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В 1912 г. правительство Великобритании по настоянию Первого 

лорда Адмиралтейства У.Черчилля1 приняло решение перевести воен
но-морской флот страны на другой энергоноситель -  с угля на нефть. 
«Смена вех» определялась возраставшей военной угрозой со стороны 
Германской империи и ставила целью усилить вооружение флота, 
увеличить его маневренность и скорость. С этого момента нефть на
чинает приобретать значение не только экономического, но и геостра
тегического фактора. Черчилль прекрасно понимал, насколько важное 
решение он принимает: «Перевести суда с угля на нефть означало 
привязать к нефти все наше военное превосходство. На наших остро
вах не было необходимых по объему залежей нефти... Мы должны 
были, будь то мир или война, доставлять себе нефть по морю — из 
стран, отдаленных от нас. Перевести флот с британского угля на зару
бежную нефть само по себе было решением огромной важности»2.

Первая мировая война, в ходе которой были созданы танковые и 
военно-воздушные силы, показала важность нефти и путей ее подво
за в качестве решающих факторов мировой геополитики. Во время 
второй мировой войны многие крупномасштабные военные операции 
предпринимались не столько с целью территориальных захватов, 
сколько в попытке отнять у противника доступ к залежам нефти или 
перерезать коммуникации нефтеснабжения.

Подлинный нефтяной бум, однако, приходится на послевоенные 
годы, когда начинается использование нефти не только в качестве энер
гоносителя, но и как первостепенного сырья для производства химиче
ской продукции. После второй мировой войны увеличение потребления 
и диверсификация использования нефти сопровождались сложными по
литическими процессами, в результате которых геостратегическая зна
чимость месторождений и путей транспортировки нефти многократно 
возросли по сравнению с тем временем, когда Черчилль принимал ре
шение о переводе британского флота с угля на нефть.

Вот уже почти сто лет «нефтяной фактор» — один из основных 
элементов, влияющих на международные отношения. Принципиаль
но важен факт взаимосвязанности международных отношений с про
блемой энергетической безопасности. Огромное значение энергоре
сурсов в мировой политике вызывает обострение как скрытого, так и 
открытого противоборства между ведущими державами за контроль 
над ними. Ситуация усугубляется тем, что мировые запасы нефти и 
газа крайне неравномерно распределены по земному шару. Например,
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из 139,7 млрд тонн разведанных запасов нефти 109,2 млрд, или 78,2%, 
сосредоточено в небольшой группе стран, входящих в ОПЕК, Запад
ная Европа располагает 2,5% запасов, страны АТР -  5,8, США -  3. Из 
144 трлн куб. м запасов природного газа в двух группах стран -  ОПЕК 
и СНГ -  сосредоточено 8,6% мировых запасов, на Западную Европу 
приходится 3,3, на страны АТР -  6,3 и на США -  3,33.

Из поколения арабских лидеров, пришедших к власти после вто
рой мировой войны, первым понял значимость фактора нефти прези
дент Египта Г.А.Насер. В книге «Философия революции» он называ
ет нефть в числе трех основных составляющих сил арабского мира, 
поскольку нефть -  это главный источник мощи западной материаль
ной цивилизации4.

В июне 1956 г. Насер национализировал Суэцкий канал, создав 
тем самым угрозу экономике западных стран: в 1955 г. поставки неф
ти через Суэц для нужд только Европы составили 67 млн тонн. Этот 
шаг вызвал вооруженный кризис. Тем самым Насер показал, что пути 
подвоза нефти в геополитическом смысле могут быть не менее важ
ны, чем регионы нефтезалегания5.

14 сентября 1960 г. в Багдаде «третьи страны» создали ОПЕК -  
Организацию стран-экспортеров нефти (Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Венесуэла, Катар, Кувейт, Ирак, Иран, Ливия, Алжир, Нигерия, Ника
рагуа). В мае 1963 г., выступая в Каире, Насер заявил: «Если Брита
ния считает, что может запугать нас, то я могу сказать только одно: мы 
тоже способны применить против нее экономические санкции»6.

