальных предложений из Москвы по покупке НПЗ
пока не поступало. Как бы то ни было, реализация столь масштабных
и сложных задач потребует значительной политической воли от российско-белорусской властной элиты и времени, дефицит которого ощущается всё острее [Юшков, 2019b].
Таким образом, можно прогнозировать сохранение в текущем году прений по энергетическим вопросам в отношениях союзных государств 14. Судя
по сложившему положению, переговоры по тарифам на природный газ для
Минска с 2020 г. будут носить сложный характер, так как они накладываются на не менее ощутимую для белорусской экономики проблему компенсации за налоговый манёвр. Находящийся в условии цейтнота Минск заинтересован в скорейшем достижении компромисса, хотя и не спешит
рассматривать предлагаемые Москвой варианты сотрудничества в силу
свойственного белорусской правящей элите консерватизма.
В свою очередь российское руководство игнорирует сделанные белорусской стороной предложения как в том, что касается объёмов компенсации,
так и по цене на газ, считая их чрезмерно завышенными и несоответствующими нынешнему уровню интеграционных отношений. Данные обстоятельства стимулируют белорусскую сторону к поиску альтернативных поставщиков энергетического сырья, чем непременно постараются
воспользоваться конкуренты России 15.
На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие
выводы:
14

Лукашенко ожидает баталий в переговорах о цене на газ после 2020 г. // https://sputnik.
by/economy/20190301/1040383968/Lukashenko-ozhidaet-bataliy-v-peregovorakh-o-tsene-na-gazposle-2020-goda.html, дата обращения 03.09.2019.
15 «Вопрос в цене». Лукашенко пригрозил найти замену нефти из России // http://www.
top-r.ru/news/46960.html, дата обращения 03.09.2019.
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Консерватизм белорусской политической элиты, с одной стороны,
и стратегические планы российского руководства по расширению экспортного потенциала энергетической сферы РФ вкупе с намерениями относительно дальнейшего развития ЕАЭС – с другой, создали беспрецедентно
сложную обстановку для достижения компромисса в энергетических спорах
двух стран.
При отсутствии уступок со стороны России высока вероятность проведения Минском энергетической политики аналогичной той, которую практикуют Польша, Украина и прибалтийские государства, включая закупки
нероссийских углеводородов. При этом не исключено, что относительно
малая рентабельность западного сырьевого вектора будет компенсирована
Минску вышеназванными акторами через различные преференции не только в экономической, но и политической сферах.
Вместе с тем возвращение России к прежней политике экономически
необоснованного покровительства Белоруссии в энергетической сфере порождает иждивенческие настроения у белорусской правящей элиты и создаёт благоприятную среду для подпитывания соседней Украины российским сырьём посредством перенаправления в Киев льготных для Минска
поставок нефти и газа, а также их производных, вопреки воле Москвы.
Как видно, конструктивное решение состоит в том, чтобы сохранить
привязку белорусского энергетического комплекса к российской сырьевой
базе, не создавая при этом для Белоруссии льготного режима. Положительным примером в этом смысле может служить возведение российскими специалистами и на российский кредит БелАЭС. При условии согласия Москвы выступить потребителем белоруской атомной энергии, данный проект
способен укрепить белорусско-российские отношения в означенном
сегменте энергетического блока, и – напротив – усилить размежевание
в случае отстранения РФ от проблем с реализацией продукции БелАЭС
и установления жёстких рамок возвращения кредита. Иными словами, целесообразно уходить от односложных отношений, при которых одна сторона только даёт сырьё, а другая только потребляет. Следует выстраивать
более сложные, взаимозависимые конструкции, разрушить которые нельзя
будет только лишь политической волей правящей группы и банальной заменой российского сырья нероссийским, исходя только лишь из ценовой
конъюнктуры.

56

Геоэкономика энергетики

3/2019

Г. Волков

•

Геополитические аспекты расширения энергетического сотрудничества Белоруссии с ЕАЭС

Список литературы
Василевский А. М. 2019. В Минске объяснили, почему Лукашенко не стал ссориться с Киевом // https://tehnowar.ru/102941-v-minske-objasnili-pochemulukashenko-ne-stal-ssoritsja-s-kievom.html, дата обращения 04.10.2019.
Ильяшевич А. 2019. Белоруссия рассчитывает до конца года начать импорт
нефти, альтернативной российской // https://www.belta.by/economics/view/
belarus-rasschityvaet-do-kontsa-goda-nachat-import-nefti-alternativnojrossijskoj-345115-2019/ дата обращения 04.10.2019.
Катона В. 2019. Польская альтернатива «Северному потоку»: почему Балтийский газопровод будет убыточным // http://eurasia.expert/polskaya-alternativasevernomu-potoku, дата обращения 04.10.2019.
Маненок Т. 2019. Мнимые издержки Белоруссии от вступления в ВТО несравнимы с потерями от налогового манёвра // https://www.belrynok.by/2019/02/07/
mnimye-izderzhki-belarusi-ot-vstupleniya-v-vto-nesravnimy-s-poteryami-otnalogovogo-manevra/, дата обращения 04.10.2019.
Юшков И. В. 2019a. Белорусии выгоднее всего закупать нефть в странах
ЕАЭС // http://eurasia.expert/belarusi-vygodnee-vsego-zakupat-neft-v-stranakheaes/, дата обращения 04.10.2019.
Юшков И. В. 2019b. Что мешает Белоруссии и России решить энергетический
спор // http://eurasia.expert/chto-meshaet-belarusi-i-rossii-reshit-energeticheskiyspor/, дата обращения 04.10.2019.
Бабич: Россия будет рада альтернативным поставкам нефти в Белоруссию //
https://sputnik.by/economy/20190117/1039630281/Babich-Rossiya-budet-radaalternativnym-postavkam-nefti-v-Belarus.html, дата обращения 04.10.2019.
Белоруссии выгоднее всего закупать нефть в странах ЕАЭС – эксперт //
http://eurasia.expert/belarusi-vygodnee-vsego-zakupat-neft-v-stranakh-eaes/, дата
обращения 04.10.2019.
Белорусские нефтяники пробурили в Эквадоре вторую за месяц скважину //
https://sputnik.by/video/20190124/1039737234/Belorusskie-neftyanikiproburili-v-Ekvadore-vtoruyu-za-mesyats-skvazhinu.html, дата обращения 04.10.2019.
«Вопрос в цене». Лукашенко пригрозил найти замену нефти из России //
http://www.top-r.ru/news/46960.html, дата обращения 04.10.2019.
«Гомельтранснефть»: России будет невыгодно экспортировать нефть через
порты // https://sputnik.by/economy/20190419/1040855195/Gomeltransneft-Rossiibudet-nevygodno-eksportirovat-neft-cherez-porty.html, дата обращения 04.10.2019.
Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию, но нужна виза России //
https://news.mail.ru/politics/37383590/? frommail=1, дата обращения 04.10.2019.
Литва хочет перевести БелАЭС на природный газ // https://sputnik.by/
politics/20190304/1040402720/Litva-khochet-perevesti-BelAES-na-prirodnyy-gaz.
html, дата обращения 04.10.2019.
3/2019

Геоэкономика энергетики

57

Геопо литик а и э нер ге т и ч е с к а я б е з о п а с н о с т ь

Лукашенко заявил о возможном строительстве второй АЭС в Белоруссии //
http://eurasia.expert/lukashenko-zayavil-o-vozmozhnom-stroitelstve-vtoroyaes-v-belarusi/, дата обращения 04.10.2019.
Лукашенко ожидает баталий в переговорах о цене на газ после 2020 г. // https://
sputnik.by/economy/20190301/1040383968/Lukashenko-ozhidaetbataliy-v-peregovorakh-o-tsene-na-gaz-posle-2020-goda.html, дата обращения
04.10.2019.
Лукашенко о ядовитой нефти: «Потери огромные, сотни миллионов долларов!» // https://news.mail.ru/politics/37248011/?frommail=1, дата обращения
04.10.2019.
МВФ назвал потери от налогового манёвра риском для экономики Белоруссии // https://sputnik.by/economy/20190118/1039643001/MVF-nazval-poteri-otnalogovogo-manevra-riskom-dlya-ekonomiki-Belarusi.html, дата обращения
04.10.2019.
Минфин: Москва и Минск продолжают обсуждать компенсацию налогового
манёвра // https://sputnik.by/economy/20190516/1041184573/Minfin-Moskvai-Minsk-prodolzhayut-obsuzhdat-kompensatsiyu-nalogovogo-manevra.html, дата
обращения 04.10.2019.
«Нафтогаз» назвал четыре шага на случай приостановки транзита Россией //
https://tehnowar.ru/102707-naftogaz-nazval-chetyre-shaga-na-sluchaj-priostanovkitranzita-rossiej.html, дата обращения 04.10.2019.
Польша готовится к прекращению поставок российского газа через Украину? // https://eadaily.com/ru/news/2018/09/24/polsha-gotovitsya-k-prekrashcheniyupostavok-rossiyskogo-gaza-cherez-ukrainu, дата обращения 04.10.2019.
Польша и Словакия начали строительство газового интерконнектора между
странами // https://interfax.com.ua/news/economic/532214.html, дата обращения
04.10.2019.
Сможет ли Прибалтика поживиться на нефтяном споре России и Белоруссии? // https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/25042019-smozhet-lipribaltika-pozhivitsya-na-neftyanom-spore-rossii-i-belarusi/#, дата обращения
04.10.2019.

58

Геоэкономика энергетики

3/2019

Г. Волков

•

Геополитические аспекты расширения энергетического сотрудничества Белоруссии с ЕАЭС

GLEB Y. VOLKOV,
Candidate of Political Sciences, Representative of the Institute of CIS
in Belarus.
Address: Russian Federation, Moscow, 119180, B. Polyanka str.,
7/10, p. 3.
E-mail: rujansergeev@mail.ru

GEOPOLITICAL ASPECTS
OF EXPANDING ENERGY COOPERATION
BETWEEN BELARUS
AND THE EAEU COUNTRIES
Keywords: Belarus, cooperation, energy, geopolitics, the Eurasian economic Union.
Abstract
The article discusses the geopolitical aspects of expanding cooperation between
Belarus and the EAEU countries in the energy sector. The paper assesses the activities
of the Belarusian leadership and the prospects for further cooperation.

References
Vasilevsky A. M. 2019. Minsk Explained Why Lukashenko Did Not Quarrel with
Kiev // https://tehnowar.ru/102941-v-minske-objasnili-pochemu-lukashenko-ne-stalssoritsja-s-kievom.html, accessed 04.10.2019. (InRuss.)
Ilyashevich A. 2019. Belarus Expects to Start Importing Oil Alternative to Russian
Oil by the End of the Year // https://www.belta.by/economics/view/belarus-rasschityvaet-do-kontsa-goda-nachat-import-nefti-alternativnoj-rossijskoj-345115-2019/, accessed 04.10.2019. (InRuss.)
Catona V. 2019. Polish Alternative to Nord Stream: Why the Baltic Gas Pipeline Will
Be Unprofitable // http://eurasia.expert/polskaya-alternativa-severnomu-potoku, accessed 04.10.2019. (InRuss.)
Manenok T. 2019. Imaginary Costs of Belarus From WTO Accession Are Incomparable with Losses from Tax Maneuver // https://www.belrynok.by/2019/02/07/mnimye-izderzhki-belarusi-ot-vstupleniya-v-vto-nesravnimy-s-poteryami-ot-nalogovogomanevra/, accessed 04.10.2019. (InRuss.)
3/2019

Геоэкономика энергетики

59

Геопо литик а и э нер ге т и ч е с к а я б е з о п а с н о с т ь

Yushkov I. V. 2019a. Belarus Is Most Profitable to Buy Oil in the EAEU Countries //
http://eurasia.expert/Belarus-vygodnee-vsego-zakupat-neft-v-stranakh-eaes/, accessed
04.10.2019. (InRuss.)
Yushkov I. V. 2019b. What Prevents Belarus and Russia to Solve the Energy Dispute // http://eurasia.expert/chto-meshaet-belarusi-i-rossii-reshit-energeticheskiyspor/, accessed 04.10.2019. (InRuss.)
Babich: Russia Will be Glad to Alternative Oil Supplies to Belarus // https://sputnik.
by/economy/20190117/1039630281/Babich-Rossiya-budet-rada-alternativnym-postavkam-nefti-v-Belarus.html, accessed 04.10.2019. (InRuss.)
Belarus is Most Profitable to Buy Oil in the EAEU Countries-expert //
http://eurasia.expert/Belarus-vygodnee-vsego-zakupat-neft-v-stranakh-eaes/, accessed
04.10.2019. (InRuss.)
Belarusian Oil Workers Drilled the Second Well in Ecuador in a Month // https://
sputnik.by/video/20190124/1039737234/Belorusskie-neftyaniki-proburili-v-Ekvadorevtoruyu-za-mesyats-skvazhinu.html, accessed 04.10.2019. (InRuss.)
The Question Is Price. Lukashenko Threatened to Find a Replacement for Oil from
Russia // http://www.top-r.ru/news/46960.html, accessed 04.10.2019. (InRuss.)
Gomeltransneft: It Will be Unprofitable for Russia to Export Oil Through Ports //
https://sputnik.by/economy/20190419/1040855195/Gomeltransneft-Rossii-budetnevygodno-eksportirovat-neft-cherez-porty.html, accessed 04.10.2019. (InRuss.)
Kazakhstan is Ready to Supply Oil to Belarus, But Russia Needs a Visa // https://
news.mail.ru/politics/37383590/?frommail=1, accessed 04.10.2019. (InRuss.)
Lithuania Wants to Transfer Belarusian NPP to Natural Gas // https://sputnik.by/
politics/20190304/1040402720/Litva-khochet-perevesti-BelAES-na-prirodnyy-gaz.
html, accessed 04.10.2019. (InRuss.)
Lukashenko Said about the Possible Construction of a Second Nuclear Power Plant
in Belarus // http://eurasia.expert/lukashenko-zayavil-o-vozmozhnom-stroitelstvevtoroy-aes-v-belarusi/, accessed 04.10.2019. (InRuss.)
Lukashenko Expects Battles in Negotiations on Gas Price after 2020 // https://sputnik.by/economy/20190301/1040383968/Lukashenko-ozhidaet-bataliy-v-peregovorakh-o-tsene-na-gaz-posle-2020-goda.html, accessed 04.10.2019. (InRuss.)
Lukashenko on Poisonous Oil: «Losses are Huge, Hundreds of Millions of Dollars!» // https://news.mail.ru/politics/37248011/?frommail=1, accessed 04.10.2019.
(InRuss.)
The IMF Called the Losses from the Tax Maneuver a Risk for the Economy of Belarus // https://sputnik.by/economy/20190118/1039643001/MVF-nazval-poteri-otnalogovogo-manevra-riskom-dlya-ekonomiki-Belarusi.html, accessed 04.10.2019.
(InRuss.)
Finance Ministry: Moscow and Minsk Continue to Discuss Compensation
Tax Maneuver // https://sputnik.by/economy/20190516/1041184573/Minfin-

60

Геоэкономика энергетики

3/2019

Г. Волков

•

Геополитические аспекты расширения энергетического сотрудничества Белоруссии с ЕАЭС

Moskva-i-Minsk-prodolzhayut-obsuzhdat-kompensatsiyu-nalogovogo-manevra.html,
accessed 04.10.2019. (InRuss.)
Naftogaz Called Four Steps in Case of Suspension of Transit by Russia // https://
tehnowar.ru/102707-naftogaz-nazval-chetyre-shaga-na-sluchaj-priostanovki-tranzitarossiej.html, accessed 04.10.2019. (InRuss.)
Poland is Preparing to Stop Russian Gas Supplies Through Ukraine? // https://
eadaily.com/ru/news/2018/09/24/polsha-gotovitsya-k-prekrashcheniyu-postavokrossiyskogo-gaza-cherez-ukrainu, accessed 04.10.2019. (InRuss.)
Poland and Slovakia Started Construction of Gas Interconnector Between the Countries // https://interfax.com.ua/news/economic/532214.html, accessed 04.10.2019.
(InRuss.)
Can the Baltic States Profit from the Oil Dispute Between Russia and Belarus? //
https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/25042019-smozhet-li-pribaltikapozhivitsya-na-neftyanom-spore-rossii-i-belarusi/#, accessed 04.10.2019. (InRuss.)

3/2019

Геоэкономика энергетики

61

ГЕОПОЛИТИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сергей ЛАВРЕНОВ

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ
ДЛЯ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ МОЛДАВИИ
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
В статье рассматриваются основные вызовы, которые угрожают энергетической безопасности Молдавии в связи с истечением срока в 2019 г. действующего контракта о поставке российского газа, а также иными обстоятельствами, связанными, прежде всего, с тем, что Молдавия может лишиться
транзитных денег в случае, если не будет подписан соответствующий договор
между Россией и Украиной; анализируется возможность использования Кишинёвом иных, альтернативных, помимо российского, маршрутов поставки газа.

Введение
В конце декабря 2019 г. у Молдавии истекает срок действующего контракта о поставке газа от российского концерна «Газпром». Одновременно
подходит к концу срок действия договора о транзите российского газа через
украинскую и – далее – через молдавскую территорию в ряд европейских
стран. Прекращение транзита через территорию Украины грозит не только
большими убытками для молдавского бюджета, но и поставит под угрозу
энергобезопасность страны.
Ситуация неопределённости вынуждает Кишинёв активизировать усилия по поиску иных маршрутов газовых поставок. Пока же Молдавия остаётся в жёсткой зависимости от российского газа. В 2018 г. «Газпром» поставил в Молдавию 2,9 млрд куб. м газа (на 8,4 % больше, чем в 2017 г.), за
ЛАВРЕНОВ Сергей Яковлевич – доктор политических наук, профессор, заведующий отделом
Молдовы и Приднестровья Института СНГ. Адрес: Российская Федерация, г. Москва, 119180, ул.
Б. Полянка, д. 7/10, стр. 3. E-mail: lavrs2009@yandex.ru. SPIN-код: 1439-5583
Ключевые слова: электроэнергия, газ, концерн «Газпром», «Молдовагаз», газопровод Унгены –
Кишинёв, Молдавская ГРЭС.
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первый квартал 2019 г. объём поставок несколько сократился, но это не
меняет общей картины 1.

