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Нефтегазовые ресурсы оказали значительное влияние на выбор того исторического пути раз-

вития, по которому прошла наша страна. Ресурсы во многом предопределили место, «отведенное» 
России (а прежде – Советскому Союзу) в рамках сложившегося миропорядка. Но сегодняшняя беда 
России не в том, что она богата своими недрами, а в том, что процесс освоения сырьевых богатств 
происходит в несовершенной институциональной среде, способствующей не развитию экономи-
ки и общества, а застою. Нужен тщательно обоснованный прагматичный курс экономического 
развития, объективно учитывающий наши сильные и слабые стороны. Нужно стремиться к синер-
гии на основе сбалансированного роста всех секторов экономики, ее ресурсной и инновационной 
сфер. Можно ли решить эту фундаментальную для России задачу, двигаясь по пути построения 
«энергетической сверхдержавы»? Будут ли ожидаемые выгоды такой сверхдержавности достаточ-
но весомы, чтобы перевесить вероятные издержки и риски? Или этот путь заведет нас в еще более 
глубокий тупик?
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«Нефтегазовый импульс» 
Западной Сибири

Мощнейший импульс для развития по 
сырьевому пути советская экономика по-
лучила в 1960–1970-е годы после откры-
тия и с началом промышленного освое-
ния уникальных нефтегазовых ресурсов 
Западной Сибири. В отношении этих ре-
сурсов ситуация изначально складывалась 
весьма противоречивым образом: с одной 
стороны, открывались грандиозные, не-
виданные ранее перспективы наращива-

ния добычи углеводородного сырья; но, 
с другой стороны, были вполне очевидны 
и колоссальные трудности в решении за-
дач по освоению новой ресурсной базы в 
регионе с неблагоприятными природно-
климатическими условиями. Причем раз-
нообразные технические и организацион-
ные сложности усугублялись ограничен-
ностью материальных и финансовых ре-
сурсов, которые в требуемом объеме было 
невозможно мобилизовать за счет вну-
тренних источников.
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Руководство СССР оказалось перед не-
простой дилеммой выбора лучшей страте-
гии освоения западносибирских богатств, 
по какому пойти пути: умеренному или ин-
тенсивному? И как не оказаться в плену ве-
домственных и «местно-патриотических» 
интересов? Умеренный сценарий строился 
на том, что в середине 1960-х годов совет-
ская нефтегазовая промышленность нахо-
дилась в отличном состоянии, обеспечивая 
внутренние энергетические потребности, 
удовлетворяя нужды социалистического 
лагеря и давая определенные возможности 
для валютного экспорта в капиталистиче-
ские страны. Поэтому предлагалось «овла-
девать» Западной Сибирью не форсируя 
добычу, без переброски в заболоченную 
тайгу главных материальных и трудовых ре-
сурсов, выделявшихся на развитие нефтега-
зовой отрасли, и постепенно изменять ее 
районирование в долгосрочной перспекти-
ве. Сценарий интенсивного освоения исхо-
дил из того, что ресурсы хорошо освоен-
ных районов начали приближаться к своему 
истощению, и без скорейшего ввода новых 
западносибирских месторождений уже к 
концу 1970-х годов СССР может столкнуть-
ся с дефицитом топлива. Проблему же не-
хватки инвестиций предлагалось решить 
за счет концентрации усилий на освоении 
самых крупных и продуктивных месторож-
дений (чтобы минимизировать затраты) и 
увеличения экспорта нефти и газа для по-
лучения дополнительных внешних финан-
совых ресурсов.

Среди партийных и советских деяте-
лей, хозяйственников, администраторов, 
ученых не было общего мнения – у каждо-
го из возможных путей были приверженцы 
и противники, которые доказывали свою 
правоту и опровергали доводы оппониру-
ющей стороны. При этом адепты интен-

сивного сценария, отстаивая идею привле-
чения инвестиций за счет экспорта углево-
дородов, обращали внимание и на сооб-
ражения политико-стратегического харак-
тера. В эпоху усиливавшегося ресурсного 
национализма стать крупным экспортером 
нефти и газа означало возможность по-
лучить не только контроль над крупными 
финансовыми потоками в твердой валю-
те, но и дополнительные рычаги экономи-
ческого влияния во всем мире. Таким обра-
зом, был выдвинут целый комплекс хоро-
шо продуманных аргументов: экономиче-
ских расчетов, геологических прогнозов, 
соображений политической выгоды. В ито-
ге это принесло если и не безоговорочную, 
то весьма решительную победу – партия и 
правительство взяли курс на быстрое и ши-
рокомасштабное освоение западносибир-
ских ресурсов [10].