Широкомасштабной акцией со стороны ОПЕК стало объявление 
«нефтяного эмбарго», т.е. была приведена в исполнение угроза, о ко
торой Насер предупреждал западные страны. Последствия эмбарго 
были значительны, но не столь катастрофичны, как предсказывал еги
петский президент: мировые цены на нефть подскочили с 3 долларов 
за баррель в 1973 г. до 30 в 1980 г.7 В ФРГ цены на бензин поднялись 
с 80 марок за тонну в 1972 г. до 650 в 1981 г. -  рост более чем в 8 раз*. 
В 1973 г. президент Р.Никсон, выступая в Вашингтоне, заявил: «Со
единенные Штаты переживают самый серьезный энергетический 
кризис со времен второй мировой войны»9.

Это породило долгосрочную зависимость стран Запада от им
порта нефти и одновременно проблему обеспечения безопасности са
мого импорта и импортера. После победы исламской революции в 
Иране в 1979 г. и расторжения американо-иранского военного согла
шения западные страны оказались в зависимости от стран Персидско
го залива -  Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Объеди
ненных Арабских Эмиратов и Омана (это сообщество в мире 
именуют «нефтяной шестеркой»),

В то же время западные страны начали закупать нефть у других 
поставщиков (в частности, у СССР) и, что еще важнее, приступили к 
разработке альтернативных источников энергии с тем, чтобы в перспек
тиве ослабить зависимость своих экономик от нефти. К 1986 г. мировая
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цена на нефть снизилась до 10 долл, за баррель, и нефтяной кризис в 
целом был преодолен. Тем не менее США и Европа не забыли, что по
сле войны 1973 г. на Ближнем Востоке арабские экспортеры нефти пы
тались наказать их за «поддержку Израиля», резко подняв цены на 
свою продукцию. Агрессия Ирака против Кувейта в августе 1990 г. вы
звала быстрые и решительные меры со стороны «большой семерки», в 
результате которых кризис в заливе был прекращен уже к марту 1991 г.

Чем объяснить столь резкую реакцию, прежде всего США, на 
вторжение Ирака в Кувейт? Этот конфликт, в центре которого стояла 
проблема нефти, носил явно экономический (политико-экономичес
кий) характер. В геополитическом отношении иракский лидер С.Ху- 
сейн поставил под угрозу нефтяные интересы других агентов системы 
международных отношений, в частности, США. Захватив Кувейт, Ху
сейн поставил бы под свой контроль почти пятую часть разведанных 
мировых запасов нефти. Кроме того, под угрозой оказались бы другие 
страны и месторождения региона -  в первую очередь Саудовская Ара
вия с ее четвертью мировых запасов нефти. Поэтому страны «большой 
семерки» пошли на расходы, приближающиеся к 60 млрд долл., только 
бы ликвидировать эту угрозу. Военная американо-британская операция 
«Desert Fox» («Лиса в пустыне») против Ирака в декабре 1998 г. пресле
довала ту же цель. Представляется что в ближайшие десятилетия нефть 
сохранит свое значение в качестве экономического и геополитического 
фактора, ощутимо воздействующего на мировую политику.

Существенно влияет на внешнюю политику всех заинтересован
ных стран и тот фактор, что нефтегазовой бизнес остается одним из 
самых прибыльных видов предпринимательства. Это касается как от
дельных компаний, так и государств. В 1970-е годы СССР создал си
стему относительной политической и экономической стабильности 
преимущественно на доходах от нефтяного экспорта.