Суть вызовов для молдавской энергетики
Переговоры о заключении нового российско-молдавского договора по
газовым поставкам уже начались, однако препятствием для этого является нерешённость вопроса о транзите «голубого топлива» через Украину.
Россия уже предложила украинской стороне продлить контракт на транзит
российского газа через её территорию, действие которого заканчивается
1 января 2020 г. Однако ясности в отношении окончательного решения
Киева, которое будет носить прежде всего политический характер пока
нет. Ранее представители Украины неоднократно заявляли о готовности
прекратить транзит газа из России. Инициированные Еврокомиссией
трёхсторонние переговоры с Россией и Украиной относительно транзита
газа в Европу после 2019 г. также на сегодняшний день не привели к конкретным договорённостям. Тем не менее ЕС, безусловно, заинтересован
в сохранении транзита газа через Украину и придерживается схожей с Россией позиции. Однако он настаивает на подписании договора как минимум на 10 лет, российская сторона предпочитает заключение однолетнего
контракта. При отсутствии договорённости, Молдавия может утратить
«транзитные» деньги за российский газ, поставляемый на Балканы *. Речь
идёт о сумме в несколько десятков миллионов долларов, предназначением которых являлась компенсация конечных тарифов для населения республики.
Важнейшим для молдавской стороны, о чём свидетельствует «челночная» дипломатия президента Молдавии И. Додона, является также вопрос
о цене поставляемого российского газа. Пришедшая к власти в Молдавии
правящая коалиция (ACUM ** и Партия социалистов Молдавии, ПСМ)
в своих предвыборных обещаниях выдвинула обширную социальную программу и поэтому крайне заинтересована в том, чтобы поддерживать потребительские цены на газ на стабильном уровне. В общественном мнении
страны ответственность за реализацию социальной программы связывается прежде всего с социалистами. Данная проблема неоднократно обсуждалась президентом Молдавии И. Додоном и председателем правления ПАО

1

Поставки российского природного газа в Молдавию в 2019 г. сократились // https://
point.md/ru/novosti/ekonomika/postavki-rossiiskogo-prirodnogo-gaza-v-moldovu-v-2019-godusokratilis, дата обращения 12.09.2019.
* Стоимость транзита составляла 25 долл. за тыс. куб. м.
** В избирательный блок ACUM («Сейчас») вошли проевропейские партии «Действие
и солидарность» и политическая партия «Платформа Достоинство и правда».
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«Газпром» А. Миллером, в том числе 2 сентября 2. Обсуждался этот вопрос
и на высшем уровне на встрече В. В. Путина и И. Додона 7 сентября. По
словам Додона, на встречах была достигнута договорённость о том, что
с 1 октября 2019 г. стоимость поставляемого в Молдавию газа будет снижена на 10–15 долл. (в настоящее время она составляет 235 долл. за тыс. куб.
м. С 1 января 2020 г. цена за газ должна быть снижена на 45–50 долл.,
а с 1 апреля 2020 г. – на 70 долл.3.
Председатель правления «Молдовагаз» В. Чебан в интервью отметил, что
нынешний договор с «Газпромом» остаётся выгодным для Молдавии, а применяющаяся в нём формула расчёта цены на газ позволяет не переплачивать
в периоды максимального потребления.
«Наш интерес заключается в продлении договора с российским газовым
холдингом как минимум на три года», – отметил В. Чебан 4.
Тема продления срока действия существующих договоров о поставке
и транзите природного газа, а также подписания новых договоров стала обсуждаться на заседании российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшейся 19 сентября 5.
Одновременно на переговорах был поднят вопрос о задолженности молдавской стороны за предыдущие поставки газа. В настоящее время общий
долг АО «Молдовагаз» перед «Газпромом» составляет около 7 млрд долл.
(при этом примерно 95 % задолженностей приходится на Приднестровский
регион и лишь 5 % – на правобережную Молдавию). Президент И. Додон
заявлял ранее, что Молдавия ни при каких обстоятельствах не будет погашать долг Приднестровского региона за потреблённый российский природный газ, поскольку намерена рассчитываться только за собственное
потребление «голубого топлива». По его мнению, консенсус по проблеме
долга Приднестровья за газ может быть решён лишь в контексте политиче2
Додон обсудил вопрос поставок газа в Молдавию с главой «Газпрома» // https://aif.md/
dodon-obsudil-vopros-postavok-gaza-v-moldovu-s-glavoj-gazprom-foto-video/, дата обращения
24.06.2019.
3
И. Додон договорился с В. В. Путиным о том, что цена на газ не будет увеличена // http://
www.vedomosti.md/news/igor-dodon-dogovorilsya-s-vladimirom-putinym-o-tom-chto-cena, дата
обращения 08.07.2019.
4 Чебан о поставках газа в Молдавию: с 1 октября цена снизится на 10–15 долл. // https://
point.md/ru/novosti/ekonomika/cheban-o-postavkakh-gaza-v-moldovu-s-1-oktiabria-tsenasnizitsia-na-10–15, дата обращения 13.10.2019.
5 Поставки газа в Молдавию обсудили в рамках молдавско-российской межправкомиссии // https://ru.sputnik.md/economics/20190919/27606873/postavka-gaz-moldova-obsudili-namoldavsko-rossiyskoy-mezhpravkomissi.html, дата обращения 14.09.2019.
* Крупнейшими акционерами компании «Молдовагаз» являются «Газпром» (50 % акций),
правительство Молдавии (35,33 %) и администрация Приднестровья (13,44 %), передавшая
свои акции в доверительное управление российскому газовому холдингу.
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ского решения приднестровского конфликта *. На заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству договорились
о создании приемлемого механизма погашения накопленной задолженности за газ АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром». Однако подробности
договорённости не раскрываются [Степанов, 2019].

Альтернативные варианты газовых поставок
Тем временем ситуация неопределённости с поставками российского газа
побуждает Кишинёв к поиску альтернативных решений, в том числе с украинской стороной. Предварительным итогом переговоров между «Молдовагаз» и «Укртрансгаз» стала договорённость о подготовке с 1 января 2020 г. нового маршрута для импорта природного газа из Румынии. В частности,
20 августа 2019 г. компания «Укртрансгаз» заявила, что совместно с операторами газотранспортной системы (ГТС) других стран (Молдавии, Румынии
и Болгарии) были согласованы основные технические решения для создания
новых импортных мощностей на базе системы трансбалканских трубопроводов по направлению «юг – север» (реверс по трубопроводу «Транзит – 1») *.
Заявлено также, что уже к 1 января 2020 г. странами-участниками будут
созданы постоянные мощности для импорта газа из Румынии объёмом
1,5 млрд куб. м в год, независимо от объёмов транзита российского газа по
территории Украины. Транспортировку газа от точки Исакча-1 – Орловка
предполагается осуществлять по магистральным газопроводам «Раздельная – Измаил» и «Шебелинка – Днепропетровск – Кривой Рог – Измаил».
Однако к подобным заявлениям следует относиться с осторожностью,
поскольку реализация подобного рода проектов предполагает значительные
инвестиции. В частности, для работы в реверсном режиме необходима как
минимум модернизация пограничных газоизмерительных станций «Гребеники» (Украина) и «Каушаны» (Молдавия). Заявление официальных лиц
Киева и Кишинёва о том, что для Украины и Молдавии данный проект
имеет стратегическое значение, обеспечив диверсификацию путей поставок
газа, не смогут заменить сами инвестиции.
В этой связи Кишинёв по-прежнему уделяет повышенное внимание
строительству участка газопровода Яссы-Унгены. Судя по графику развёрнутых работ, на этот раз Бухарест и Кишинёв всерьёз намерены завершить
строительство очередной нитки газопровода Унгены – Кишинёв в установленный срок, то есть к концу 2019 г. Стимулом для Кишинёва к быстрому
завершению строительства газопровода являются перспективы того, что,
благодаря этому проекту, Молдавия сможет подключиться к газовой систе*

Трубопровод «Транзит – 1» является одним из трёх трубопроводов трансбалканского
маршрута, в настоящее время используется для транспортировки газа в Болгарию.
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ме ЕС и тем самым существенно ослабить зависимость от российского газа.
Однако бесперебойное функционирование газопровода предполагает наличие необходимой инфраструктуры, строительство которой только начато. Как следствие, уже появились прогнозы относительно того, что завершение строительства газопровода можно ожидать не ранее 2021 г. Однако
и это долгожданное для Кишинёва событие не сможет кардинально изменить газовую ситуацию в Молдавии. Мощности строящейся ветки не хватит
для покрытия потребляемого Молдавией газа.
Помимо указанных, Кишинёв рассматривает и иные сценарии диверсификации газовых поставок. Первый заключается в попытке заключения
договора с Россией о поставках газа в Молдавию через магистральный газопровод «Турецкий поток» (Turk Stream). По заявлению В. Чебана, «мы
работаем по вопросу обеспечения реверсных поставок, в том числе через
нашу инфраструктуру, которая находится в Вулканештах, Каушанах и Тирасполе, для того, чтобы поставить газ из „Турецкого потока“ через трансбалканский коридор по маршруту Турция – Болгария – Румыния – Молдавия», подчеркнул глава «Молдовагаза» 6.
Для справки МГП «Турецкий поток» имеет протяжённость 1100 км, проходит из России в Турцию по дну Чёрного моря и дальше – в сопредельные
страны. Он делится на две ветки: первая предназначена для турецкого рынка;
вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы, для чего ветка должна
пройти через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии. Поставки российского газа в Болгарию и Сербию предполагается начать в 2020 г., в Венгрию –
в 2021 г., а в Словакию – во второй половине 2022 г. При этом для того, чтобы
Болгария и Румыния могли воспользоваться поставками газа из «Турецкого
потока», им предстоит достраивать газопровод на собственной территории.
Другой вариант предполагает получение реверсивного газа из Украины.
Необходимым условием этого является аренда её подземных газовых хранилищ, что повлечёт за собой неизбежное удорожание газа. Кроме того,
Кишинёв должен быть уверен в том, что украинцы, в случае необходимости,
беспрепятственно поставят Кишинёву находящийся у них на хранении газ,
учитывая, что в зимний период у них самих могут возникнуть проблемы
с «голубым» топливом. Тем не менее премьер-министр республики М. Санду положительно оценила этот вариант, подчеркнув, что в настоящее время
Молдавия покупает газ у «Газпрома» по цене, по которой могла бы покупать
реверсный газ с Украины 7. Впрочем, подобные декларативные заявления
6

Чебан о поставках газа в Молдавию: с 1 октября цена снизится на 10–15 долл. // https://
regtrends.com/2019/09/30/cheban-o-postavkah-gaza-v-moldovu-s-1-oktyabrya-cena-snizitsyana-10-15/, дата обращения 13.10.2019.
7 Молдавия готова покупать реверсный газ на Украине // https://regtrends.com/2019/07/25/
moldova-gotova-pokupat-reversnyj-gaz-v-ukraine/, дата обращения 14.08.2019.
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надо рассматривать, скорее, как способ давления на Москву в надежде добиться скидки цены на топливо.
Помимо прочего, данный вариант способен решить проблему лишь частично, поскольку позволит обеспечить газом лишь север страны и частично Кишинёв. Для того, чтобы поставлять газ в центральные и южные районы
Молдавии, Кишинёв будет вынужден закупать дополнительное топливо для
теплоэлектростанций (ТЭЦ) для поддержания необходимого уровня давления. Соответственно, этот сценарий также ведёт к неизбежному удорожанию цены на газ.
Гипотетически существует ещё один вариант – закупать российский
газ, который будет поставляться в Румынию после того, как будет запущен трубопровод «Северный поток» *. Однако и этот вариант требует значительных инвестиций для модернизации существующей газовой инфраструктуры.
В этом контексте Кишинёв не исключает возможности строительства
газохранилищ на собственной территории. С этой целью Молдавия уже
высказала намерение получить у ЕС срочный кредит. Об этом, в частности,
5 сентября говорилось на встрече президента РМ И. Додона, а также главы
Министерства экономики и инфраструктуры Молдавии В. Брынзана с заместителем руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам
расширения и соседства К. Матерновой. Стороны обговорили также возможность строительства ЛЭП от 400 кВ для транспортировки электроэнергии между Вулканештами и Кишинёвом, а также расширения преобразовательной станции Кишинёв – Вулканешты 8.
На встрече И. Додона и В. Брынзана с вице-президентом Еврокомиссии, комиссаром по энергетическому союзу М. Шефчовичем обсуждались
всё те же вопросы – сотрудничество ЕС, Молдавии и Украины для обеспечения безопасности маршрута поставки природного газа в реверсивном
режиме по трансбалканскому трубопроводу (проект «Турецкий поток»),
а также проблема безопасного хранения природного газа, предназначенного для Молдавии, в украинских резервуарах [Зверев, 2019].

8

Вопрос строительства электростанции в Вулканештах Министр экономики обсудил
в Брюсселе // https://www.gagauzinfo.md/top2/48872-vopros-stroitelstva-elektrostancii-vvulkaneshtah-ministr-ekonomiki-obsudil-v-bryussele.html, дата обращения 18.06.2019.
* «Северный поток» – ранее морская часть Северо-Европейского газопровода, магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря.
Является морской частью одной из веток системы газопроводов Ямал – Европа. Помимо Северного потока, в ветку входит газопровод «Грязовец-Выборг» в России и газопроводы OPAL
и NEL в Германии.
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Приднестровская проблема
Несмотря на то, что Кишинёв рассматривает Приднестровье как свою
административно-территориальную единицу, в сфере энергетической безопасности он выводит Тирасполь за скобки. Соответственно, приднестровские власти должны самостоятельно решать проблему своей энергетической
безопасности.
В Совбезе Приднестровья 18 сентября были рассмотрены возможные
сценарии действий в случае падения объёмов или полного прекращения
транзита российского газа. Это тем более актуально, что в настоящее время
практически вся теплоэнергетика Приднестровья работает на газе. По представленным расчётам, при отсутствии газа в регионе потребление электричества может вырасти в полтора раза. Необходимо отметить, что зимой
2008 г. Приднестровье уже оставалось без российского газа в течение двух
недель. Тогда из-за перегрузки на электросетях произошло несколько
аварий 9.
Нынешний план на случай экстренной ситуации предполагает создание
предпосылок по переводу системы теплоснабжения республики на жидкое
топливо, в первую очередь бюджетообразующих предприятий страны. Самым сложным для Приднестровья является предотвращение энергоколлапса в республике в случае возрастания нагрузки на электросети высокого
и низкого напряжения, а также вопрос обогрева жилых помещений в домах
с индивидуальными газовыми котлами. В обоих случаях это потребует приобретения дополнительной силовой арматуры и предохранительной автоматики 10.

Перспективы российско-молдавского взаимодействия
в энергетической сфере
Основными сферами энергетического взаимодействия России с Молдавией в настоящее время являются газовая и электроэнергетическая отрасли.
В настоящее время вся газотранспортная инфраструктура, за исключением
взаимоподключения Яссы – Унгены, управляется молдавско-российским
предприятием «Молдовагаз». Основным акционером предприятия является российский концерн «Газпром», который владеет долей в 50 % +1 акция
и управляет долей в 13,4 %, принадлежащей приднестровскому региону.
9

У Приднестровья есть план, как прожить без газа // https://point.md/ru/novosti/politika/
u-pridnestrovia-est-plan-kak-prozhit-bez-gaza, дата обращения 15.10.2019.
10 Пресс-конференция президента ПМР Вадима Красносельского в цитатах // https://
novostipmr.com/ru/news/19-08-29/press-konferenciya-prezidenta-pmr-vadima-krasnoselskogo-vcitatah, дата обращения 16.09.2019.