Следует оговориться, что даже самые 
смелые прогнозы и планы, которые стро-
ились в конце 1960-х – начале 1970-х го-
дов, довольно быстро померкли перед ре-
альными темпами освоения Западной Си-
бири, что привело к беспрецедентно бы-
строму росту общей добычи нефти и газа в 
стране. Столь же стремительно увеличива-
лась и внешняя торговля углеводородным 
сырьем: к 1980 году, т. е. всего за полтора 
десятка лет с начала разработки западноси-
бирских месторождений, добыча нефти и 
экспорт жидкого топлива (включая нефте-
продукты) из СССР выросли в 2,5 раза1. Со-
блазнившись неожиданной выгодой от вы-
соких мировых цен на нефть, которые рез-
ко подскочили в результате энергетиче-
ского кризиса 1973 году, Советский Союз 
стал наращивать экспорт углеводородов 
со значительным опережением всех ранее 
предусмотренных директив. Ресурсы За-

1 Рассчитано автором по данным [16].
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падной Сибири казались неисчерпаемыми, 
уровни добычи поднимались все выше и 
выше, возраставшие плановые задания пе-
ревыполнялись с завидным постоянством. 
В развитии советского нефтегазового сек-
тора (НГС) возобладал иррациональный в 
своей сущности принцип: добывать, чтобы 
экспортировать – чтобы больше добывать, 
чтобы больше экспортировать. Позиция 
СССР, стремившегося к извлечению выгод 
из сложившейся рыночной конъюнктуры, 
значительно отличалась от той, что зани-
мали другие ведущие экспортеры (участни-
ки ОПЕК), которые во главу угла постави-
ли не увеличение объемов добычи и поста-
вок на рынок, а поддержание высоких цен 
на нефть. Фактически именно таким обра-
зом нашей страной были сделаны первые 
ходы в направлении нынешнего «нефтега-
зового цугцванга».

Вполне очевидно, что добыча ради 
экспорта оправдана лишь в том случае, 
когда комплекс получаемых выгод пере-
вешивает издержки на освоение ресур-
сов. Среди выгод особое место занимают 
так называемые косвенные, или мульти-
пликативные, эффекты, возникающие за 
пределами сырьевого сектора экономики, 
но обусловленные его развитием. Спра-
ведливости ради нужно отметить, что в 
1960-х–1970-х годах нефтегазовый сектор 
выступал в роли мощного мультиплика-
тора, дававшего толчок для развития мно-
гих отраслей советской промышленности 
и прежде всего – машиностроения и ме-
таллургии. Например, только за годы де-
вятой пятилетки (1971–1975) предприятия 
и организации нефтяной отрасли получи-
ли, более 20 тыс. грузовых автомобилей, 
около 7,5 тыс. тракторов и 1,7 тыс. экска-
ваторов, 1475 комплектов буровых уста-
новок, 1550 цементировочных агрегатов, 

1750 агрегатов для ремонта скважин и мно-
го другой техники. Сложные условия до-
бычи нефти в Западной Сибири послужи-
ли предпосылкой для разработки и орга-
низации массового выпуска многих видов 
принципиально нового оборудования [14, 
с. 84, 87]. Можно определенно сказать, что 
1960-х–1970-х годах советский нефтега-
зовый сектор почти полностью развивал-
ся с опорой на отечественную технологи-
ческую базу и промышленный потенциал 
стран социалистического лагеря. Плюс к 
этому был обеспечен серьезный экономи-
ческий подъем обширных территорий на 
севере Западной Сибири, был создан ряд 
крупных промышленных узлов и зон хо-
зяйственного освоения в ранее почти не-
обжитых районах. 

Оборотная сторона 
нефтегазового изобилия

Однако достижения тех лет, связан-
ные с формированием новой топливно-
энергетической базы страны, не следу-
ет идеализировать. Наряду с очевидными 
успехами имели место и серьезные про-
блемы, прежде всего – в социальном раз-
витии территорий. Строительство жилья 
и объектов соцкультбыта постоянно отста-
вало от нараставшего притока населения в 
нефтегазовые районы, что порождало все 
новые и новые дисбалансы, а старые про-
блемы от этого только усугублялись. Вдо-
бавок ко всему резко усилилась диффе-
ренциация в социально-экономическом 
развитии между нефтегазовыми районами 
и районами с традиционной экономикой. 
Обострение социальных проблем приве-
ло к тому, что в 1980-х годах пришлось 
принимать экстраординарные меры для 
исправления ситуации. В Тюменской об-
ласти были форсированы темпы строи-
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тельства жилья и соцкультбыта, а участво-
вала в этом – в порядке «шефской помо-
щи» – едва ли не вся страна. Вторая серьез-
ная проблема заключалась в несбаланси-
рованности развития нефтегазового сек-
тора как такового: то геологоразведка от-
ставала, то переработка углеводородов, то 
хозяйственная инфраструктура. И все это 
имело место, несмотря на централизован-
ное директивное планирование, которое 
в силу преобладания отраслевого подхо-
да и доминанты ведомственных интересов 
не справлялось с решением сложных ком-
плексных задач. В итоге нерационально 
использовались лимитированные матери-
альные и финансовые ресурсы, снижалась 
эффективность освоения углеводородно-
го потенциала Западной Сибири.