Н.С.Хрущев первым из советских лидеров обнаружил, что нефть 
обладает ценностью сама по себе, отдельно от заводов, танков и самоле
тов, т.е. является товаром. И он начал продавать ее по низким ценам и с 
русским размахом, стремясь «утопить» Запад в море нефти. В зарубеж
ной литературе акция Хрущева (1958 г.) получила название «советского 
экономического наступления». Результатом его было значительное по
нижение цен на нефть на мировом рынке, она стала дешевле угля.

Дешевая нефть в течение 15 лет (сначала при Хрущеве, а потом 
при Л.И.Брежневе) преобразила западные экономики, обеспечив их 
сверхбыстрое развитие. «Экономическое чудо» в ФРГ и Японии, т.е. 
рост производства на 9-11% в год, прямо связаны с падением цен на 
энергоносители. В 1955 г. в Японии только 7% электроэнергии произво
дилось за счет нефти, а в 1969 г. ею обеспечивалось уже 70% японских 
энергетических потребностей. Для иллюстрации приведем данные по 
динамике потребления нефти в Японии с 1935 по 1979 г. (табл. 1).

Цены на нефть резко поднялись в 1973 г. после энергетического 
кризиса, вызванного арабским эмбарго на ее продажу США и другим
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Таблица 1

"‘Эксперт. 1998. 
Ns 42. С. 4L
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газета. 28.03.1998.
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Потребление нефти в Японии (1935-1979 г.) (млн тонн)
Год Объем потребления

1935 1,9
1960 35,6
1970 221,0
1976 302,5
1979 315,8

И ст очник: K adansha E ncyclopedia o f  Japan. Tokyo, 1983. Vol. 6. P. J 80.

западным странам. Хотя эмбарго вскоре было отменено, цены не сни
жались. Это объясняется и тем, что пока действовало эмбарго спрос 
на нефть из СССР увеличился, и советский истеблишмент оценил 
благо высоких цен на продаваемые ресурсы.

С начала 1970-х годов Советский Союз начал поставлять на Запад 
во все возрастающих объемах и природный газ. В те годы, с освоением 
Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса, СССР пре
вратился в крупнейшего экспортера нефти и природного газа. В период 
с 1973 по 1985 г. СССР получил около 200 млрд нефтедолларов'".

В нефтяном кризисе 1970-х годов советские стратеги усмотрели 
прекрасный инструмент для решения своих геополитических задач -  ук
репить позиции СССР в мире и ослабить Запад. Москва поддерживала 
арабов, рассчитывая противопоставить их Западу и подорвать экономи
ческую и социально-политическую стабильность в развитых странах. 
Вместе с тем она предлагала европейским странам свои нефтяные и га
зовые трубы, надеясь таким образом крепче привязать Западную Европу 
к СССР, а заодно и укрепить «братскую дружбу» со странами СЭВ, в ко
торые советская нефть поставлялась по ценам значительно ниже миро
вых -  часто в обмен на оборудование и товары широкого потребления.

Рассчитывая с помощью «нефтешока» подорвать экономику За
пада, советские вожди на самом деле ослабили собственную страну, 
поставили ее в положение экспортера сырья, зависящего от всех пе
рипетий мировой конъюнктуры. Результаты этого оказались для 
СССР весьма плачевными: нефтедоллары были растрачены большей 
частью на производство танков, ракет и ядерных боеголовок, химиче
ское оружие, которое потом пришлось уничтожать.

Вот что сказал по этому поводу последний советский министр 
внешнеэкономических связей К.Ф.Катушев: «Действительно, у нас в 
стране в те годы появилось большое количество денег. Но мы, в пра
вительстве, распорядились этими деньгами не совсем эффективно. Я 
бы сказал, что в какой-то мере эти большие деньги расслабили и, мо
жет быть, развратили и наше руководство, и нас»".