68

Геоэкономика энергетики

3/2019

С. Лавренов

•

Основные вызовы для энергобезопасности Молдавии в текущем году

Правительство Республики Молдова владеет блокирующим пакетом в 35,5%
акций «Молдовагаза», а ещё 1,3 % принадлежат различным физическим лицам [Доклад WatchDog. Масштабные махинации... 2019].
АО «Молдовагаз» занимается транспортировкой природного и сжиженного газа, строительством сетей газоснабжения и монтажом газового оборудования, а также газификацией и обслуживанием газового хозяйства на территории Республики Молдова. В настоящее время «Молдовагаз» снабжает
природным газом свыше 600 тыс. потребителей (в том числе 20 тыс. экономических агентов) в республике. Ежегодные поставки российского газа
в Молдавию составляют около 3 млрд куб. м, что полностью обеспечивает
потребности страны [Доклад WatchDog. Масштабные махинации... 2019].
Однако в последнее время ряд молдавских политиков и экспертов выступили с резкой критикой в адрес компании, в частности с обвинениями
в мошенническом руководстве. По их мнению, Национальное агентство по
регулированию в энергетике (НАРЭ), правительство и парламент приняли
ряд незаконных и необдуманных решений, а имущество предприятия расхищалось в особо крупных размерах. Такие выводы, в частности, содержатся в «Докладе о деятельности АО „Молдовагаз“ и схемах мошенничества
в отношении потребителей за последние 20 лет», который представило сообщество по вопросам общественных кампаний и государственной политики WatchDog. MD [Доклад WatchDog. Масштабные махинации... 2019].
Так, по мнению эксперта сообщества Watch Dog С. Тофилата, самые грубые
нарушения были допущены в процессе приватизации газотранспортных
сетей в 1995 г. и распределительных газопроводов в 1998 г., в результате передачи «Газпрому» мажоритарной доли в счёт погашения долгов за газ. Несмотря на то, что «Молдовагаз» владеет монополией в газовом секторе,
предприятие находится в состоянии банкротства, то есть имеющиеся у него
долги в несколько раз превышают стоимость его имущества. Основная причина этой ситуации, утверждает С. Тофилат, заключается в контрактной
схеме, согласно которой молдавский поставщик поставляет газ в приднестровский регион, не получая за него оплату. В результате «Молдовагаз»
продолжает накапливать огромные долги перед концерном «Газпром». Согласно докладу, ненадлежащее управление предприятием «Молдовагаз»
является ещё одним фактором, способствующим необоснованному повышению тарифов на газ и увеличению долга перед «Газпромом». В связи
с этим предлагается исключить из тарифа необоснованные расходы, а оплату остальных расходов распределить между акционерами, терпевшими нарушения на протяжении всей деятельности «Молдовагаза». Необходимо
отметить, что из правительственных кругов на этот доклад не последовало
опровержений.
Что касается ситуации с обеспеченностью Молдавии электроэнергией,
то одним из её основных поставщиков является молдавская государствен3/2019
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ная районная электростанция («Молдавская ГРЭС»), расположенная
в Приднестровье на берегу Кучурганского лимана, с установленной мощностью в 2520 МВт. Её многопрофильный характер обусловливает возможность производить электроэнергию с использованием как природного газа,
так угля и мазута. Это значительно повышает её устойчивость к различного
рода вызовам. В 2005 г. ЗАО «Молдавская ГРЭС» по итогам приватизации
вошла в состав российской группы Интер РАО ЕЭС, диверсифицированного энергохолдинга, присутствующего в различных сегментах электроэнергетической отрасли как в России, так и за рубежом. В частности, в России компания занимает лидирующие позиции в области экспорта-импорта
электроэнергии 11.
Необходимо отметить, что молдавское правительство отказалось гарантировать право собственности на объекты, расположенные в населённых
пунктах левобережья Днестра и в городе Бендеры, а значит гипотетически
может признать несостоятельными итоги приватизации ГРЭС. Неслучайно
НАРЭ Молдавии в настоящее время предпочитает выдавать лицензии Молдавской ГРЭС сроком только на полгода, стремясь диверсифицировать
поставщиков электроэнергии, привлекая в этом качестве в частности украинскую ДТЭК «Павлоградуголь».
Тем не менее «Молдавская ГРЭС» в настоящее время обеспечивает порядка половины потребности Молдавии в электроэнергии, являясь при
этом одним из трёх крупнейших приднестровских экспортёров. Необходимо отметить, что на обеспечение работы ГРЭС расходуется значительная
часть поставляемого в регион российского газа.

Заключение
Прекращение украинского транзита представляет собой серьёзный
вызов для Молдавии и Приднестровья. В этом случае Молдавия гипотетически может организовать импорт газа из Румынии. Однако при данном
сценарии Кишинёв может столкнуться с отсутствием свободных ресурсов
газа в Румынии, которая, несмотря на наличие собственной значительной
добычи, по-прежнему является газодефицитной страной и импортирует
порядка 1,5 млрд куб. м в год у России. Что касается поставок так называемого «реверсного» газа из Украины, то он также имеет российское
происхождение. В частности, Украина получает газ из Польши, Словакии, Венгрии, который по большей части поставляет им Россия. Так, по
11 Молдавская ГРЭС заинтересована в поставках электроэнергии на европейский рынок // https://point.md/ru/novosti/ekonomika/moldavskaia-gres-zainteresovana-v-postavkakhelektroenergii-na-evropeiskii-rynok, дата обращения 18.08.2019.
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данным Евростата, от 75 % до 100 % газа они закупают у России, продавая
Киеву излишки сырья 12.
Российский газ импортируется по принципу «бери или плати», согласно
которому покупатель обязан забрать законтрактованный объём топлива вне
зависимости от сложившихся обстоятельств – в противном случае, его ожидает штраф. Этим объясняется готовность словаков, поляков и венгров
продавать излишки газа украинцам. Реверсный газ обходится Украине дороже прямых поставок из России. Соответственно, любые альтернативные
варианты газоснабжения страны, помимо «Газпрома», будут стоить дороже
и Кишинёву. В связи с этим Молдавия после долгих поисков «на стороне»
будет вынуждена вернуться к поставкам российского газа, тем более с юридико-технической точки зрения это возможно даже после прекращения
украинского транзита. Даже если контракт на транзит между «Газпромом»
и украинским «Нафтогазом» будет расторгнут после 1 января 2020 г., для
продолжения поставок в Молдавию «Газпрому» надо будет заключить контракт с «Молдовагазом» на поставку газа по российской территории до границы с Украиной, а «Молдовагазу» – взять на себя ответственность за транзит газа через Украину до своих конечных потребителей, что позволит
купировать основный вызов для энергетической безопасности Молдавии.
12

Реверсом единым. Молдавия собралась покупать газ у Украины // http://www.aif.ru/
money/market/reversom_edinym_moldaviya_sobralas_pokupat_gaz_u_ukrainy, дата обращения
12.10.2019.
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The article deals with the main challenges that threaten Moldova’s energy security due to the expiration of the current contract for the supply of Russian gas in
2019, as well as other circumstances related, first of all, to the fact that Moldova
may lose transit money if the corresponding agreement between Russia and Ukraine
is not signed; the possibility of using other alternative gas supply routes besides the
Russian one is analyzed.
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ОБЩИХ РЫНКОВ
В статье изучены основные проблемы формирования общего энергетического рынка ЕАЭС. Отдельно рассмотрены перспективы формирования
общих рынков электроэнергии, природного газа, нефти и нефтепродуктов.
Представлены особенности энергетического рынка Армении с определением ключевых рисков, угроз и вызовов энергетической безопасности. Выявлены ключевые проблемы интеграции энергосистемы Армении в ОЭР.

Введение
В докладе о реализации основных направлений интеграции в рамках
Евразийского экономического союза [Доклад о реализации... 2018], создание общего энергетического рынка (ОЭР) признано одним из основных
интеграционных направлений Евразийского экономического союза
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(ЕАЭС). В этом же докладе указано, что на площадке Комиссии рассматриваются вопросы регламентации проведения скоординированной энергетической политики. Однако вносимые предложения поддерживаются не всеми государствами-членами ЕАЭС, т. е., будучи базовым направлением для
интеграционного процесса, ОЭР тем не менее является наиболее спорным
направлением интеграции. Формирование общих рынков электроэнергии,
газа, нефти и нефтепродуктов, которые должны способствовать равномерному энергетическому развитию стран-членов Союза, и от чего зависит
будущее общего евразийского экономического пространства, сталкивается
с рядом проблем, без решения которых невозможна успешная энергетическая интеграция. Необходима разработка единых принципов и правил
функционирования энергетических систем. Только при наличии легко
адаптируемых друг к другу национальных рынков можно говорить об
успешной, стабильной и долгосрочной интеграции.
То, что общие энергетические рынки должны стать двигателями интеграционного процесса в ЕАЭС, особенно с учётом растущей энергоёмкости
национальных экономик, не вызывает сомнений. В официальной риторике правительств всех членов Союза этот тезис присутствует постоянно и высказывается на разных уровнях. Однако на практике при рассмотрении
вопроса формирования общих рынков на прикладном уровне эта риторика
трансформируется, порой приобретая кардинально противоположный характер. Даже при отсутствии крайне противоположных точек зрения, скептицизм при рассмотрении вопроса формирования общих рынков на прикладном уровне проявляется даже у тех представителей ЕАЭС, которые на
теоретическом уровне изучения проблемы (заседания Советов, форумы,
совещания) высказывали положительное отношение к интеграционным
проектам.
В самом начале формирования повестки единого рынка электроэнергии
ЕАЭС переговоры велись о создании именно «единого» рынка, однако
с 2016 г. словосочетание «единый рынок» стало замещаться словосочетанием «общий рынок» [Договор о Евразийском экономическом... 2014]. Это
не просто замена слов, а выражение определённой позиции, которая заключается в том, что страны-члены ЕАЭС хоть и готовы идти по пути интеграции энергосистем, однако при этом желают сохранить структурные
особенности национальных рынков со всеми вытекающими последствиями. Армения в данном вопросе придерживается аналогичной позиции. Однако громадный комплекс неразрешённых проблем в энергетической сфере республики, которые усугубляются с каждым днём, выводят на первый
план императив поиска наиболее эффективных и безопасных путей обеспечения энергетической безопасности страны. Это касается в том числе
и эффективных, и безопасных путей в рамках интеграции в общие рынки ЕАЭС.
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Расширение энергетического сотрудничества Армении со странами ЕАЭС

В рамках данной статьи попытаемся разобраться в особенностях энергетической системы Армении в контексте вызовов, возникающих в рамках
интеграционных процессов в ЕАЭС.

Проблема энергоизбыточности в ЕАЭС
Формирование общего рынка электроэнергии в рамках ЕАЭС предполагает, что его члены будут иметь возможность закупать электроэнергию не
только по двухсторонним контрактам, но и согласно механизму централизованных торгов на фондовых рынках. Такой механизм предполагает создание специальных электроэнергетических фондовых рынков. Надо отметить, что общий анализ национальных энергосистем стран-членов
Евразийского Союза показывает, что спрос на импорт электроэнергии
в этих странах очень низкий, поэтому товарооборот в этой категории также
низок, а экспорт ориентирован в основном на третьи страны (табл. 1) [Взаимная торговля... 2016].
Таблица 1

Взаимная торговля электроэнергией государств – членов ЕАЭС
за 2016 г. (млрд кВт·ч)
Страна

Республика
Армения
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Кыргызская
Республика
Российская
Федерация
Всего

Республика Республика Республика Кыргызская
Армения
Беларусь
Казахстан Республика

–
–

Российская
Федерация

ЕАЭС

–

–

–

0

–

–

3,18

3,18

0,2

1,13

1,33

–

0,33

–

–

–

–

0,33

–

–

2,77

–

0

0

3,1

0,2

2,77
4,31

7,61

Как видно из таблицы, Белоруссия имеет некоторый дефицит электроэнергии, который она устраняет, импортируя энергию из Российской Федерации и Республики Казахстан. Однако это положение дел скоро изменится, так как весь дефицит будет покрыт с запуском двух блоков БелАЭС
(2400 МВт) в 2020 и 2021 гг.1 Это не только отменит необходимость импорта, но и позволит Белоруссии выступить в качестве страны-экспортёра
1

На Белорусской АЭС начались испытания перед загрузкой ядерного топлива // https://
realt.onliner.by/2019/04/05/aes-43, дата обращения 03.09.2019.
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электроэнергии. При этом экспорт будет ориентирован не на внутренний
рынок ЕАЭС, а вероятнее всего, на прибалтийские рынки.
Что касается Казахстана, то, несмотря на некоторый дефицит электроэнергии, который он возмещает за счёт импорта из Российской Федерации
(РФ) (3,18 млрд кВт·ч), страна экспортирует в ту же РФ около 2,77 млрд
кВт·ч. Электроэнергетическая отрасль Казахстана развивается хорошими
темпами, и если стране удастся в ближайшие годы осуществить свои планы,
то она выйдет на уровень полного самообеспечения. Речь идёт о планах,
согласно которым к 2050 г. до 50% генерируемой электроэнергии будет осуществляться за счёт возобновляемых источников энергии 2. В случае реализации этих планов Казахстан сможет начать разработку экспортных стратегий, направленных на обширные азиатские рынки.
То, что генерационные мощности России также избыточны и многократно превосходят мощности всех членов ЕАЭС вместе взятых, является
неоспоримым фактом. Такая избыточность автоматически диктует экспортоориентированность российской энергетической отрасли. Будучи одним
из крупнейших экспортёров электроэнергии, который обеспечивает ежегодно до 18 млрд кВт·ч экспорта 3, Россия тем не менее на внутреннем рынке ЕАЭС реализует «скромные» 4,3 млрд кВт·ч.
Относительно оставшихся двух стран Союза – Киргизии и Армении,
также отметим, что у них имеется достаточный профицит мощностей.
В Киргизии значительная часть электроэнергии генерируется за счёт гидроэнергомощностей, что обеспечивает самую низкую себестоимость и тарифы на электроэнергию среди всех участников ЕАЭС. В Армении наблюдается совершенно другая картина, и структура генерации такова: на АЭС
приходится около 40 %; на ТЭС – около 40 % и на ГЭС – всего около 20 %.
Если учесть большой избыток мощностей (из установленной мощности
3555 МВт используется лишь 2320 МВт) [Концепция обеспечения... 2011]
и к этому прибавить всё нарастающую отрицательную динамику потребления, а также огромное кредитное бремя, давящее на энергосистему (порядка 1 млрд долл.), то становится ясно, что обеспечение низкой себестоимости электроэнергии будет крайне сложновыполнимой задачей.
Сравнение стоимости электроэнергии по странам ЕАЭС говорит отнюдь
не в пользу Армении. Так, например, в Киргизии тариф для населения установлен в размере 0,01 долл., тогда как в Армении стоимость 1 кВт·ч электроэнергии колеблется в пределах 0,07–0,09 долл. Даже в Белоруссии, ко2 Переход к зелёной экономике: ВИЭ в Казахстане. Европейский банк реконструкции
и развития // https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395283825799&pagename=
EBRD%2FContent%2FDownloadDocument, дата обращения 07.09.2019.
3 Доходы России от экспорта электроэнергии в 2018 г. выросли на 26,4 % // https://rns.
online/energy/Dohodi-Rossii-ot-eksporta-elektroenergii-v-2018-godu-virosli-na-264-2019-02-06/,
дата обращения 07.09.2019.
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торая является импортёром электроэнергии, эта цифра составляет
0,06–0,1 долл., в Казахстане – 0,06–0,08 долл., в России (средняя цена по
Москве) – 0,1 долл.4
Пассивность импорта-экспорта в рамках Союза определяется не только
дефицитом или профицитом продукции и касается не только электроэнергии. Внутрисоюзные торгово-экономические связи не расширяются в достаточной мере из-за большей ориентированности на внешнюю торговлю
(за рамками ЕАЭС), чем на внутреннюю. В целом по итогам 2018 г. оборот
внешней торговли государств — членов ЕАЭС с третьими странами в 13 раз
превысил оборот торговли внутри Союза [Развитие евразийской... 2019].
Взаимоотношения внутри ЕАЭС не ограничиваются оборотом электроэнергии между членами Союза. Ни одна проблема такого рода не может
рассматриваться изолированно от других направлений сотрудничества. Когда речь идёт об общем энергетическом пространстве, то для обеспечения
здоровой конкуренции на общем евразийском рынке электроэнергии, важно рассмотреть вопрос формирования общего рынка природного газа.
Без рынка природного газа общему рынку электроэнергии будет крайне
сложно состояться. Проблема заключается в том, что производство электроэнергии в странах ЕАЭС, за исключением Киргизии, в основном осуществляется на тепловых электростанциях (ТЭС). За редкими исключениями эти электростанции работают на природном газе. Есть небольшое
количество «раритетных» станций, работающих на угле или мазуте, таких,
как Томь-Усинская ГРЭС, однако они эффективны для негусто населённых
регионов, расположенных недалеко от угольных месторождений [Артемов,
2014: 1]. Общеизвестно, что из всех членов ЕАЭС только Россия и Казахстан
добывают природный газ, следовательно, себестоимость производимой
у них электроэнергии значительно ниже, чем, например, в Белоруссии, где
90 % генерации электроэнергии осуществляется за счёт газа, который импортируется из Российской Федерации.
Технически Армения находится в таком же положении, однако экономически эта ситуация сложнее, чем в Белоруссии, что преимущественно
обусловлено высокими ценами на природный газ. ТЭС обеспечивают более
40 % генерации электроэнергии в Армении, следовательно, и Белоруссия,
и Армения окажутся неконкурентоспособными на формирующемся общем
рынке электроэнергии ЕАЭС. Это одна из причин, по которым официальный Минск периодически поднимает вопрос о запуске общего рынка газа,
считая этот рынок приоритетным по отношению к электроэнергетическим.
Этот подход достаточно обоснован – как экономически, так и политически.
4 Сколько стоит 1 кВт·ч электроэнергии в Киргизии и за рубежом, и каковы средние зарплаты в этих странах // https://knews.kg/2018/02/02/skolko-stoit-1-kvt-ch-elektroenergii-vkyrgyzstane-i-stranah-mira-infografika-2/, дата обращения 05.09.2019.
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Таблица 2

Российская Федерация

–
–
–
–

–
2,3
–
19,5
13,3 *
8,9 **
2,4 *
10 **
–
–

–
–

Экспорт

–

–

0,2

Импорт

–

–

–

Кыргызская Экспорт
Республика Импорт

–
–

–
–

Экспорт

2,3

19,5

Импорт

–

–

Республика
Беларусь
Республика
Казахстан

Российская
Федерация

–
0,2
2,4 *
10 **
13,3 *
8,9 **

–

ЕАЭС

Кыргызская Республика

–
–
–
–

Экспорт
Импорт
Экспорт
Импорт

Республика
Армения

–
–

Республика Казахстан

Республика Беларусь

Страна

Республика Армения

Взаимная торговля газом государств – членов ЕАЭС за 2017 г.
(млрд куб. м) 5

–
2,3
–
18,6
13,5
9,1
2,4
10
–
0,2
24,2
31,8
13,3
8,9

Как видно из таблицы, статистические данные, предоставленные Казахстаном и Российской Федерацией, разнятся, причём достаточно сильно.
По экспорту российского газа цифры отличаются в четыре раза, что было бы
невозможно при функционировании общего рынка природного газа.