В то же время «нефтешок» ускорил наступление технологичес
ких перемен, к которым Запад уже был готов. Подорожавшее топливо

ΊΙΟ λ Π Τ ΙΚ Γ  № 3(13)  Осень 1999 133



Ш Ш Ш О А П Т Г т С Ш  Р А К У Р С Ы
и экологические проблемы оказались действенными стимулами для 
разработки ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Возросшая цена на нефть сделала прибыльной разработку ранее 
законсервированных месторождений на территории США и в при
брежных водах Великобритании. Нефтяной шок вызвал повышенный 
спрос на доллары для оплаты подорожавшего топлива и существенно 
укрепил позиции американской валюты по сравнению с ее европей
скими и японскими конкурентами. Благодаря нефтяному кризису 
Америка стала безусловным лидером среди развитых стран, обеспе
чив приток гигантских средств для модернизации своей экономики. 
Впрочем, существует гипотеза, что именно в США родилась идея 
спровоцировать энергетический кризис, который должен был под
толкнуть экономику к поиску новых путей развития.

Политика энергосбережения в Западной Европе привела к тому, 
что во многих государствах региона практически исчерпан потенциал 
структурных изменений в экономике с целью снижения доли энергоем
ких и увеличения доли наукоемких отраслей. Поэтому дальнейшие ша
ги в этом направлении будут предприниматься прежде всего за счет пе
реноса энергоемкого производства в страны, обладающие крупными 
запасами энергоносителей, в том числе, естественно, в Россию (по про
гнозам, она владеет примерно 13% мировых запасов нефти и 42% газа).

В новом столетии в структуре мирового топливно-энергетичес
кого баланса по-прежнему будут преобладать ископаемые виды топ
лива, потребление которых неуклонно возрастает (Япония зависит от 
иностранных энергоресурсов на 82, Германия и Франция -  на 52, 
США -  на 23%). Вместе с тем следует учитывать, что фактор недо
статка запасов энергоресурсов в мире в последнее время значительно 
меньше воздействует на поведение инвесторов (благодаря открытию 
новых и переоценке в сторону повышения запасов ряда старых мес
торождений обеспеченность нефтью в мире прогнозируется на 42 го
да). При принятии конкретных решений о вложении крупных средств 
в поиск и добычу нефти на первый план выступает величина затрат на 
ее производство и транспортировку к местам потребления. Крупней
шими производителями и экспортерами нефтегазового сырья станут 
Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Мексика, Нигерия, Венесуэла и госу
дарства прикаспийского региона, где рентабельность инвестиций в 
добычу энергоносителей намного выше, чем в ТЭК России. В выиг
рышном положении находятся Саудовская Аравия и страны Ближне
го Востока, где себестоимость добычи нефти очень низкая -  всего 
около 2 долл, за баррель (в России -  7 долл.)

Сегодня можно констатировать, что на одно из ведущих мест в ми
ровом экономическом развитии выдвигается бывшее «мягкое южное 
подбрюшье» Советского Союза — государства Центральной Азии и За
кавказья. После почти двух веков безраздельного господства Москвы в 
этих регионах они превращаются в один из объектов экономического и 
геополитического соперничества, что объясняется рядом обстоятельств.

134 'ΪΙΟλΠΤΙΚΓ № 3  (13) Осень 1999



Ш Ш Ш О А П Т П Ж Ш  РАКУРСЫ
Во-первых, нефтяные и газовые ресурсы Каспийского бассейна 

существенно влияют на расстановку сил на мировом энергетическом 
рынке. Месторождения этого района способны в какой-то степени ос
лабить зависимость мировой экономики от ближневосточной нефти. 
Особое значение энергоресурсы Каспия могут иметь для удовлетворе
ния быстро растущих потребностей в нефти и газе Китая и ряда дру
гих «азиатских тигров». В то же время добытые здесь энергоресурсы 
в какой-то степени способны конкурировать с российскими, которые 
играют главную роль в экспорте России в Европу, а в недалеком буду
щем, вероятно, будут иметь не меньшее значение в ее торговле с Кита
ем и Японией. При этом особенно важен не только в экономическом, 
но и в политическом плане вопрос о прохождении стратегических тру
бопроводов: через территорию России или в обход ее.