*5 Энергетическая статистика государств – членов ЕАЭС за 2017 г. // http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/energ/energo_stat/Pages/default.aspx, дата обращения 08.09.2019.
** Данные Республики Казахстан.
** Данные Российской Федерации.
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Цена на газ как базовая проблема армянской энергетики
Доступная цена на природный газ для Армении является важным условием для формирования конкурентоспособной энергетики, поскольку, как
было сказано выше, более 40 % электроэнергии генерируется тепловыми
электростанциями. Надо отметить, что в настоящее время в республике
усиливается тенденция по увеличению удельного веса солнечных станций
в структуре электрогенерации. Программа правительства, утверждённая
в феврале 2019 г., предполагает увеличение удельного веса гелиоэнергетики
к 2022 г. до 10 % [Программа правительства РА 2019: 55], что является вполне реалистичным показателем. Однако надо учесть, что в Армении развиваются и тепловые газотурбинные электростанции, что не соответствует
риторике властей о диверсификации энергосистемы. Если принять во внимание старт строительства нового блока Ереванской ТЭС 6 и инвестиции
компании «Газпром Армения» в модернизацию 5-го энергоблока Разданской ТЭС, то можно с уверенностью сказать, что в ближайшее десятилетие
удельный вес тепловых электростанций в общем объёме электрогенерации
Армении не будет понижаться. Это означает, что цена на импортируемый
из России газ будет играть решающую роль в формировании конкурентоспособной электроэнергетики Армении. В связи с непрерывными переговорами между Российской Федерацией и Республикой Армения на предмет
определения цены газа на 2020 г., необходимо отметить, что в случае реализации общего рынка природного газа ЕАЭС в 2025 г., о базовых ценах на
газ придётся забыть, так как торги будут осуществляться на газовой бирже
со всеми вытекающими биржевыми законами и правилами, т. е. цены будут
определяться рыночной конъюнктурой.
Повышение цены на границе непосредственно сказывается также не
внутреннем тарифообразовании, формируя серьёзные социальноэкономические риски. Так, 31 декабря 2018 г. цена на газ для Армении была
увеличена на 15 долл., и текущая цена на газ составляет 165 долл. за
1000 куб. м.7 Это произошло на фоне сохранения тарифов на внутреннем
рынке, что достигается за счёт компенсационной политики дочернего предприятия «Газпрома» – компании «Газпром Армения». Но такое положение
не может сохраняться долго. Компания «Газпром Армения» неоднократно
заявляла, что не в силах далее сдерживать рост внутренних тарифов, так как
6

В Ереване появится новая электростанция, для строительства требуется 1000 специалистов // https://ru.armeniasputnik.am/economy/20190712/19577741/V-Erevane-poyavitsyanovaya-elektrostantsiya-dlya-stroitelstva-trebuetsya-1000-spetsialistov.html, дата обращения
10.09.2019.
7 «Газпром» озвучил новую цену на газ для Армении в 2019 г. // https://newsarmenia.am/
news/armenia/gazprom-ozvuchil-novuyu-tsenu-na-gaz-dlya-armenii-v-2019-godu/, дата обращения 10.09.2019.
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в противном случае компании придётся предпринять крайне непопулярные
меры, такие как сокращение персонала [Аветисян, 2019].

Демонополизация топливного рынка Армении
Демонополизация национальных рынков – непременное условие формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов. При этом данный процесс будет предварять все остальные процессы, связанные с образованием
общего рынка. Для Армении демонополизация топливного рынка, по всей
видимости, будет одним из самых болезненных процессов.
Монополистом на армянском рынке топлива де-факто является компания «Роснефть» (с 2013 г.) 8. До 2013 г. в Армении функционировало несколько крупных бизнес-субъектов («Флеш», City Petrol Service и пр.), которые импортировали бензин в основном из Восточной Европы (Румыния,
Болгария) и из Ирана. Эти компании, хоть и остались на рынке, однако
лишь в качестве дистрибьюторов, которые закупают топливо у той же «Роснефти». В первое время работы в Армении, российская компания обеспечила понижение цены на бензин на 2 %, тем не менее отсутствие какой-либо конкуренции на рынке привело к постепенному росту цен.
Демонополизация необходима для формирования и нормального функционирования общего рынка нефти и нефтепродуктов, однако, этот процесс
сопряжён с некоторыми внутренними конъюнктурными проблемами. Когда «Роснефть» лишится монополии, то непременно активизируются некоторые нефтяные трейдеры, которые ранее занимали определённые позиции
на рынке, однако потеряли их в 2013 г. с приходом российской компании.
Опасность заключается в возможном применении принципа картельного
сговора, согласно которому традиционно действуют потерявшие позиции
игроки, возвращающиеся на рынок. Такое поведение, вероятно, будет препятствовать полноценной либерализации рынка. Процесс демонополизации, по сути, ещё не начался, однако, уже в начале 2019 г. о намерениях
вступить на армянский рынок топлива заявила казахская компания 9. Практическая сторона вопроса пока туманна, так как намерения не предполагают раскрытие каких-либо подробностей, связанных с планами компании
на новом рынке. Так или иначе, можно предположить, что вход казахской
компании на армянский топливный рынок создаст предпосылки для формирования конкурентной среды с возможным понижением цен в будущем.
8

«Роснефть» расширяет сотрудничество с Республикой Армения // https://www.rosneft.
ru/press/releases/item/52257/, дата обращения 11.09.2019.
9 Казахстанские компании планируют вступить на рынок бензина Армении // https://
ru.armeniasputnik.am/economy/20190527/18818572/Kazakhstanskie-kompanii-planiruyut-vstupitna-rynok-benzina-Armenii--posol.html, дата обращения 11.09.2019.
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Проблемы либерализации национальных рыков
В вопросе либерализации национальных рынков у стран-членов ЕАЭС
также наблюдаются расхождения в позициях. Отсутствие единого видения
станет главным препятствием на пути формирования общего энергорынка,
так как рыночная интеграция требует синхронизации национальных энергетических стратегий для решения общих проблем.
В России либерализация рынка электроэнергии уже состоялась, однако,
по мнению многих представителей бизнеса и профессионалов-энергетиков,
в результате либерализации наступил кризис: участились аварии, сбои, выявились проблемы тарифной политики и т. д. Многие приписывают реформам даже межсистемные аварии с отключением электростанций, катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС или аварию на Сургутской ГРЭС-2 и пр.
[Кудрявый, 2016].
На первый взгляд, этих проблем избежали в Казахстане и Киргизии. Однако на самом деле либерализация в этих странах имеет в целом формальный характер: хоть активы энергокомпаний и разделены, однако, находятся в собственности государства. Это произошло в результате приобретения
активов компаниями с государственным долевым участием.
Что касается Белоруссии, то она не торопится с реформами. Это вполне
естественно, так как в Белоруссии, во-первых, ожидают запуска БелАЭС,
которая в корне изменит структуру энергосистемы и всего рынка, и, вовторых, это связано с позицией официального Минска, согласно которой
формирование общего рынка газа должно предшествовать созданию общего рынка электроэнергии [Маненок, 2019]. Следствием всего сказанного является то, что в Белоруссии до сих пор не принят новый закон об энергетике.
Процесс либерализации в Армении начался в 2017 г. [Программа либерализации... 2017] Предполагается, что к 2021 г. в республике будет сформирован рынок с разделёнными функциями генерации, передачи и распределения электроэнергии. Это должно позволить сформировать и проводить
более социально ориентированную ценовую политику на внутреннем рынке Армении. Но процесс либерализации армянской электроэнергетики
имеет множество подводных камней, без детального рассмотрения которых
очень сложно объективно оценивать данный процесс и тем более прогнозировать возможный сценарий развития ситуации. Одна из основных проблем заключается в том, что либерализация предполагает наличие на рынке субъектов, располагающих правом импортировать более дешёвую
электроэнергию (например, из Грузии). Это может показаться достаточно
привлекательным, например, в контексте решения краткосрочных социально-экономических задач. Однако эта привлекательная для решения тактических задач позиция оказывается несостоятельной при решении задач
стратегического характера. Рассмотрение вопроса в контексте энергетиче3/2019
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ской безопасности республики выявляет неприемлемые риски, которые не
являются очевидными.
Энергосистема Армении, как уже было указано, является избыточной.
Из этого следует, что она должна быть ориентирована на экспорт. Этот
принцип был заложен в систему ещё в 70-80-е гг. прошлого столетия, когда
на Армянскую ССР была возложена, по сути, функция гаранта энергетической безопасности всего Закавказья. Если рассматривать проблему с этой
точки зрения, то импорт электроэнергии, пусть даже очень выгодной, существенно понизит уровень эффективности всей энергосистемы Армении.
Такая ситуация становится особенно тревожной, если учесть значительное сокращение потребления электроэнергии на внутреннем рынке
(в 2019 г. ожидается спад на 6%) 10. К сказанному необходимо добавить факт
активизации Азербайджана на главных направлениях армянского экспорта – на направлениях Грузии и Ирана.
Правительство Армении отреагировало на вышеизложенные риски, приняв в феврале 2019 г. решение о сохранении за Арменией права как экспортировать, так и импортировать электроэнергию [Решение правительства
РА... 2019]. Это решение, хоть и выглядит протекционистским и входит
в видимое противоречие с принятой программой либерализации рынка, но
вполне оправдано в связи с минимизацией возможных рисков для энергетической безопасности Армении.

Заключение
Таким образом, одной из базовых проблем формирования общего энергетического рынка ЕАЭС является синхронизация национальных стратегий
обеспечения энергетической безопасности стран-членов Союза. Как было
показано выше, не всегда участники интеграционного процесса придерживаются общих принципов, заложенных в основе концептуальных документов по созданию общего энергетического пространства. Проблема традиционно кроется в протекционистской политике, которой страны-члены
ЕАЭС нередко придерживаются при решении важных интеграционных
задач. В частности, это в наибольшей степени проявляется в вопросе либерализации национальных энергетических рынков, что зачастую обусловлено стремлением повысить уровень собственной энергетической безопасности. Другой, не менее важной проблемой создания ОЭР продолжает
оставаться неравномерное развитие энергетических систем стран-членов,
а также структурные особенности национальных энергосистем, что в целом
10 «Российский след» тарифов на электроэнергию в Армении: какой будет цена в 2019 г. //
https://armeniasputnik.am/economy/20181231/16537615/armenia-elektraenergia2019-gin.html,
дата обращения 14.09.2019.
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создаёт неравные стартовые условия для игроков формирующихся общих
рынков электроэнергии, природного газа, нефти и нефтепродуктов.
Вместе с тем очевидно, что запущенный процесс энергетической интеграции при учёте специфики, слабых и сильных сторон национальных энергосистем может создать благоприятные условия для активизации импортноэкспортных коммуникаций в ЕАЭС, повышая экономическую конкурентоспособность всех членов Союза. Принимая во внимание, по сути, системообразующее значение энергетики и энергетических коммуникаций, можно
констатировать, что от успеха энергетической интеграции во многом зависит
то, насколько эффективно будет функционировать ЕАЭС в качестве важного геоэкономического образования. Следовательно, осуществление последовательной энергетической интеграции с минимизацией рисков для национальных игроков является ключевым вызовом для всех акторов ЕАЭС.
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The main problems of the formation of a common energy market of the Eurasian Economic Union are studied. The article also considers the prospects for the
formation of common markets for electricity, natural gas, oil and oil products. The
features of the energy market of Armenia with the identification of key risks, threats
and challenges to energy security are presented. The key problems of the integration
of the energy system of Armenia in the OER are identified.
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ГЕОПОЛИТИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Андрей ГРОЗИН

ТОРГОВЛЯ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В статье анализируются внутри- и внешнеполитические тенденции последнего времени, существенно влияющие на сложившуюся за последние десятилетия систему энергетического партнёрства Центральной Азии с мировыми центрами силы. Оценивается влияние этих процессов на перспективы
энергетических проектов постсоветских республик Азии и общерегиональную стабильность. В условиях мировой геополитической турбулентности
регион, сталкивающийся с многочисленными вызовами и угрозами экономической и социально-политической стабильности, оказывается в ситуации чрезмерной зависимости от глобальных игроков на мировом геоэкономическом поле. Отдельно рассмотрены перспективы трансформации
сферы торговли энергоресурсами (в частности, нефтегазовой) и горнометаллургической составляющей хозяйственно-экономических комплексов
республик Центральной Азии с Китаем как наиболее динамичным актором
в геоэкономике региона.

Сфера торговли энергоресурсами, в частности нефтегазовая, и горнометаллургическая составляющая хозяйственно-экономических комплексов
республик Центральной Азии (ЦА) привлекают к себе серьёзное внимание
инвесторов. При этом сложность анализа реального положения дел в рассматриваемой сфере заключается не только в повсеместно завышаемых
оценках запасов и производственных мощностей со стороны центральноазиатских властных структур, но и в трудно анализируемых процессах экс-
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траполяции общемировых кризисных явлений на суверенные республики
ЦА: значительный массив данных экономического плана стран постсоветской Азии, которые необходимо учитывать зарубежному инвестору при
оценке потенциальных проектов в ресурсных секторах национальных экономик, остаётся малодоступным. Кроме того, во всём регионе приняты достаточно жёсткие законодательные рамки, позволяющие истолковать интерес к объективному состоянию минерально-сырьевой базы стран ЦА
и влияние элит стран региона на принятие тех или иных проектов как деятельность, угрожающую национальной безопасности центральноазиатских
стран. В республиках также работает очень много инвесторов и владельцев
месторождений – и крупных, и мелких, участвующих в сфере торговли
энергоресурсами, и всеобъемлющей информации о том, как идёт работа по
лицензионным соглашениям и о том, какие интересы имеются у многочисленных компаний, нет.
Осложняет возможности объективной оценки ситуации с торговлей
энергоресурсами в регионе и то, что данная область экономической деятельности за годы суверенного развития региона окончательно перестала
относиться к категории сугубо хозяйственной и стала обуславливаться процессами глобального геоэкономического и даже геополитического характера. Во многих процессах, касающихся торговли энергоресурсами в ЦА,
гораздо больше «геополитики», чем обычного «бизнеса».

Стратегический баланс
Отличительной чертой внешней, и в частности экономической, политики всех республик Центральной Азии является её «многовекторность».
Причём, у всех пяти государств постсоветской Азии как у республик, обладающих значительными энергоресурсами и предлагающих их мировому
рынку (Казахстан, Туркмения, Узбекистан), так и у стран, обделённых углеводородным сырьём (Таджикистан, Киргизия), данный тип внешнеполитической и внешнеэкономической политики схожи.
Естественно, страны ЦА, участвующие в региональной и мировой торговле энергоресурсами, проводят более активную политику, выступая по
мере возможности проактивными игроками в мировых геополитических
процессах.
В условиях перманентно обостряющейся мировой геоэкономической
конкуренции, характерной для XXI века, данное участие генерирует не
только новые возможности, материальные и нематериальные «бонусы», но
и в большей степени – риски и вызовы.
Очевидно, например, что региональный лидер в области вовлечённости
в мировую систему торговли энергетическими ресурсами Республика Казахстан (РК) со своим сырьём расположена на стыке интересов таких цен3/2019
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тров силы, как США, Россия, ЕС и Китай. Каждый из них заинтересован
в максимизации собственной выгоды от сотрудничества со своим центральноазиатским партнёром. Китаю нужен импорт нефти, газа и урана, России – чтобы казахская нефть не создавала чрезмерной конкуренции
российскому сырью на европейском рынке, США заинтересованы в сохранении доминирующих позиций американских ТНК в ключевых энергетических проектах на территории РК, а также, в перспективе, в получении
контроля за направлениями поступления каспийских энергоресурсов на
мировые рынки.
Именно ситуация в РК представляет, по нашему мнению, особенный
интерес в силу того, что республика:
 является безусловным региональным экономическим лидером;
 обладает самым крупным в регионе сырьевым потенциалом и в наибольшей мере включена в мировую систему торговли энергоресурсами;
 наряду с Узбекистаном остаётся максимально вовлечённой в область
геополитических стратегий и интересов мировых центров силы.
До резкого обострения мировой геополитической динамики начала второго десятилетия ХХI века, на прежнем этапе развития международных
отношений Казахстану в той или иной мере удавалось удовлетворить каждую из сторон, извлекая из этого собственную выгоду. Многовекторная
политика и «паразитирование» на противоречиях мировых центров силы
демонстрировали положительные результаты.
Например, исходя из собственных интересов, Казахстан при продаже
активов ПетроКазахстан выбрал «более сговорчивого» партнёра в лице государственной китайской CNPC, проигнорировав запросы ЛУКОЙЛ и индийской Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). В другой ситуации – при
продаже казахстанских активов индонезийской Nations Energy (месторождение Каражанбас, доказанные запасы которого составляют 400 млн баррелей) – поддержку получила китайская China National Offshore Oil Corporation
(CNOOC), а та же индийская ONGC не получила желаемого.
Стратегически верно (с точки зрения эффективности реализации национальной внешнеполитической стратегии) поступил Казахстан и тогда, когда подписал соглашение с Китаем о строительстве Трансазиатского нефтепровода, по которому нефть поставляется в Китай и Восточную Азию,
несмотря на глухое неодобрение этого решения со стороны США и ЕС.
С КНР Казахстан связывает ветка нефтепровода Атасу–Алашанькоу
мощностью 20 млн т в год (в 2015 г. по нему было поставлено около 11 млн
т, в том числе транзит российской нефти – 7 млн т) [Трутнев, 2016].
Одновременно интенсивно развивалось сотрудничество в нефтегазовой
отрасли России с Казахстаном, в том числе благодаря активизации деятельности компании ЛУКОЙЛ, ставшей крупнейшим российским инвестором
в республике с накопленным объёмом инвестиций в казахстанскую эконо-
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мику в размере около 7 млрд. Доля добываемого компанией углеводородного сырья достигает 10 % от общего объёма добычи в РК 1. Геологоразведочными работами в Казахстане занимается НК «Роснефть», владеющая
лицензиями на Северо-Каспийский участок и месторождение ЗападноРакушечное в Каспийском море 2, а также осваивающая совместно с «КазМунайГазом» структуру Курмангазы в казахстанской секторе Каспия.
Преимущественно через территорию России осуществляется транзит
казахстанской нефти на внешние рынки. В 2003 г. был введён в эксплуатацию нефтепровод Тенгиз – Новороссийск Каспийского трубопроводного
консорциума (КТК). В 2004 г. в нефтепроводную систему КТК начала поступать нефть с нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак,
в ноябре того же года – российская нефть, с октября 2016 г. – нефть с месторождения Кашаган. Уже в 2016 г. КТК был готов принять до 52 млн т
нефти, а с третьего квартала 2017 г. – примерно на 10 млн т больше. Мощность прокачки можно также увеличить ещё на 5 млн т, если использовать
антифрикционные присадки. По трубопроводу КТК идёт около половины
всей добываемой в Казахстане нефти [Яковлева-Устинова, 2019]. Казахстанская нефть также транспортируется по нефтепроводу Атырау – Самара
(14–15 млн т в год) и по системе нефтепроводов Махачкала – Тихорецк –
Новороссийск (3–5 млн т в год) 3.
Последовательно развивалось и российско-казахстанское взаимодействие в газовой сфере. С 2002 г. действует СП ТОО «КазРосГаз», образованное на паритетной основе ОАО «Газпром» и казахстанским АО «НК
«КазМунайГаз», основными функциями которого выступает закупка, переработка, транспортировка и реализация казахстанского природного газа
и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках. «КазРосГаз» также выступает оператором перспективного проекта по геологическому изучению и разведке трансграничного Имашевского газоконденсатного месторождения (на территории Астраханской области РФ и Атырауской
области РК) 4.
Таким образом, благодаря своей многовекторной политике и балансированию между интересами мировых держав, Нур-Султан (бывш. Астана)
1