Во-вторых, Центральная Азия и Закавказье могут стать маршру
том воссоздаваемого Великого шелкового пути, т.е. наземных (и не 
только наземных) коммуникационных путей, которые должны связать 
Китай и Европу, укрепив самое слабое звено сегодняшнего глобально
го рынка. Железные и шоссейные дороги, трубопроводы, авиацион
ные маршруты, а также линии оптико-волоконной связи значительно 
ускорят и увеличат обмен товарами и информацией между рынками 
Европы и АТР, что будет иметь важнейшие геополитические последст
вия. В 2000 г. Китай завершит постройку железной дороги в Средней 
Азии, которая будет на несколько тысяч километров короче Транссиба. 
Уже открылся первый газопровод, соединивший Туркмению и Иран. 
Воссоздание Великого шелкового пути может стать альтернативой 
трансконтинентальному маршруту через Российскую Федерацию.

В-третьих, эти регионы втягиваются в геополитическое сопер
ничество за лидерство на постсоветском пространстве, причем под 
угрозой оказываются экономические, политические и военные пози
ции России в бывших советских республиках. Налицо явное стремле
ние Турции взять на себя особую роль в мусульманских странах СНГ. 
Активно действуют здесь некоторые другие страны Среднего Восто
ка, включая Иран, Афганистан, Пакистан и Саудовскую Аравию. Ес
тественно и стремление Китая воссоздать Великий шелковый путь. 
Кроме того, в этих районах обнаруживаются и интересы США. Запад
ная Европа также проявляет заметную активность, которая может рез
ко возрасти в случае принятия Турции в ЕС.

Вместе с тем просматривается и тенденция к формированию сво
его рода противовеса России из ряда бывших советских республик, не
довольных ведущей ролью Москвы в СНГ. Создание «оси ГУАМ» (Гру
зия, Украина, Азербайджан, Молдова) может затронуть и Центральную 
Азию, в частности, Узбекистан, все более дистанцирующийся от Рос
сии. К тому же определенное влияние на этот регион оказывают и ост
рые политические проблемы Ближнего Востока. Во всяком случае 
сдерживание Вашингтоном Ирана и Ирака отражается на борьбе за раз
работку и транспортировку энергоресурсов Каспийского бассейна.
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Ш Ш Ш О А П Т П Ж Ш  РАКУРСЫ
Один из рычагов, которые используют западные правительства 

и корпорации для укрепления собственного контроля над мировыми 
энергетическими ресурсами, -  применение международных санкций 
и последующее создание эмбарговых зон. Примечательно, что правя
щие круги США в последнее время вводили эмбарго в отношении тех 
стран (Ирак, Иран, Ливия), в которых их позиции в топливно-энерге
тическом комплексе были недостаточно прочными или условия дея
тельности не соответствовали устремлениям крупнейших американ
ских монополий. Так, в Ираке по состоянию на 6 августа 1990 г. 
американцы фактически не участвовали в нефтедобыче, а ключевые 
позиции занимали Россия, Италия, Франция, Япония и ряд других го
сударств. В деловой жизни Ирана после исламской революции при
сутствие США было сведено к минимуму. В Ливии в сфере ТЭК наи
более активно работали европейские корпорации.

Подобная ситуация позволяет предположить, что Вашингтон со
гласится на снятие с Багдада санкций только тогда, когда американ
ские корпорации займут в нефтедобыче этой страны необходимые 
стартовые позиции и сумеют создать условия для размещения значи
тельных объемов иракской нефти на мировом рынке.