ПАО «ЛУКОЙЛ». ЛУКОЙЛ в Республике Казахстан // http://lukoil-overseas.ru/projects/
kazakhstan, дата обращения 04.10.2019.
2 ПАО «НК «Роснефть». Шельфовые проекты // https://www.rosneft.ru/business/Upstream/
offshore/, дата обращения 06.10.2019.
3 Посольство Российской Федерации в Республике Казахстан. Российско-казахстанские
торгово-экономические связи // http://www.rfembassy.kz/lm/dvustoronnie_otnosheniya/
torgovo-ekonomicheskie, дата обращения 04.09.2019.
4 ЗАО «КазРосГаз». Производство и реализация продуктов переработки // http://kazrosgas.
org/rus/deyatelnost/proizvodstvo- i-realizaciya- produktov- pererabotki/, дата обращения
06.10.2019.
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много лет не только обеспечивал собственную экономическую безопасность, поставляя энергоресурсы по различным направлениям, но даже выступал в качестве стабилизирующего фактора в рамках регионального геоэкономического целого.
«Докризисная» мировая энергетическая ситуация расширяла геополитическое влияние Казахстана. При этом возраставший спрос на энергоносители в странах ЕС, в Южной и Юго-Восточной Азии давал надежду на то,
что в ближайшие 10–20 лет будет сохраняться значительный рост объёмов
транспортировки центральноазиатских (в том числе и казахстанских) нефти и газа на мировой рынок.
Эти надежды, однако, не оправдались, что поставило республику, как
и другие республики ЦА, обладавшие значимыми энергетическими ресурсами, в сложное положение.
Несмотря на озвучиваемые много лет властями РК планы и программы
диверсификации и реиндустриализации экономики страны, локомотивом
развития продолжает оставаться нефтегазовый сектор – республика является классическим «петростейтом». Так, если добыча нефти в 1992 г. составляла 25,8 млн т, то в 2018 г. объём добычи нефти и газового конденсата достиг рекордной отметки – 90,36 млн т. При этом почти 60 % от этого объёма
пришлось на три крупнейших проекта – Тенгиз, Карачаганак и Кашаган,
суммарно добывших 53,9 млн т (104,7 % к 2017 г.), из них на месторождение
Тенгиз пришлось 28,6 млн (103,3 % к плану), Карачаганак – 12,1 млн
(100,8 %) и Кашаган – 13,2 млн (120 %).
При этом состояние казахстанской социальной сферы немногим лучше,
чем у соседей. Например, средняя зарплата в РК в 2018 г. формально оказалась почти в полтора раза ниже, чем в России, и ненамного выше, чем
в лишённой каких-либо сырьевых ресурсов Белоруссии. Размер минимальной оплаты труда в Казахстане также скромен: около 75 долларов (28 284
тенге в 2018 г.). Это ниже, чем в РФ, или даже на Украине. В Казахстане
практически свёрнуто отечественное машиностроение, а чёрная металлургия заметно стагнирует: в 1990 г. в республике было выплавлено более
6,5 млн тонн стали, а в 2017 г. – около 4,6 млн тонн (это был локальный пик,
в 2018 г. выплавили около 4 млн тонн) [Воробьёв, 2019]. Данная ситуация
понятна: для экономики «петростейта» развитая чёрная металлургия не
слишком необходима, тем более, что за рубеж можно продавать простую
руду и продукты её первичной переработки.
Ситуация усугубляется растущим неравенством в социальной сфере различных регионов Казахстана [«Сумеречная зона»... 2013: 130–131].
С большим трудом и за 20 лет нефтедобывающий Казахстан решил проблему самообеспечения ГСМ, завершив (на китайские деньги) в 2018 г. реконструкцию трёх отечественных НПЗ. До этого от 30 до 45 % топлива приходилось закупать у РФ. То есть, несмотря на небольшое население,

94

Геоэкономика энергетики

3/2019

А. Грозин

•

Торговля энергоресурсами в Центральной Азии: геополитические аспекты

огромные запасы полезных ископаемых (как рудные, так и углеводородные), Казахстан живёт беднее, чем Россия, а его обрабатывающая промышленность стагнирует, несмотря на многолетние попытки «возродить машиностроение».
Потенциальным риском для устойчивости социально-политической системы РК является формально стартовавший с апреля 2019 г. процесс транзита высшей власти в стране. В течение всего текущего года наблюдаются
процесс общей разбалансированности всей управленческой и административной системы Казахстана. Продолжающийся и не имеющий чётких
временных или организационных рамок процесс транзита высшей власти
снижает эффективность работы политической системы РК, дробит
и дезорганизует элиты в центре и на местах, провоцируя их взаимную борьбу и «двоевластие».
Дополнительным источником негативных тенденций в региональном
развитии стало ужесточение общемировой геополитической конкуренции.

Геополитическая составляющая
центральноазиатских трубопроводных проектов
Если после распада СССР и до 2008 г. практически весь центральноазиатский газ транспортировался в российском направлении, то в отношении
нефтяных поставок ситуация сложилась иначе. В советские времена разведанные запасы нефти в регионе масштабно не использовались, и определять
маршруты нефтяных потоков после 1991 г. республикам региона пришлось
в обстановке жёсткой конкурентной борьбы мировых центров силы.
Глобальные мировые игроки вступили в борьбу за утверждение влияния
на трубопроводную архитектуру Центральной Азии сразу после развала Советского Союза. В состоянии значительной финансово-экономической
ослабленности и серьёзной политической зависимости Российской Федерации от «коллективного Запада» в 90-х гг. ХХ века трубопроводная система ЦА претерпела ряд изменений, что ознаменовало начало процесса спада энергетического влияния России – национальным интересам РФ был
нанесён серьёзный урон в виде потери стратегического господства над центральноазиатским нефтегазовым рынком [Мирзоолимов, 2012]. По мнению
российского политолога С. Жильцова, вытеснение России из традиционных зон влияния (Центральная Азия, Закавказье) началось, когда «Вашингтон в полной мере оценил и успешно использовал уменьшение российского влияния в регионе, начавшееся в период козыревской «ориентации на
Запад». Между тем складывающаяся геополитическая ситуация и экономическое положение России лишили её того потенциала, который мог бы
способствовать сохранению позиций РФ на Каспии только на том основании, что она – правопреемница СССР. К тому же скорость геополитических
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преобразований была столь стремительна, что руководство страны не имело полного представления о её внешнеполитических приоритетах. По этой
причине в первой половине 90-х гг. влияние Москвы на принятие решения
по такой важной проблеме, как международно-правовой статус моря, резко снизилось, а сами подходы к этой проблеме менялись под воздействием
конъюнктурных факторов» [Жильцов, 2004].
В тот период разрушение хозяйственных связей между бывшими республиками СССР компенсировалось притоком иностранного (западного,
в первую очередь) капитала, переориентацией стран региона на внешние
сырьевые рынки. Сами центральноазиатские власти, желая укрепить собственные позиции и получить доступ к внешним ресурсам, также стремились придать максимально возможный импульс этим тенденциям. Задача
преодоления зависимости от одного (российского) маршрута поставки
энергоресурсов на мировые рынки стала иметь для них стратегически важное значение.
С момента распада СССР и образования на территории Центральной
Азии независимых государств углеводородные ресурсы региона приобрели
ключевое значение во внешней политике республик ЦА и стали привлекать
интересы мировых центров силы. Наиболее активны в регионе Россия,
США, страны Евросоюза и Китай, которые претендуют на занятие ключевых позиций в Центральной Азии, прежде всего, в энергетической сфере.
В течение первого десятилетия суверенного существования центральноазиатских республик основная активность демонстрировалась нефтегазовыми ТНК США и Евросоюза. При этом основное внимание уделялось
Казахстану, обладающему крупнейшими нефтяными и нефтегазовыми месторождениями, и Туркмении с её значительными газовыми запасами.
При этом, если для Соединённых Штатов углеводородное сырьё ЦА не
представляло действительно серьёзного практического интереса, и намного значимее всегда был геополитический и геоэкономический потенциал
региона, то для Брюсселя именно углеводороды всегда оставались основным предметом живого интереса [Мирзоолимов, 2012]. ЕС ориентирован на
расширение влияния в Центральной Азии и постепенно увеличивает финансирование различных программ помощи. Так, если в период 2007–
2013 гг. ЕС выделил 750 млн евро., то на 2014–2020 гг. финансовая поддержка Евросоюза республикам ЦА составит до 1 млрд долл. [Еремина,
2019]. Вместе с тем, ассигнования ЕС несопоставимы по объёму с финансовым содействием России странам региона: например, капитал одного
только Российско-Киргизского фонда развития составляет 1 млрд долл.
В целом, по данным главы МИД РФ С. Лаврова, за период с 2007 по 2017 гг.
разнообразная российская помощь странам ЦА превысила 6 млрд долл.
В вузах РФ обучается около 150 тыс. студентов из центральноазиатских республик, 46 тыс. из которых – за счёт средств федерального бюджета. В эту
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сумму не входит списание части долгов, не говоря уже о значении фактора
трудовой миграции, грантов, безвозмездной помощи, беспошлинных поставок ГСМ, льгот в сфере ВТС и т. д. [Лавров, 2017].
Ряд международных консорциумов, созданных для добычи, транспортировки и дальнейшей реализации на мировых рынках центральноазиатских углеводородов, с начала 90-х годов ХХ в. поспешили застолбить место
на потенциально богатых нефтегазовыми ресурсами месторождениях. Проникновению в регион западных нефтегазовых ТНК способствовала энергетическая политика элит Центральной Азии, заинтересованных в западных
нефтегазовых капиталах и ожидавшейся политической поддержке Запада.
С помощью западных инвестиций правящие режимы Казахстана, Узбекистана и Туркмении рассчитывали произвести разведку углеводородных месторождений, а в перспективе – осуществлять добычу и экспорт нефти
и газа на мировой рынок. В течение первого десятилетия самостоятельного
существования центральноазиатских республик инвестиции нефтегазовых
ТНК сыграли ключевую роль в освоении месторождений углеводородных
ресурсов, позволив странам региона преодолеть хаос первых лет распада
Советского Союза, стабилизировать внутриполитическую ситуацию и получить первоначальные ресурсы для удержания власти правящими элитами.
На государственном уровне Центральная Азия для США и ЕС была объявлена одним из значимых направлений внешней политики. Вашингтон
и Брюссель оказывали поддержку политическим режимам региона, прежде
всего, в вопросах добычи и транспортировки углеводородных ресурсов.
В направлении Европы нефть РК сначала направляется по маршруту морской транспортировки «Актау-Баку», затем по нефтепроводу «Баку – Тбилиси – Джейхан» 5.
В качестве главной задачи Запад видел и продолжает видеть переориентацию нефтегазовых потоков стран ЦА в европейском направлении с целью
уменьшения их зависимости от России. Китай в то время Запад просто «проморгал», долгое время не рассматривая в качестве альтернативы переориентацию поставок центральноазиатских углеводородов не на запад, а на восток.
Некоторые американские исследователи долгое время продолжали придерживаться мнения о том, что инициатива ОПОП не только не противоречит национальным интересам США, но и даже соответствует им [Jonnes, 2017 : 66].
На фоне форсированного участия западных нефтегазовых ТНК в разработке углеводородных ресурсов ЦА и постепенного усиления внимания к региону со стороны КНР успехи российской политики оказались скромнее.
Наиболее заметным достижением РФ в трубопроводной политике Центральной Азии стала реализация Каспийского трубопроводного консорциу5

Казахстан в 2016 г. сохранит экспорт нефти на уровне 2015 г. // http://www.npktrans.ru/
Doc.aspx?docId=50325&CatalogId=653, дата обращения 25.09.2019.
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ма (КТК), предназначенного для поставок казахстанской нефти в порт Новороссийск. В мае 2004 г. в нефтепроводную систему КТК начала поступать
нефть с казахстанского нефтегазоконденсатного месторождения «Карачаганак», в ноябре 2004 г. – российская нефть, с октября 2016 г. – нефть с казахстанского месторождения «Кашаган». В 2017 г. планировалось завершить
расширение механических мощностей системы КТК, что позволит в дальнейшем транспортировать 67 млн т нефти в год (казахстанская нефть –
56 млн т). Ежегодный объём транспортировки нефти перед расширением
составлял около 40 млн т, в том числе казахстанской нефти – 35,2 млн т 6.
В газовой сфере региональная ситуация выглядела несколько иначе.
В целом после распада СССР маршруты экспорта центральноазиатского
газа были во многом обусловлены возможностями созданной в советское
время газотранспортной системы Средняя Азия – Центр (САЦ). Это положение сохранялось до ввода в эксплуатацию в 2009 г. первой нитки газопровода в восточном направлении «Центральная Азия – Китай» (начинается на туркмено- казахской границе, проходит через территории
Узбекистана и Казахстана и заканчивается в Хоргосе на границе РК и Синьцзян- Уйгурского автономного района (СУАР) Китая). Уже к концу
2015 г. пропускная способность газопровода (после ввода в строй
в 2010 г. второй нитки и в 2013 г. – третьей) достигла 55 млрд куб. м, что,
как отмечает китайская сторона, обеспечивает более 20 % текущего потребительского спроса на газ в КНР. В сентябре 2013 г. правительство Китая
подписало межправительственные соглашения с правительствами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии о строительстве на их территориях четвёртой нитки, проектная пропускная способность которой составит 30 млрд
куб. м 7. Активные работы по четвёртой ветке пока не ведутся.
При этом Ташкент всё более активно выступает в поддержку инициативы ОПОП по разработке «комплексной программы действий по сотрудничеству в создании транспортно-логистических маршрутов, связывающих
Центральную Азию через Китай и Россию с рынками Южной, Восточной
Азии и европейских стран» [Материалы международного... 2018 : 35].
В конце 2010 г. была введена в эксплуатацию вторая ветка газопровода
Туркменистан – Иран мощностью 12 млрд куб. м (первая запущена
в 1996 г.), что позволяло в перспективе довести ежегодные поставки туркменского газа в ИРИ до 20 млрд куб. м 8.
6 Каспийский Трубопроводный Консорциум. АО Национальная компания «КазМунайГаз» // http://www.kmg.kz, дата обращения 05.10.2019.
7 Туркмения готова сотрудничать с РФ и Казахстаном по Прикаспийскому газопроводу //
http://tass.ru/tek/2551818, дата обращения 22.08.2019.
8 Новый газопровод Туркмения – Иран готов к заполнению газом // http://gazovik-gas.ru/
about/news/53.html, дата обращения 03.10.2019.

98

Геоэкономика энергетики

3/2019

А. Грозин

•

Торговля энергоресурсами в Центральной Азии: геополитические аспекты

После распада СССР Россия демонстрировала готовность вкладывать
значительные финансовые и технические ресурсы в развитие экономик
стран ЦА. Географическая близость республик, высокая ёмкость их рынков,
знание российской стороной местной специфики ведения бизнеса, исторически сложившиеся хозяйственные связи призваны усилить взаимовыгодную кооперацию. Без внимания российской стороны не остаётся и сохранение энергетической безопасности центральноазиатских республик.
Однако участие российских компаний в разработке новых месторождений
нефти и газа в ЦА, в сравнении с усилиями западных и китайских корпораций, носило ограниченный характер. В данной связи Москве, очевидно,
ещё предстоит сосредоточить дополнительные усилия на восстановлении
и дальнейшем развитии единой электроэнергетической системы, участии
в разработке новых месторождений и строительстве широкого спектра
энергетических объектов.
Реализуемые Россией за последние десятилетия шаги по формированию
устойчивых отношений с центральноазиатскими республиками в энергетической сфере претерпели ряд трансформаций: от масштабного включения потенциала их ресурсной базы (через подписание долгосрочных контрактов) в возведённую в период СССР, географически и технически
ориентированную на РФ систему транспортировки углеводородного сырья,
до планов по созданию на их территориях (при широком финансовом и инженерном содействии со стороны российских компаний) новых генерирующих мощностей.
Пока России удаётся контролировать значимую часть регионального
экспорта углеводородов, однако не вызывает сомнений то, что серьёзную
конкуренцию РФ составят Китай и страны Евросоюза, уже проложившие
маршруты транспортировки нефти и газа из Центральной Азии.
Анализ энергетического сотрудничества сторон за прошедшие годы позволяет сделать вывод о том, что Россия не сумела сохранить доставшуюся
в наследство от советского периода монопольную роль в транспортировке
региональных энергоресурсов. Не удалось и сформировать ориентированный на РФ пласт генерирующих мощностей в регионе. В условиях же дальнейшего роста давления со стороны конкурентов и затянувшегося кризиса
на мировых топливных рынках, позиции России в ЦА остаются уязвимыми.
Так, в проекте Энергетической стратегии РФ до 2035 г. указано на возможность сокращения импорта газа из Центральной Азии 9.