Необходимо также учитывать, что Соединенные Штаты удовле
творяют почти 20% своих базовых потребностей в энергии за счет 
нефти, импортируемой из зоны Персидского залива. Опыт двух неф
тяных кризисов и войны в заливе показал, что перебои в поставках 
нефти могут оказать значительное влияние на экономику США и их 
союзников. По этому поводу в ежегодном президентском докладе 
«Стратегия национальной безопасности США» (1996 г.) отмечалось: 
«Своевременные шаги в экономической сфере способны существен
но сгладить негативные последствия нефтяного шока, влияющие на 
платежный баланс и инфляционные процессы, а внешнеполитиче
ские меры, проводимые в ответ на такие события, как вторжение Ира
ка в Кувейт, могут ограничить масштабы кризиса.

В долгосрочной перспективе зависимость США от доступа к ис
точникам нефти за рубежом будет все более усиливаться по мере того, 
как наши собственные ресурсы будут истощаться. Экономический рост 
США со времени первого нефтяного кризиса составил примерно 75%. 
Между тем за этот период потребление нефти оставалось фактически на 
том же уровне, а ее добыча сократилась. США весьма заинтересованы в 
беспрепятственном доступе к этому важному сырью за рубежом»12.

Энергокризис 1972-1981 гг. расценивался аналитиками тех лет 
как свидетельство истощения невозобновляемых ресурсов и вступле
ния человечества в эпоху «длительного энергетического голода». Но 
именно кризис дал толчок к развитию энергосберегающих техноло
гий, а главное -  крупномасштабной геологоразведке, открытию новых 
нефтегазовых и угольных источников в различных регионах мира. В 
итоге обеспеченность мировыми запасами ископаемого топлива не 
уменьшилась, а наоборот, разведанные запасы нефти выросли с 136,9 
млрд тонн в 1991 г. до 139,7 млрд на 1 января 1998 г., а газа -  с 119,4
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до 144 трлн куб. м. При некотором снижении обеспеченности запаса
ми нефти с 43 лет в 1991 г. до 41 года в 1997 г. значительно выросла 
обеспеченность человечества запасами газа -  с 61 до 71 года. Обеспе
ченность запасами угля превышает 400 лет при том, что мировое по
требление добываемых первичных энергоресурсов (ПЭР) возросло за 
последнюю четверть века более чем в 1,5 раза, достигнув в 1997 г. ог
ромной величины в 11,9 млрд тонн условного топлива (табл. 2).

Таблица 2 Мировое производство и потребление первичных энергоресурсов 
(в млн тонн условного топлива и %)

1991 г. 1993 г. 1995 г. 1997 г.

Производство ПЭР 10861,0 10930,7 11381,0 12054,0
100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе: 
нефть 4523,0 4552,0 4666,0 4882,0

41,7 41,6 41,1 40,5
газ 2632,0 2694,0 2690,0 2750,0

24,2 24,6 23,6 22,8
уголь 3170,0 3120,0 3415,0 3780,0

29,2 28,5 30,0 31,4
АЭС 254,4 265,10 265,0 275,0

2,3 2,4 2,3 2,3
ГЭС и др. 281,8 299,6 345,0 367,0

2,6 2,7 3,0 3,0
Потребление ПЭР 10381,2 10623,7 11107,0 11931,0

100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе: 
нефть 4048,0 4251,0 4437,0 484,0

39,0 40,0 40,0 40,6
газ 2616,0 2635,0 2672,0 2703,0

25,1 24,8 24,0 22,7
уголь 3184,0 3173,0 3385,0 3740,0

30,7 29,9 30,6 31,4
АЭС 254,4 265,1 268,0 275,0

2,5 2,5 2,4 2,3
ГЭС и др. 281,8 299,6 345,0 367,0

2,7 2,8 3,0 3,0

Ист очник: E nergy Sta tistics Yearbook. N.Y., 1993, 1996; O il a n d  Gas Journal. 
11.08., 29.12.1997; Petroleum  Econom ist, Septem ber 1997.
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_ _ _ _ _ _ _ Ш Ш Ш О А П Т П Ж Ш  РАКУРСЫ_ _ _ _ _ _ _
В общем объеме производства и потребления ПЭР лидирующую 

роль сохраняет нефть, на 2-м месте уголь, на 3-м -  газ. В структуре 
потребления начиная с 1997 г. проявляется новая тенденция -  некото
рое снижение доли нефти и угля (как наиболее экологически грязных 
энергетических ресурсов), которое, вероятнее всего, будет компенси
ровано соответствующим ростом доли газа и возобновляемых источ
ников энергии при стабильном сохранении доли энергии АЭС.