9

Энергетическая стратегия России на период до 2035 г. // http://ac.gov.ru/files/content/
1578/11-02-14-energostrategy-2035-pdf.pdf, дата обращения 28.09.2019.
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Исчерпание концепции многовекторности и «фактор Китая»
Общая для всех стран региона внешнеполитическая и внешнеэкономическая ориентированность на политику лавирования между мировыми центрами силы в настоящее время переживает кризис. Особенно заметной эта
тенденция становится на примере Казахстана – страны наиболее активно
и успешно реализовывавшей политику многовекторности в течение четверти века.
Про нового президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева говорят,
что он второй после Нурсултана Назарбаева «самый известный и солидный
казахстанский бренд за рубежом» [Скалей, 2019], при этом отмечая, что имя
Токаева приобрело не только политическую, но и «экономическую окраску» – под него можно привлечь крупные иностранные инвестиции или
кредиты.
В качестве главы МИД Казахстана К-Ж. Токаев закладывал основы внешней политики страны. Отец так называемой «многовекторной политики» – на самом деле не Назарбаев, а Токаев. Это политика, основанная на
лавировании между мировыми центрами силы, игра на их противоречиях
и извлечение из этих противоречий дивидендов. Многовекторность и балансирование между ведущими субъектами мировой политики казахстанские политико-экономические элиты очень хотели бы сохранить.
Та форма, в которой произошёл транзит власти в Казахстане, говорит
о полной контролируемости процесса транзита в настоящее время.
Пока Н. Назарбаев жив, он будет оставаться гарантом преемственности
курса во внутренней, внешней и экономической политике. Власти Казахстана хотели бы на как можно более долгий период сохранить модель, в рамках которой Нур-Султан поддерживает хорошие отношения как с соседями – Россией и Китаем, так и с Западом.
По оценкам ряда казахстанских экспертов, пока над республикой сохраняет контроль Н. Назарбаев, внешняя политика РК в основных параметрах
меняться не будет.
Это означает, что казахстанское руководство не станет на внешней арене
безусловно поддерживать все российские инициативы. Токаев обязательно
проведёт встречи и с руководством Европейского союза (от которого новому
казахстанскому президенту нужны инвестиции и технологии, способные
закрепить за РК статус регионального лидера, на который сейчас всё активнее начинает претендовать Узбекистан). Также нужны К-Ж. Токаеву встречи с руководством США – не только источником инвестиций и технологий,
но и всё ещё влиятельной силой в Афганистане, от ситуации в котором прямо зависит безопасность Казахстана и всей Центральной Азии.
На власти РК в последние месяцы усиливается давление внешних сил.
Особенно это относится к давлению Запада (США). Складывается впечат-
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ление, что США придают большое значение укреплению своего влияния
в Казахстане и даже готовы установить с «новой властью» страны некое
«новое партнёрство».
Утверждение собственного влияния в Казахстане как в наиболее экономически успешной среднеазиатской стране необходимо Вашингтону для
упрочения своих позиций по сравнению с Пекином и Москвой. Принимая
во внимание американский способ ведения внешней политики, можно предположить, что Америка будет склонна к применению гибких методов воздействия, включающих в себя экономическое сотрудничество, культурный
обмен и воздействие по каналам неправительственных организаций (НПО
и НКО). Не стоит забывать и о значимости, которую приобретает территория
ЦА в связи с прекращением действия Договора РМСД (министр обороны
США М. Эспер уже заявил о намерении США разместить ракетные вооружения в Азии, мотивируя это тем, что более 80% китайского арсенала составляют ракеты с дальностью полёта от 500 до 5500 км) [Мухин, 2019].
«Новое партнёрство», предлагаемое США странам Центральной Азии
(в том числе и Казахстану), предполагает в своей основе «дружбу против» РФ и КНР, и поэтому ситуация для Нур-Султана выглядит весьма тревожной. Тем более, что это американское предложение относится к категории тех, от которых невозможно отказаться – «полузамораживание» на
Западе активов казахстанского Национального фонда (в связи с т. н. «делом
Анатола Стати») ясно продемонстрировало, что рычаги влияния на республику у Соединённых Штатов имеются, и они весьма действенные.
Противостояние России и США по некоторым параметрам даже превзошло советские времена (по крайней мере, в жёсткости риторики). Казахстан
и вся Центральная Азия оказались в области противостояния двух держав.
Для Москвы Казахстан – это не просто сосед Российской Федерации. Он
также является одним из её двух ближайших военно-политических и экономических союзников.
Отношения с Пекином также весьма важны для Нур-Султана: за последние два десятилетия Китай инвестировал в республику колоссальные средства. КНР прокладывает через РК свои стратегические маршруты в Европу
в рамках реализации инициативы «Один пояс, один путь», ставшей дефакто базисом китайской внешней политики.
И как бы ни хотелось политическим лидерам РК одновременно дружить
и тесно сотрудничать как с РФ, так и с КНР и США, это становится всё более затруднительным в складывающейся сегодня в мире геополитической
ситуации. Мировые великие державы станут добиваться от Казахстана исключительных преференций для себя в двусторонних взаимоотношениях.
Процесс лавирования между Москвой, Пекином и Вашингтоном для всех
республик Центральной Азии становится всё более затруднительным и ресурсозатратным.
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Казахстанской власти удаётся пока сохранять видимость «благожелательного нейтралитета», но давление нарастает, и РК всё труднее балансировать, не раздражая мировых лидеров. Как отмечает известный казахстанский политолог Ч. Лаумулин: «Надо быть очень наивным и совершенно
игнорирующим исторический опыт человечества, чтобы надеяться на то,
что малое или среднее государство бесконечно может безнаказанно играть
на противоречиях между великими державами и извлекать из этого пользу
для себя». Он приводит в пример сегодняшнюю Украину, отмечая, что, по
его оценкам, связанные с Казахстаном ставки великих держав выше связанных с Украиной, поскольку РК является «переходной зоной между Европой и Дальним Востоком, Россией и Южной Азией, Восточной и Передней Азией» 10.
Поэтому сейчас официальный Нур-Султан поставлен перед необходимостью поиска таких возможностей, которые позволили бы Казахстану
избежать втягивания в ситуацию во многом аналогичную тому положению,
в которое попал Киев.
На этом фоне в сентябре состоялся визит К-Ж. Токаева в Пекин. Очевидно, что от Китая как главного экономического партнёра Токаев, помимо официально заявляемых тем, хотел бы:
а) проинформировать руководство КНР о своих внешнеполитических
приоритетах (они, очевидно, по мнению второго президента должны оставаться теми же, что и при Н. Назарбаеве);
б) получить какую-либо поддержку в попытке Нур-Султана сохранить
дистанцию и не участвовать в борьбе мировых геополитических лидеров,
чтобы не повторить судьбу Украины.
Помимо личностно-пропагандистских моментов, К-Ж. Токаев в краткосрочной перспективе рассчитывает на практическое расширение китайско-казахстанского экономического сотрудничества, ожидая от КНР серьёзных экономических контрактов. Новой власти РК нужны ресурсы КНР:
и для укрепления личных позиций и из соображений экономической целесообразности.
Особенно «китайские деньги» остро необходимы Казахстану сейчас, когда поток внешних инвестиций в РК быстро сокращается. В прошлом году
объём чистых инвестиций упал более чем в два раза, составив 3,8 млрд. долл.
Стоит отметить, что по данным Национального банка Казахстана, опубликовавшего весной 2019 г. аналитическую записку на тему «Анализ источников финансирования нефтегазовых проектов на примере группы стран»
(в качестве источника указан доклад министра энергетики РК на прави10 Такое небольшое государство, как Казахстан, не может бесконечно и безнаказанно
играть на противоречиях между великими державами // https://wfin.kz/novosti/item/
31151-takoe-nebolshoe-gosudarstvo-kak-kazakh, дата обращения 16.08.2019.
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тельственном часе, прошедшем 21 мая 2018 г.), доля иностранных инвестиций в три крупнейших энергетических проекта страны (Тенгиз, Кашаган,
Карачаганак) составляет от 80 % до 90 %. За все годы суверенного развития
ситуация не поменялась: казахстанская нефтегазовая отрасль по-прежнему
зависит от иностранцев и их инвестиций: «С 2015 г. благоприятная ценовая
конъюнктура способствовала увеличению объёмов привлечённых инвестиций в нефтегазовую отрасль, которые в 2018 г. составили 12 млрд долл., что
больше в 4,5 раза, чем в 2015 г. На текущий момент накопленные прямые
инвестиции в нефтегазовую отрасль с 2005 г. составили 74,9 млрд долл».
[Анализ источников финансирования нефтегазовых проектов... 2019: 12], –
пишут авторы.
За иностранные инвестиции стране приходится расплачиваться. Реализация нефтегазового проекта на месторождении «Кашаган» и последовавшие за ним выплаты процентов увеличили общие объёмы выплат, которые
и без того были значительными.
Ресурсов на покупку лояльности ведущих групп элиты и населения страны властям РК не хватает, эксперты ожидают скорой резкой девальвации
национальной валюты, что на фоне роста массового недовольства населения и его социально-политической активизации может поставить под удар
сценарии бесконфликтного транзита высшей власти. Китай в этом плане
играет главную роль, так как основной казахстанский расчёт на финансово-экономическую помощь связан с КНР – ни Запад, ни Россия в этом
плане не могут помочь Нур-Султану так, как может Пекин.
В Казахстане уже негласно началась подготовка к парламентским выборам. Судя по информации, слитой в социальные сети и телеграм-каналы,
проведены они будут, как и президентские, досрочно (недавнее заявление
Н. Назарбаева на Бюро партии «Нур Отан» о том, что выборы пройдут
в срок в конце 2020 г. в республике вызывает массовые сомнения). Ряд казахстанских экспертов считает, что выборы состоятся, возможно, уже в начале 2020 г. В то же время радикально-политическая угроза становится всё
более ощутимой. Благодаря интернету качественно изменился доступ населения к информации. Это сделало казахстанское общество более динамичным и неуправляемым. Прежние форматы взаимодействия власти и населения вряд ли будут работать в новых условиях так же эффективно, как
и 5–10 лет назад.
Последний пример – спровоцированные беспорядки в день выборов
президента РК и антикитайские митинги в сентябре 2019 г., накануне и после визита К.-Ж. Токаева в Пекин.
Фактически всё это – разной степени интенсивности попытки перевести
гражданскую акцию в формат «цветной революции». Не секрет, что эти явления аккумулируются в Казахстане (как и в Киргизии) на протяжении последних лет, определённые группы из-за рубежа отрабатывают тактику
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и стратегию действий, накапливают кадровый потенциал, тренируют актив.
Их деятельность прослеживается по открытым источникам финансирования – либо из структур, аффилированных с Фондом Сороса, либо из структур, аффилированных с USAID или Национальным фондом демократии
США (NED).
Подобные акции – реальные проявления геополитической конкурентной борьбы. В настоящее время Казахстан и другие республики Центральной Азии выступают поставщиками ресурсов для экономики Китая. И, учитывая прогрессирующее обострение отношений КНР и США, Вашингтон
заинтересован в ослаблении позиций мощного конкурента в регионе. Вашингтон не заинтересован ни в интеграции республик Центральной Азии
в ЕАЭС [Евразийский экономический... 2019: 12] и ОДКБ, ни в сближении
региона с Китаем. Называемый многими американистами главным идеологом Белого дома Дональда Трампа Стив Бэннон считает инициативу
«Один пояс, один путь», в которой участвуют все страны ЦА и Россия, одной из ключевых угроз американской безопасности 11. Именно поэтому
в Киргизии и Казахстане и инициируется кампания по дискредитации политики Пекина в Синьцзяне, спонсируются радикально-оппозиционные
силы, которые могли бы оказывать давление на официальные власти и помешать сотрудничеству с Китаем, активизируются активисты и НПО, критикующие «китайскую экономическую экспансию» в регионе. Эти угрозы
общие, поскольку попытки спровоцировать беспорядки с внешним участием имели/имеют место и в России, и в китайском Гонконге.
11 Кого выберет преемник Назарбаева: Россию или Китай? // https://yandex.ru/turbo?text=
https%3 A%2F%2Ftsargrad.tv%2Farticles%2Fkogo-vyberet-preemnik-nazarbaeva-rossiju-ili-kitaj_
192634&d=1, дата обращения 04.10.2019.
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The article analyzes the domestic and foreign policy trends of recent times,
which significantly affect the system of energy partnership of Central Asia with the
world centers of power, which has developed over the past decades. The impact of
these processes on the prospects of energy projects of the post-Soviet republics of
Asia and regional stability is assessed. In the conditions of global geopolitical turbulence, the region, facing numerous challenges and threats to economic and sociopolitical stability, finds itself in a situation of excessive dependence on global players
in the global geo-economic field. The prospects of transformation of the sphere of
trade in energy resources and, more broadly, oil and gas, mining and metallurgical
component of economic complexes of the Central Asian republics with China as
the most dynamic actor in the geo-economy of the region are considered separately.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Владимир ЕВСЕЕВ

ТОРГОВАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА
США И КИТАЯ
В статье показана хронология торговой войны США и Китая в 2018–
2019 гг. и указаны причины, по которым Вашингтон и Пекин занимали по
этому вопросу жёсткие позиции. В Москве это вызвало серьёзную озабоченность ввиду возможности существенного снижения спроса на российские
энергоносители.
Установлено, что «сланцевая индустрия» США имеет перспективы развития только за счёт дешёвых кредитов. Поэтому президент Д. Трамп убедил руководство Федеральной резервной системы США понизить базовую ставку. Ответной мерой Китая в финансовой сфере стала дальнейшая девальвация юаня.
Раскрыты основные направления антикитайской политики Вашингтона, включая поставку вооружений Тайваню, принятие санкций Конгрессом США и использование беспорядков в Гонконге для оказания давления
на Пекин. Особое внимание уделено технологической войне США и Китая,
в рамках которой американцы наращивают своё давление на китайские компании Huawei и ZTE.
На основе проведённого анализа сделан вывод, что в ближайшей перспективе американцы и китайцы смогут подписать лишь временное соглашение в торговой сфере. Это будет свидетельствовать о перемирии в указанной
области на фоне продолжения технологической войны. На основании этого
можно предположить, что если в ближайшее время американо-китайская
торговая война несколько ослабнет, то в мировой экономике не произойдёт
серьёзных изменений. Если же в 2020 г. такая война в не только возобновится, но и обострится (пока такой сценарий является менее вероятным), то может разразиться глобальный финансово-экономический кризис, причём он
возникнет именно на территории США. Пока же как для России, так и Казахстана последствия торговой войны между КНР и США носят ограниченный характер.
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1 октября 2019 г. в Ереване прошёл саммит Высшего Евразийского экономического совета. О росте авторитета этой организации свидетельствует
том факт, что в нём приняли участие президенты Исламской Республики
Иран Х. Роухани и Республики Молдова И. Додон. Причём 27 октября
Иран вошёл в зону свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС, подписав и ратифицировав соответствующее временное трёхлетнее соглашение. На этом саммите подобное соглашение о ЗСТ было подписано с Сингапуром.
Выступая на заседании, президент России Владимир Путин отметил рост совокупного ВВП государств ЕАЭС, увеличение объёмов промышленного и сельскохозяйственного производства. Он также подчеркнул необходимость общесоюзного регулирования в финансовой сфере, утверждения Концепции формирования общего финансового рынка Союза, что, по его мнению, позволит
упростить доступ гражданам стран ЕАЭС к финансовым инструментам, сделать
этот сегмент рынка унифицированным и транспарентным [Мартиросян, 2019].
Участники заседания обратили внимание на реализацию договорённостей по формированию к 2025 г. единого рынка ЕАЭС природного газа,
нефти и нефтепродуктов. Для этого в первую очередь нужно завершить
процесс унификации законодательств государств-членов организации
в сфере поставки и транспортировки газа.
На полях заседания премьер-министр Армении Н. Пашинян и Х. Роухани уделили особое внимание развитию энергетического сотрудничества,
включая возможность расширения поставок по схеме «газ в обмен на электроэнергию». Как утверждал Х. Роухани, Тегеран готов к разработке новых
проектов и возобновлению существующих, включая приостановленное
строительство Мегринской ГЭС на Араксе.
Однако процесс расширения энергетического сотрудничества стран
ЕАЭС зависит от геополитических факторов. Среди них нужно выделить
наиболее важный: развязанную США против Китая торговую и технологическую войну, что отражает усиливающееся глобальное противоборство
Вашингтона с новым центром силы в лице Пекина.