В структуре потребления ПЭР в странах, входящих в Организа
цию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), нефть со
хранит 1-е место, однако ее доля в общем объеме потребления будет 
постепенно падать: с 48,3 в 1991 г. до 46,9% к 2000 г. Сохранится ус
тойчивая тенденция снижения доли угля в общем объеме потребления 
ПЭР (с 24 в 1991 г. до 22,4% к 2000 г.). Доля газа, напротив, вырастет 
с 22,4 до 25,8%. По объему потребления природный газ уже потеснил 
уголь и уверенно выходит на 2-е место. Рост его потребления, особен
но при выработке электроэнергии, стимулируется тем, что цены на 
него ниже, чем на нефть и нефтепродукты. К тому же это экологиче
ски более чистое топливо.

В странах ОЭСР общий прирост собственного производства 
ПЭР за 1991-1997 гг. был незначительным и составил всего 98,3 
млн тонн условного топлива, причем в основном за счет наращива
ния объемов добычи газа на 159 млн тонн, в то время как добыча 
нефти упала на 78 млн тонн. Тенденция снижения объемов добычи 
нефти сохранится и в 1999-2000 г., главным образом из-за ее паде
ния в США.

Не лучшим образом будет складываться ситуация в британ
ском секторе Северного моря, хотя здесь применяются самые пере
довые методы разработки и эксплуатации месторождений. В 1991 г. 
добыча нефти на 45 месторождениях составила 85 млн тонн, а в 
1996 г. упала до 65.

Основной прирост в производстве ПЭР за 1999-2000 гг. в стра
нах ОЭСР будет достигнут за счет наращивания объемов добычи газа 
и угля. Добыча газа в США с 558 млрд куб. м в 1997 г. может вырас
ти до 575 млрд в 2000 г., в Канаде -  с 158 до 163 млрд и в Западной 
Европе -  с 230 до 250 млрд. Добыча угля будет наращиваться в ос
новном в США и Австралии.

В развивающихся странах, в отличие от государств ОЭСР, по
требление ПЭР в 1991-1997 гг. росло быстрее. Это объясняется более 
высокими темпами экономического роста, особенно в странах АТР, 
ОПЕК, а также в КНР. В целом же по группе развивающихся стран 
среднегодовые темпы прироста потребления ПЭР за 1991-1997 гг. со
ставили 3%, причем нефти-3,1, газа-3 ,8  и угля-2,6% . В перспекти
ве до 2000 г. среднегодовые темпы прироста сохранятся на уровне 3%, 
при этом по нефти они несколько снизятся -  до 2,9%, а по газу и углю 
возрастут до 4,1 и 2,9%. Снижение темпов потребления нефти связано 
прежде всего с финансовым кризисом, охватившим страны АТР.
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_ _ _ _ _ _ _ Ш Ш Ш О А П Т П Ч К Ш  РАКУРСЫ_ _ _ _ _ _ _
В топливно-энергетическом балансе Третьего мира собственное 

производство ПЭР значительно превышает потребление, данная тен
денция сохранится и в перспективе. Это превышение составило в 
1997 г. 1873,5 млн тонн условного топлива, в том числе по нефти -  
1520, по углю -  204,7 и по газу -  149 млн тонн. К 2000 г. превышение 
производства над потреблением несколько уменьшится -  до 1745 млн 
тонн (по нефти -  до 1480 млн, по углю -  до 90 млн и по газу -  до 175 
млн тонн условного топлива).