Хронология событий
С 10 мая 2019 г. администрация Трампа подняла с 10% до 25% таможенные
пошлины на импортируемые товары из Китая на сумму около 200 млрд долл.
в год. Одновременно президент Д. Трамп поручил торговому представителю
США Р. Лайтхайзеру подготовить предложения о введении заградительных таможенных пошлин на оставшийся импорт из Китая в размере 300 млрд долл.1
1 Трамп распорядился ввести пошлины на товары из Китая на 300 млрд долл. // https://
eadaily.com/ru/news/2019/05/11/tramp-rasporyadilsya-vvesti-poshliny-na-tovary-iz-kitayana-300-mlrd, дата обращения 07.09.2019.
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Первоначально (в апреле 2018 г.) ограничительные меры США в виде
таможенной пошлины 25 % касались 1,3 тыс. китайских товаров (электроника, авиационные части, комплектующие для спутников, медицинское
оборудование, отдельные виды стали и лекарства), объём импорта которых
в США составлял 50 млрд долл. в год. Тогда Д. Трамп возложил на Пекин
ответственность за то, что американский внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем достиг 500 млрд долл. В качестве ответной меры Китай
ввёл торговые пошлины в размере 25 % на 106 товарных позиций (автомобили, самолёты, сельскохозяйственные товары и химическая продукция).
Объём их экспорта из США в Китай также составил 50 млрд долл. [Злобин, 2019].
Далее c 1 января 2019 г. США стали угрожать введением заградительных
пошлин в размере 25 % на китайские товары общей суммой 200 млрд долл.
Начавшиеся американо-китайские переговоры вынудили Вашингтон несколько раз переносить введение указанных пошлин. Однако в Пекине отказались подписывать практически подготовленный текст торгового соглашения с США.
Тогда по поручению Д. Трампа был подготовлен отчёт о состоянии национальной экономики в I квартале 2019 г. Статистика оказалась позитивной. Так, рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 3,1 % (по
другим данным – 3,2 %) в годовом исчислении [Мазина, 2019], что превысило прогностические данные. Среднемесячный прирост рабочих мест за
последний год составил 213 тыс.
В начале мая американский биржевой индекс S&P 500 установил рекорд,
поднявшись выше 2950 пунктов. Безработица снизилась до 3,6 % (лучший
результат с декабря 1969 г.). Согласно проведённым в начале мая
2019 г. опросам американского института общественного мнения Gallup,
показатель одобрения деятельности Д. Трампа на посту президента достиг
самого высокого с момента выборов уровня – 46 %.
Исходя из вышеуказанного, Д. Трамп решил оказать давление на китайское руководство, чтобы вынудить Пекин подписать торговое соглашение
на выгодных для Вашингтона условиях.
8 мая 2019 г. Д. Трамп обвинил Китай в срыве переговоров по торговому
соглашению. В частности, он заявил: «Они (китайцы) сорвали сделку. Они
не должны были этого делать. Так что теперь они за это заплатят. Если мы
не заключим сделку, не будет ничего плохого, будем получать более 100 млрд
долл. в год» [Злобин, 2019]. При этом Д. Трамп пообещал, что США и Китай
продолжат торговые переговоры. Он заверил, что новые пошлины «могут
быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут эти переговоры
в будущем».
В результате президент Трамп ввёл заградительные пошлины на китайские товары объёмом 200 млрд долл. По этому поводу заместитель премье-
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ра Государственного совета КНР Л. Хэ заявил: «По принципиальным вопросам мы ни в коем случае не пойдём на уступки» 2.
В мае 2019 г. торговый представитель США Р. Лайтхайзер заявил: «За
последнюю неделю или около того мы наблюдали эрозию обязательств со
стороны Китая» 3.
Как утверждалось, Китай резко пересмотрел своё отношение к частично согласованному 150-страничному проекту соглашения, отказался менять в рамках торговой сделки своё законодательство и продолжил государственную поддержку передовых отраслей своей промышленности. В таких условиях даже после подписания соглашения не сможет функционировать соответствующий
механизм контроля, который увязнет в бесконечных исках и встречных претензиях, что ведёт к подрыву позиций американского бизнеса в Китае.
Китайские официальные лица отвергли заявления Вашингтона о том,
что они «взорвали сделку». По их мнению, США «навязали обещания» Китаю. В Пекине исходили из того, что в ближайшее время американская экономика ослабнет. Тогда Белый дом будет более готов к заключению сделки,
даже если Китай будет настаивать на более жёстких условиях.

Последствия для России
В России односторонние действия администрации Трампа против Китая
вызвали серьёзную озабоченность. Так, 9 мая 2019 г. помощник президента
Российской Федерации (РФ) по экономическим вопросам А. Белоусов признал, что этот шаг Белого дома, во-первых, негативно отразится на экономике России из-за того, что с высокой вероятностью снизятся темпы развития всей мировой экономики. Во-вторых, может начаться отток капитала
с развивающихся рынков. По его мнению, «эти два фактора негативно скажутся. Но самое главное во всей этой истории состоит в том, что с двух сторон рушатся правила, по которым была устроена мировая торговля» 4.
Российские эксперты также опасаются, что повышение пошлин на китайские товары приведёт к ослаблению рубля.
«Я не вижу больших проблем в небольшом ослаблении рубля, гораздо опаснее непредсказуемые колебания рубля. Это то, с чем сейчас борются Центральный банк и правительство. Риски пока не очень большие. Думаю, что с этой бедой мы справимся, но, тем не менее, риски существуют», – заявил Белоусов.
2 Китай не пойдёт на уступки США по принципиальным вопросам в торговле // https://
www.interfax.ru/business/660757, дата обращения 09.09.2019.
3 Китай объявил, что выдержит торговую вой ну с США // https://www.interfax.ru/
business/660503, дата обращения 09.09.2019.
4 Белоусов допустил ослабление рубля из-за торгового спора США и Китая // https://www.
vestifinance.ru/articles/118979, дата обращения 11.09.2019.
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Помимо этого, снижение товарооборота между США и КНР (двумя экономическими сверхдержавами) может привести к падению спроса на энергоносители из России и Казахстана (прежде всего на нефть). Причём, несмотря на продление в июле 2019 г. на девять месяцев сделки ОПЕК+
(согласно этому соглашению, Россия снижает добычу нефти до 11,17 млн
баррелей в сутки) [Маркелов, 2019].
Компания «Роснефть» выступает против соглашения ОПЕК+, её руководство считает, что, сдерживая добычу, страны ОПЕК+ уступают рынок
американским сланцевым компаниям. Кроме того, «Роснефть» осуществила большие инвестиции в ряд перспективных проектов и стремится получить от них отдачу. Руководитель российской компании Игорь Сечин полагает, что, опираясь на поддержку государства, «Роснефть» способна
успешно конкурировать с американскими сланцевыми компаниями даже
при низких ценах на нефть и другие энергоносители 5.
По состоянию на 21 октября 2019 г. цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 58,7 долл. за барр.
Основная причина этого – её избыток на фоне неопределённости в отношении экономики Китая, крупнейшего в мире импортёра нефти. Согласно
опубликованным данным, в III квартале нынешнего года ВВП КНР замедлил рост до 6 % в годовом исчислении, что является самым низким значением за последние 27 лет 6.
Такие мировые цены лишают американских нефтяников прибыли. При
аналогичных ценах в I квартале 2019 г. большинство сланцевых компаний
США терпели убытки. Американские эксперты признают, что современные
технологии горизонтального бурения и разработки сланцевых залежей позволяют добыть больше нефти, но не приносят прибыли. Низкие цены заставляют нефтяников сокращать объём бурения. Так, на 7 июня 2019 г. число действующих в США буровых установок составило 789 (на 100 меньше,
чем в ноябре 2018 г.). Кроме того, рост добычи сланцевой нефти ведёт к снижению цен на её лёгкие сорта. Но американские нефтеперерабатывающие
заводы (НПЗ) в регионе Мексиканского залива спроектированы для переработки более тяжёлого сырья. Следовательно, снижение себестоимости
добычи нефти, повышение эффективности бурения и сокращение издержек
не сделало «сланцевую индустрию» прибыльной 7.

5 Торговая вой на между США и Китаем затянет Россию // https://1prime.ru/state_
regulation/20190613/830068948.html, дата обращения 16.09.2019.
6 Цены на нефть ускорили снижение на опасениях за мировую экономику // https://
1prime.ru/Financial_market/20191021/830433388.html, дата обращения 18.09.2019.
7 Торговая вой на между США и Китаем затянет Россию // https://1prime.ru/state_
regulation/20190613/830068948.html, дата обращения 18.09.2019.
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Финансовое противостояние Вашингтона и Пекина
В США «сланцевая индустрия» развивалась за счёт дешёвых кредитов,
поэтому задолженность нефтяных компаний росла быстрыми темпами. Во
времена высоких цен на энергоносители банки охотно предоставляли кредиты нефтяникам, но ситуация изменилась после обвала нефтяного рынка
в конце 2014 г. В результате, многие сланцевые компании разорились,
а банки понесли значительные убытки. По американским данным, в начале 2018 г. совокупная задолженность сланцевых компаний превышала
300 млрд долл.
Надежда на возвращение долгов появилась после прихода к власти Трампа, который отменил все принятые демократами законодательные акты,
ограничивающие добычу нефти, и значительно снизил корпоративные налоги, что повысило привлекательность разработки залежей сланцевой нефти. В 2018 г. компании, добывающие сланцевую нефть в США, значительно увеличили добычу и показали небольшую прибыль. Однако это
произошло в основном благодаря повышению цен на нефть (средняя цена
нефти марки WTI в 2018 г. составила 64,9 долл. за барр.).
При нынешних ценах разработка сланцевых структур не приносит существенной прибыли, но это не значит, что добыча перестанет расти. Дешёвые кредиты могут обеспечить дальнейший рост добычи в США сланцевой нефти, если Федеральная резервная система (ФРС) США будет держать
базовую ставку на низком уровне.
Сейчас базовая ставка в США составляет 1,75–2 % годовых. В конце
июля 2019 г. ФРС впервые за 10 лет снизила ставку на 0,25 %, до 2–2,25 %
годовых. Тогда председатель ФРС Д. Пауэлл заявлял, что это решение не
является началом длительного цикла смягчения денежной политики.
По его мнению, это было обусловлено низкими темпами инфляции
в США, замедлением мировой экономики и неопределённостью в торговой
войне с Китаем. С тех пор глобальная картина не изменилась. Тем не менее
в середине сентября ФРС вновь опустила процентную ставку на 0,25 %
[Оверченко, 2019]. В противном случае увеличились бы убытки американских нефтяников, что привело их к банкротству. Понимая это, президент
США заставил руководство ФРС дважды снизить указанную процентную
ставку.
Для обеспечения роста добычи сланцевой нефти на смену малым и средним компаниям приходят такие гиганты, как ExxonMobil и Chevron, которые
способны привлекать кредиты и компенсировать потери благодаря диверсификации бизнеса – наличия активов за рубежом, нефтепереработки
и нефтехимического производства. Однако даже им потребуется государственная поддержка. Скорее всего, США продолжат увеличивать добычу
сланцевой нефти, невзирая на растущие убытки. Это говорит о начале на
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нефтяном рынке «войны на истощение», которая является частью американо-китайской торговой войны. В таких условиях Россия и Казахстан могут укрепить свои позиции на китайском рынке как поставщики энергоносителей.
В августе 2019 г. президент Д. Трамп объявил КНР валютным манипулятором, то есть государством, которое использует регулирование курса
валюты в целях поощрения своей внешней торговли. Это нашло отражение
в соответствующем распоряжении министерства торговли США. За этим
может последовать введение ограничений на кредитование торговых фирм,
которые поддерживают деловые связи с КНР. Д. Трамп также объявил, что
намерен обратиться в МВФ с жалобой на Китай, чтобы оказать на него международное давление 8. Однако Пекин давно не берёт кредитов у МВФ.
Ответной мерой Китая в финансовой сфере стала дальнейшая девальвация юаня, что позволяет КНР делать свою продукцию ещё более конкурентоспособной на мировом, в том числе американском рынке. Для Вашингтона девальвация юаня опасна ещё и тем, что может спровоцировать
локальный финансовый кризис, который неизбежно приведёт к падению
перегретого американского фондового рынка. При этом следует учитывать,
что более половины американцев инвестируют в рынок акций.
С помощью торговых пошлин США добились того, чтобы китайские
товары на американском рынке подорожали. Но Пекин удешевил юань,
и в результате китайские товары на американском рынке вновь подешевели. Сейчас они стоят ненамного дороже, чем несколько лет назад.

Политика США по сдерживанию Китая
Антикитайская политика Вашингтона реализуется по следующим направлениям:
1) поставки американских вооружений Тайваню и укрепление с ним военных контактов;
В июле 2019 г. Государственный департамент США одобрил самую крупную после прихода к власти Д. Трампа сделку о поставке Тайбэю американских вооружений на сумму 2,2 млрд долл.9, включая 108 танков M1 A2T
Abrams, 250 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) FIM-92
Stinger, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин
M88 A1, 16 тягачей, а также более 300 пулемётов, различные боеприпасы
и оборудование к военной технике.
8 США объявили Китай валютным манипулятором // https://www.finanz.ru/novosti/
valyuty/ssha-obyavili-kitay-valyutnym-manipulyatorom-1028420726, дата обращения 10.10.2019.
9 Госдепартамент одобрил продажу оружия Тайваню // https://www.golos-ameriki.ru/a/
cn-us-taiwan-arms-sale-2nd-update/4992875.html, дата обращения 13.10.2019.
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Это решение было приурочено к зарубежной поездке президента Тайваня Ц. Инвэнь в страны Карибского моря, которые продолжают сохранять
дипломатические отношения с Тайванем. В рамках указанной поездки
Ц. Инвэнь посетила Нью-Йорк, где провела переговоры по телефону со
спикером Палаты представителей Н. Пелоси, сенаторами и членами Конгресса США.
В марте 2019 г. США выразил желание продать Тайваню 66 многоцелевых лёгких истребителей четвёртого поколения F-16C/D на сумму 8 млрд
долл. На уровне государственного департамента США согласовал возможность продажи Тайбэю указанных истребителей в конце августа. Об этом
решении был уведомлён Конгресс США 10.
Ранее (в 2018 г.) Вашингтон одобрил передачу Тайбэю технологий производства подводных лодок. Аналогичную заинтересованность проявили
ряд компаний из Европы, Индии и Японии.
9 мая 2019 г. в южном портовом городе Гаосюн состоялась церемония
закладки фундамента соответствующей площадки. Ожидается, что строительные работы на верфи будут завершены к концу 2020 г., а поставка первой подводной лодки запланирована на 2024 г. Всего военно-морские силы
(ВМС) страны получат восемь подводных лодок. В настоящее время Тайвань эксплуатирует две подводные лодки типа Hai Lung, которые были поставлены Нидерландами в 1987 и 1988 гг.11
Поставка современных истребителей и оказание помощи в строительстве
подводных лодок может изменить баланс сил в акватории Тайваньского
пролива и регионе в целом. В частности, это осложнит проведение КНР
десантной операции по захвату Тайваня, если такое решение в Пекине будет
принято. Подобное развитие событий было вполне ожидаемым, особенно
после состоявшегося 2 декабря 2016 г. телефонного разговора Д. Трампа
и Ц. Инвэнь.
В качестве ответной меры КНР собирается ввести санкции против американских компаний, которые вовлечены в реализацию указанной сделки.
В частности, под ограничения могут попасть производители двигателей для
танков Abrams Honeywell International Inc и реактивных самолётов Gulfstream
Aerospace, который принадлежит General Dynamics. Это решение Пекина
носит не только политический характер. Продажа американского оружия
в Китай запрещена после трагических событий на площади Тяньаньмэнь
в июне 1989 г., но указанные компании поставляют в КНР гражданскую
продукцию в виде лифтов и аэрокосмического оборудования. Помимо это10 США решили продать Тайваню 66 истребителей F-16 // https://regnum.ru/news/
polit/2695203.html, дата обращения 13.10.2019.
11 Тайвань решил строить субмарины своими силами // https://topwar.ru/157797-tajvanreshil-stroit-submariny-svoimi-silami.html, дата обращения 13.10.2019.
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го, КНР собирается провести военные учения в Тайваньском проливе и заморозить американо-китайское военное сотрудничество.
2) принятие антикитайских санкций Конгрессом США;
В мае 2019 г. группа сенаторов от Республиканской и Демократической
партий США внесла законопроект, который должен обязать президентскую
администрацию ввести санкции в отношении ряда китайских физических
и юридических лиц, причастных к «нелегальной деятельности» в ЮжноКитайском и Восточно-Китайском морях. Как утверждается в пояснительной записке к законопроекту, Китай осуществляет «действия, которые
угрожают миру, безопасности и стабильности» 12.
Указанный документ предусматривает заморозку в США активов китайских физических и юридических лиц, участвующих в строительстве насыпных островов в архипелагах Сенкаку (Дяоюйдао) и Спратли и возведении
там какой-либо инфраструктуры. Американским компаниям запретят вести
с такими китайскими субъектами экономическую деятельность. Законопроект предписывает Государственному департаменту США отчитываться
перед Конгрессом каждые полгода по вопросу о выявлении китайских экономических «нарушителей».
В это же время Комитет по вооружённым силам Сената США представил
законопроект об оборонном бюджете, предусматривающий ряд мер для
противодействия угрозам со стороны Китая. В документе отмечается, что
«новые угрозы» со стороны таких стратегических конкурентов, как Россия
и Китай, подрывают военное превосходство США. В частности, предлагается более тщательное наблюдение за реализуемой Пекином инициативой
«Один пояс, один путь» и создание списка китайских институтов и компаний, связанных с ВС КНР. Данный перечень предполагается использовать
при рассмотрении заявок на визу для студентов и исследователей из Китая.
3) использование беспорядков в Гонконге для оказания давления на Пекин;
Летом 2019 г. в Гонконге прошли массовые акции протеста. 18 августа
представитель Гражданского фронта по правам человека Дж. Шам заявил,
что в них участвуют более 1,7 млн чел. Протестующие собрались в парке
Виктория, а затем окружили комплекс правительственных зданий в районе
Адмиралтейства. Они выкрикивали оскорбления в адрес полиции, светили
лазерами в сторону здания, стучали зонтами по ограждениям, но радикальных действий не предпринимали.
Ранее (16 июня) на демонстрацию вышло около 2 млн чел. (всего в Гонконге проживает около 7,5 млн чел.). Поводом для них стало рассмотрение
поправок к закону об экстрадиции. Если бы их одобрили, то власти Гон12 В Сенат США внесён законопроект о санкциях против Китая // https://topwar.ru/
158181-v-senat-ssha-vnesen-zakonoproekt-o-sankcijah-protiv-kitaja.html, дата обращения
03.10.2019.
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конга смогли выдавать подозреваемых в те страны и территории (КНР,
Тайвань, Макао), с которыми у них нет соглашения об экстрадиции.
Первоначально акции были мирными, но потом столкновения становились всё более ожесточёнными. Уже пострадали десятки человек. Кроме
того, два дня протестующие блокировали работу аэропорта Гонконга, из-за
чего пришлось отменить все вылеты. Возникли конфликты между пассажирами и протестующими.
18 августа 2019 г. президент США Д. Трамп заявил, что если власти КНР
прибегнут к насилию в ситуации с протестами в Гонконге, то это негативно
повлияет на торговые переговоры Вашингтона и Пекина 13. Он предложил
председателю КНР С. Цзиньпину встретиться с протестующими.
В администрации Трампа рассчитывали на то, что китайские власти введут в Гонконг войска для подавления протестов местного населения. На
этом основании Вашингтон при поддержке своих союзников мог бы ввести
против Пекина серьёзные финансово-экономические санкции. Помимо
этого, американцы надеялись расширить область протестов на другие регионы КНР.
Однако они не учли, что Гонконг в его нынешнем виде китайским властям не нужен. Ранее этот город являлся центром реэкспортной торговли
Китая, рассматривался как важный авиационный узел и морской порт, канал для притока в страну иностранных инвестиций. Но сейчас КНР имеет
собственную систему связей с Западом, а ВВП Гонконга в рамках всего государства составляет всего 2,7 %. И статус указанного города на фоне Шанхая, Нинбо и Шэньчжэня постепенно снижается, что проявляется, например, в перетоке оттуда населения в другие китайские города, где при
сравнимом уровне доходов существенно дешевле жильё, продукты и товары.
Как считают некоторые российские эксперты, Гонконг превратился для
Китая в экономический рудимент. Ослабленный Гонконг выгоден Пекину,
так как его будет проще интегрировать с остальным Китаем в 2047 г. или
даже раньше, учитывая, какое негативное влияние оказывают протесты на
экономику этого города. Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН А. Островский полагает, что «Китай не будет пытаться изменить
ситуацию, а оставит гонконгские власти наедине с молодёжью. Когда Гонконг полностью развалится в экономическом плане, тогда китайские власти
и примут определённые решения, после чего смогут спокойно определять
судьбу города. Китай будет вынужден взять город на свой бюджет» [Денисенко, 2019].