При таком избытке энергоресурсов, особенно нефти, нужно 
ожидать дальнейшего увеличения ее поставок из развивающихся 
стран в развитые. Это относится прежде всего к импорту нефти из 
стран Ближнего Востока и Венесуэлы, т.е. государств, входящих в 
ОПЕК. Если в 1995 г. из общего объема потребления нефти в мире в 
размере 3102 млн тонн страны-члены ОПЕК поставили 1300 млн 
(около 42%), то к 2000 г. при объеме потребления нефти 3600 млн 
тонн поставки ОПЕК составят 1550 млн тонн (43%).

По оценкам специалистов, к 2015 г. общее потребление ПЭР воз
растет до 17,1 млрд тонн условного топлива (или в 1,5 раза) при опе
режающем росте их мирового производства.

Таким образом, в мире практически не существует глобальной 
энергетической опасности в ее прежнем понимании как абсолютной 
нехватки энергоресурсов. Но сама по себе проблема надежного обес
печения человечества энергией остается. Суть ее состоит, во-первых, 
в общем ухудшении природно-географических условий добычи мине
рального топлива и, как следствие, значительном росте расходов на 
геологоразведку, добычу и транспортировку энергоносителей на 
большие расстояния. Районы добычи нефти и газа все более отдаля
ются от основных центров их потребления. Причем в качестве круп
ных потребителей энергоресурсов выступают не только страны Се
верной Америки, Европы и Япония, но и большое число 
развивающихся государств, включая Индию и КНР.

Основные же центры нефте- и газодобычи размещены на Ближ
нем и Среднем Востоке и в России. При этом в России, а также в 
США, Канаде, Норвегии и Великобритании, нефте- и газодобыча все 
более перемещается в малонаселенные и труднодоступные районы. 
Что касается шельфов Каспийского моря, то их освоение связано с 
многомиллиардными затратами, особенно на транспортировку добы
того углеводородного сырья.

Во-вторых, удовлетворение быстрорастущих энергопотребнос
тей пока в значительной мере осуществляется экстенсивным путем -  
вовлечением в оборот все новых объемов энергоресурсов, их расточи
тельным, не всегда оправданным расходованием. Переход на энерго
сберегающую технику и технологию происходит пока только в пере
довых странах. В подавляющем большинстве развивающихся 
государств, в том числе и индустриализирующихся, этот процесс, 
требующий крупных инвестиций, сильно задержался.
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В-третьих, с расширением масштабов энергопотребления резко 

возросло загрязнение природной среды. В результате сжигания ог
ромных масс угля и особенно нефти выброс углекислого газа в атмо
сферу достиг размеров, способных воздействовать не только на состоя
ние воздуха, почвы, водных, лесных, биологических ресурсов, но и 
климата. С освоением же новых районов нефтедобычи на морских 
шельфах, увеличением морских перевозок нефти, ростом протяжен
ности континентальных нефтепроводов возросло число аварийных 
ситуаций, сопровождающихся загрязнением земной и морской по
верхностей.

В-четвертых, рост в мире числа стран-поставщиков энергоре
сурсов, ослабление позиций ОПЕК, превращение нефти с начала 
1980-х годов в биржевой товар усилили неустойчивость мирового 
нефтяного рынка. Политические потрясения -  иракский кризис, кру
шение фондового рынка Юго-Восточной Азии и др. -  внесли коррек
тивы в основные сценарии мирового экономического развития, рас
считанные на тенденцию к повышению мировых цен на нефть. 
Начиная с 1997 г. нефтяные цены впервые за последнее десятилетие 
сильно пошли вниз, нанося ущерб прежде всего нефтедобывающим 
странам -  аутсайдерам ОПЕК, в том числе России. Подобная ситуа
ция, которая, по оценкам экспертов, может продлиться до 2005 г., дик
тует необходимость выработать новые надежные механизмы регули
рования мирового энергетического рынка.
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