13

Трамп предостерёг Пекин от подавления протестов в Гонконге // https://www.dw.com/
ru, дата обращения 14.10.2019.
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Технологическая война
В конце мая 2019 г. Конгресс США предложил на законодательном уровне при поддержке и Республиканской, и Демократической партии запретить операторам использовать продукцию китайских компаний Huawei
(«Хуавэй») и ZTE и выделить 700 млн долл. в качестве компенсации во время переходного периода. Указанный законопроект предлагал исключить
продукцию и услуги «Хуавэй» и его дочерней компании ZTE из беспроводной сети 5G в США; прекратить использовать уже имеющееся оборудование
данных компаний [Цяньян, 2019].
В настоящее время больше всего от оборудования компании «Хуавэй»
зависят средние и малые американские операторы, обеспечивающие связь
в сельской местности. По их мнению, сумма в 700 млн долл. была недостаточна для такой компенсации. Причём операторам придётся не только покупать новое коммуникационное оборудование, но и проводить его установку и настройку. Обновление коммуникационной сети в США может
занять до 10 лет.
15 мая 2019 г. президент Трамп объявил о введении чрезвычайного положения и потребовал от американских компаний прекратить покупки телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE.
На следующий день министерство торговли США включило «Хуавэй»
в «чёрный список экономических субъектов».
14 августа вступил в силу запрет на закупку американскими ведомствами
(министерство обороны, Управление служб общего назначения и НАСА)
продуктов и услуг компаний Huawei и ZTE. Этот запрет распространяется
на филиалы и структурные подразделений указанных компаний. При определённых обстоятельствах руководитель ведомства может сделать разовое
исключение из этого запрета сроком до двух лет, но не позднее 13 августа
2021 г. Для этого ему придётся представить профильным комитетам Конгресса детальное обоснование своего запроса. В остальных случаях это может сделать только директор Национальной разведки США. Под запрет
попадали также компании Hytera Communications Corporation, Hangzhou
Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company, а также
любые связанные с ними подразделения 14.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с министерством обороны и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. США
убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei
при переходе на стандарт сотовой связи 5G. На самом деле речь идёт о недобросовестной конкуренции. Временные разрешения Google на предостав14

В США вступит в силу запрет на госзакупки оборудования Huawei и ZTЕ // https://www.
interfax.ru/business/672512, дата обращения 07.10.2019.
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ление обновлений ОС Android существующим клиентам китайской компании действовало до 19 августа.

Противоречивая деятельность администрации Трампа
Торговая война привела к существенному уменьшению товарооборота
между США и КНР. В январе–мае 2019 г. он сократился в годовом исчислении на 14,5 % по сравнению с тем же периодом 2018 г. (до 209,7 млрд
долл.). Китайский экспорт в США упал на 8,4 %, составив 160,1 млрд долл.
Импорт американских товаров в Китай – на 29,6 % (до 49,6 млрд долл.).
В 2018 г. объём американо-китайской торговли достиг 633,5 млрд долл. (на
8,5 % больше, чем в 2017 г.) 15.
Итоги развития экономики США во II квартале 2019 г. стали внушать
некоторые опасения. Так, рост ВВП сократился до 2,1 % в годовом исчислении. Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономической активности в США, выросли на 4,3% в годовом выражении. Это
помогло компенсировать снижение экспорта на 5,2%. При этом государственные расходы увеличились на 5 % 16.
В это же время на 17 % в США снизилось потребление электроэнергии
(домохозяйства её расходовали как обычно, поэтому это свидетельствовало
о сокращении производства в промышленности и сельском хозяйстве). Индекс Шиллера достиг 29% (до 20% – благоприятное развитие, от 20 до 24% –
розовый уровень опасности, свыше 24 % – красный уровень тревоги), что
свидетельствовало о снижении доходности бизнеса в США, в том числе для
корпораций. Наблюдается перегрев фондового рынка страны. Уровень государственного долга превысил 22 трлн долл.
Располагая предварительными данными развития национальной экономики за II квартал, Д. Трамп, который собирался идти на второй срок президента США, не стал рисковать путём дальнейшего обострения отношений
с Китаем. Во время встречи в Осаке, которая состоялась 29 июня 2019 г. на
полях саммита «Большой двадцатки», главы Китая и Соединённых Штатов
договорились выстраивать китайско-американские отношения на основе
координации, сотрудничества и стабильности, а также возобновить торгово-экономические консультации на основе равенства и взаимного уважения 17.
15 Объём торговли Китая и США с января по май упал на 14,5 % // https://tass.ru/
ekonomika/6532639, дата обращения 07.10.2019.
16 Рост ВВП США замедлился во II квартале // https://www.vedomosti.ru/economics/news/
2019/07/26/807415-vvp-ssha, дата обращения 10.10.2019.
17 Китай и США готовы к диалогу на равных // https://rg.ru/2019/06/29/kitaj-i-ssha-gotovyk-dialogu-na-ravnyh.html, дата обращения 11.10.2019.
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В августе 2019 г. президент Д. Трамп был вынужден отступить. Он отказался от введения с 1 сентября пошлин на 10 % на сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые виды игрушек,
компьютерные мониторы, предметы обуви и одежды. Эта мера была отложена до Рождества (15 декабря). Перед этим состоялся телефонный разговор глав делегаций США и КНР на торговых переговорах. Пытаясь скрыть
истинные причины такой уступки Пекину, Трамп заявил, что его администрация решила отложить введение пошлин, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством 18. Одновременно он подчеркнул, что Вашингтон больше не будет откладывать введение пошлин против
Пекина.
На самом деле пошлины на китайский экспорт стали создавать инфляционное давление, что подталкивает ФРС США к повышению базовой
ставки. Так, в июле 2019 г. рост потребительских цен составил в годовом
исчислении 1,8 %, а для бензина даже 2,2 % (в июне – 2,1 %). Поэтому администрация США исключила из списка товаров, на которые накладываются
импортные пошлины, позиции массового потребления в период предрождественских продаж.
Тем не менее, с 1 сентября 2019 г. Вашингтон поднял торговые пошлины
до 15 % на китайские товары объёмом 125 млрд долл. (так называемые «умные колонки», беспроводные наушники, обувь и др. товары). Причём ограничения коснулись даже тех товаров, которые находились на пути в США
и были отправлены до введения новых тарифов. С 15 декабря США собираются ввести пошлины в отношении китайских товаров ещё на 175 млрд
долл. Таким образом, если ограничения будут введены в полном объёме,
они затронут почти весь китайский импорт в США 19.
КНР также ввела торговые пошлины в два этапа. Так, с 1 сентября 5 %
и 10 % пошлинами облагается американский импорт на 75 млрд долл. Под
первые ограничения попала американская нефть, что стало первым случаем введения пошлины на топливо в ходе противостояния двух крупнейших
экономик мира. Под вторые ограничения в размере 25 %, которые планируется ввести с 15 декабря, попадают автомобили и запчасти к ним 20.
В результате все фондовые индексы упали на 2,5–3%. Кроме того, в американской экономике обозначились признаки рецессии. В середине августа
это признал и президент Д. Трамп, но он считает, что спад будет кратковре18 Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая шопингом на Рождество //
https://ria.ru/20190813/1557465875.html, дата обращения 11.10.2019.
19 США и Китай повысили ставки в торговой войне // https://lenta.ru/news/2019/09/01/
ch_us/, дата обращения 08.10.2019.
20 Китай введёт пошлины на товары из США на 75 млрд долл. // https://www.vedomosti.
ru/business/news/2019/08/23/809480-kitai-poshlini-75, дата обращения 08.10.2019.
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менным и незначительным. Однако многие экономисты утверждают: рецессия будет и значительной, и продолжительной.
На саммите «Большой семёрки» во французском городе Биарриц в конце августа 2019 г. лидеры западных государств пытались убедить Трампа
прекратить торговую войну с КНР. Вместо этого он заявил, что готов ввести
чрезвычайное положение, чтобы приказать американским компаниям ликвидировать дочерние предприятия в Китае и перенести производство
в США.
11 октября 2019 г. завершился очередной раунд китайско-американских
переговоров по торговле. По мнению руководителя делегации КНР, члена
Политбюро ЦК КПК, вице-премьера Государственного совета Китая Л. Хэ
был достигнут существенный прогресс 21. В частности, США отказались от
повышения пошлин на китайские товары стоимостью 250 млрд долл. с 25 %
до 30 %, которое было запланировано на 15 октября. В обмен на это Китай
согласился покупать у США больше сельхозпродукции. Несмотря на позитивные результаты консультаций, остаётся неурегулированным конфликт
в связи с претензиями США к компании Huawei, причём Вашингтон всё
активнее пытается подключить своих союзников к противостоянию с Китаем в сфере высоких технологий.
В середине октября 2019 г. президент США Д. Трамп выразил надежду
на то, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином будет подписано до проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС) в ноябре 2019 г.22 Однако некоторые сотрудники
его администрации выражают пессимизм по поводу скорого компромисса.
Так, министр торговли США У. Росс заявил о приоритете «качества» сделки над сроками её заключения. По его мнению, соглашение «не обязательно должно быть подписано в ноябре» 23. Китай, со своей стороны, настаивает на отмене дополнительных тарифов прежде, чем Пекин будет готов
взять на себя предложенные ему обязательства.
Тем не менее, итоги прошедшего раунда переговоров сложно переоценить.
Во-первых, все стороны признали невозможность единовременного заключения сделки, сейчас обсуждаются условия «первого этапа», за которыми последуют второй, а, возможно, и третий.
21 В Вашингтоне завершился новый раунд китайско- американских торговоэкономических консультаций на высоком уровне // https://finance.rambler.ru/markets/
42981860-v- vashingtone- zavershilsya- novyy- raund- kitaysko- amerikanskih- torgovoekonomicheskih-konsultatsiy-na-vysokom-urovne, дата обращения 09.10.2019.
22 Трамп: США и Китай могут подписать торговое соглашение до саммита АТЭС в Чили //
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7018978, дата обращения 09.10.2019.
23 Минторг США не считает обязательным заключить торговое соглашение с КНР в ноябре // https://tass.ru/ekonomika/7026163, дата обращения 09.10.2019.
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Во-вторых, понимая уязвимое положение КНР, США будут стремиться
заключить сделку на стратегически важных для себя условиях с учётом не
только потенциальных краткосрочных выгод, но и долгосрочных целей по
трансформации модели экономического роста китайской экономики.
В-третьих, стороны перешли к практическому согласованию текста сопутствующего соглашения, в котором должен быть прописан механизм
обеспечения выполнения достигнутых договорённостей.
Китай заинтересован в достижении торгового соглашения с США ввиду
существенного замедления темпов экономического роста, сокращения финансовых резервов, бюджетного дефицита и нестабильных, крайне уязвимых и разнонаправленных потоков капитала. Поэтому шансы на подписание сделки «первого этапа» (касающейся закупки американской
сельскохозяйственной продукции) достаточно высоки. Но до сих пор не
ясно: будет ли это соглашение носить долгосрочный стратегический характер или закрепит исключительно условия «временного перемирия»? Китаю
нужны гарантии американской стороны. Однако, как показывает опыт,
любая сделка с участием США может быть так же легко расторгнута, как
и была заключена. Исходя из этого, указанное соглашение, скорее всего,
будет носить временный характер.
По мнению российского эксперта В. Холодкова, торговая война между
США и КНР будет определять международные отношения на ближайшие
тридцать лет. Сейчас средневзвешенные пошлины США на китайские товары достигли 21,5 % 24. При этом глобальная экономика находится под
угрозой спада.
Согласно данным Американского института управления поставками,
впервые за последние три года производственный сектор США упал на 1 %.
Больше всего страдают представители малого и среднего бизнеса. Когда
Трамп продвигал свою налоговую реформу (снижение налогов на 1,5 трлн
долл.), то уверял, что количество рабочих мест будет увеличиваться. Но на
самом деле в последние три месяца число рабочих мест выросло только на
156 тыс. Причём промышленный сектор страны в августе 2019 г. увеличил
число рабочих мест всего на три тысячи. Самое же явное свидетельство надвигающегося кризиса – инвертирование кривой доходности американских
казначейских облигаций. В частности, за последнее время уже дважды доходность 10-летних трежерис была ниже доходности 2-летних.
Как считает В. Холодков, «американская экономика движется к рецессии. А это повлечёт спад в мировой экономике. И это уже происходит. Так,
Центральный банк Японии объявил, что за 8 месяцев текущего года инвестиции в основной капитал упали на 5,6 %, а экспорт в Китай – почти в два
24

Экономика США под угрозой рецессии // https://www.youtube.com/watch?v=
8YDa8HgePYg, дата обращения 10.10.2019.
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раза. В Республике Корея (РК) экспорт в КНР в августе 2019 г. снизился на
21,5 %. В целом экспорт РК упал на 14 %» 25. Как отмечает сотрудник Стэнфордского университета Н. Фергюсон, торговые войны вышли за рамки
локального противостояния, и Д. Трамп уже ничего не может изменить.
Складывающаяся атмосфера, по его словам, «всё больше напоминает начало холодной войны».
Таким образом, в ближайшей перспективе американцы и китайцы смогут подписать лишь временное соглашение в торговой сфере. Это будет
свидетельствовать о перемирии в указанное сфере на фоне продолжения
технологической войны. В частности, США продолжают настаивать на
ограничениях для китайского телекоммуникационной компании Huawei,
а в Пекине требуют снятия данных ограничений.
Если в ближайшее время торговая война между США и Китаем несколько ослабнет, то в мировой экономике не произойдёт серьёзных изменений.
В этом случае мировые цены на углеводороды продолжат медленный рост
и на них сохранится нынешний спрос, что будет создавать позитивный фон
для развития энергетического сотрудничества в рамках ЕАЭС.
Если же в 2020 г. такая торговая война в не только возобновится, но и обострится (пока такой сценарий является менее вероятным), то может разразиться глобальный финансово-экономический кризис, причём он возникнет именно на территории США. В этом случае спрос на углеводородное
сырьё на мировом рынке существенно упадёт. Это приведёт к существенному снижению мировых цен на нефть и природный газ, что крайне
негативно скажется на экспортном потенциале таких государств – членов
ЕАЭС, как Россия и Казахстан.
Пока же влияние последствий торговой войны между КНР и США на
страны-члены ЕАЭС и организацию в целом носит ограниченный характер.
Во-первых, снижение курса юаня ведёт к некоторому увеличению китайского экспорта в наши страны. Но одновременно снижается и курс наших
национальных валют, что компенсирует взаиморасчёты.
Во-вторых, растёт экспорт в КНР тех товаров из стран ЕАЭС, которые
китайцы отказываются покупать в США (например, нефти). Это позитивно влияет на развитие общих рынков организации.
Намного хуже ситуация сложится, если в США возникнет финансовоэкономический кризис, который неизбежно приобретёт глобальный характер. Уже сейчас наблюдаются признаки рецессии в американской экономике. Этот негативный фактор нужно учитывать всем государствам ЕАЭС
при выстраивании собственных экономических стратегий.

25

Экономика США под угрозой рецессии // https://www.youtube.com/watch?v=
8YDa8HgePYg, дата обращения 10.10.2019.
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Abstract
The article shows the chronology of the trade war between the USA and China in
2018–2019 and also the reasons why Washington and Beijing took tough stances on
this issue are indicated. In Moscow, this caused serious concern due to the possibility
of a significant reduction in demand for Russian energy.
It is established that the «shale industry» of the United States has got development prospects only due to cheap loans. Therefore, President D. Trump convinced
the US Federal Reserve to lower the base rate. China’s financial response was the
further devaluation of the yuan.
The main directions of Washington’s anti-Chinese policy are revealed, including arms supplies to Taiwan, the adoption of sanctions by the US Congress and the
use of riots in Hong Kong to pressure Beijing. Particular attention is paid to the technological war of the United States and China, in which the Americans are increasing
their pressure on the Chinese companies Huawei and ZTE.
Based on the analysis, it was concluded that in the near future, Americans and
Chinese will be able to sign only a temporary agreement in the trade sphere. This will
indicate a truce in this area against the backdrop of the continuation of the technological war. Based on these facts it can be suggested that if in the near future the USChinese trade war weakens in some way, then the world economy will not undergo
major changes. If in 2020 such a war not only resumes, but also escalates (while such
a scenario is less likely), a global financial and economic crisis may erupt. and it
will arise precisely in the United States. In the meantime, for both Russia and Kazakhstan, the consequences of a trade war between China and the United States are
limited.
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