Тем временем задачи по достижению 
высокой эффективности развития нефте-
газового сектора с каждым годом стано-
вились все более трудноразрешимыми. 
В 1980-х годах по мере истощения вы-
явленной ресурсной базы, продвижения 
дальше на север Западной Сибири и роста 
добычи природного газа (который во все 
более значительных объемах экспортиро-
вался) стали ухудшаться условия работы. 
Происходил не только естественный рост 
всех видов затрат, но и постоянно повы-
шались требования к технологическому 
уровню производства, качеству применяе-
мой техники и оборудования. Обострил-
ся дефицит многих видов оборудования 
и материалов, который стал компенсиро-
ваться за счет импорта в обмен на постав-
ляемое западным странам сырье и неко-
торые химические продукты. В качестве 
примеров можно назвать обширное со-
глашение с ФРГ «Газ – трубы» (осущест-
влялись поставки газа в Германию в обмен 
на трубы для строительства экспортных и 

внутренних магистральных газопроводов) 
и так называемые компенсационные со-
глашения по импорту оборудования для 
строившихся в стране нефтегазохимиче-
ских предприятий (в уплату за поставлен-
ное оборудование уходила часть произво-
димой продукции). 

Мобилизационная модель освоения 
природных ресурсов в отсутствие конку-
рентной экономической среды привела к 
тому, что с каждой пятилеткой падали тем-
пы научно-технического прогресса, а не-
которые проблемы (например, обеспече-
ние нефтегазовой промышленности тех-
никой в северном исполнении) так и ока-
зались до конца не решенными. Внедре-
ние достижений  научно-технического 
прогресса зачастую не носило комплекс-
ного характера, поэтому крайне медлен-
но сокращался ручной труд, доля кото-
рого в 1980-х годах в нефтегазовой про-
мышленности достигала 40 %, а в строи-
тельстве – 60 %. Внедрение технологиче-
ских инноваций зачастую неоправданно 
затягивалось, а затраты на эти цели были 
слишком незначительны. В результате 
складывалась парадоксальная ситуация, 
когда недостатка в разработанных новин-
ках вроде бы и не было, но до сферы про-
изводства они не доходили. Внедрение 
научно-технических достижений , обнов-
ление парка машин и оборудования, а так-
же производимой продукции шло чрез-
вычайно медленными темпами. В 1970–
1980-х годах отставание СССР от За-
пада в области нововведений  составля-
ло 15–20 лет, увеличившись по сравне-
нию с серединой 1960-х годов почти 
вдвое [5, с. 181].

Рост добычи и экспорта углеводород-
ного сырья в значительной степени стал 
решающим фактором, который в течение 
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примерно полутора десятилетий позволял 
демпфировать общую неэффективность 
советской директивно-плановой эконо-
мики с ее многочисленными провалами, 
включая проблемы продовольственного 
снабжения. Нараставшие продовольствен-
ные трудности подталкивали советское ру-
ководство к форсированному освоению 
ресурсов Западной Сибири, использова-
нию методов эксплуатации, позволявших 
добиться быстрых результатов, но созда-
вавших трудно прогнозируемые риски па-
дения добычи в будущем [3, с. 181]. Как 
показали последующие события, ждать 
этого падения пришлось совсем недолго, 
но в конце 1970-х – начале 1980-х годов 
«поток валютных ресурсов от продажи нефти 
позволил остановить нарастание кризиса продо-
вольственного снабжения городов, увеличить за-
купки оборудования, потребительских товаров, 
обеспечил финансовую базу наращивания гонки 
вооружений, достижения ядерного паритета с 
США и позволил начать осуществление таких 
внешнеполитических авантюр, как война в Аф-
ганистане» [3, с. 183]. Нужно при этом от-
метить, что стало быстро и в худшую сто-
рону изменяться соотношение между до-
ходами от экспорта и затратами на добы-
чу углеводородов – все бóльшая доля вы-
ручки уходила на компенсацию издержек 
производства в самом нефтегазовом сек-
торе, а меньшая доставалась другим сфе-
рам экономики и использовалась на цели 
социального развития.

На пути к «нефтяной игле»

Рассматривая эволюцию отечествен-
ного НГС в поздний советский период 
времени, следует подчеркнуть, что на на-
чальной фазе освоения ресурсов Запад-
ной Сибири в секторе фактически реали-
зовывалась вполне прагматичная модель 

развития «национальные ресурсы и технологии 
+ иностранный капитал», к которой, кстати, 
мы стремимся и сегодня. Конечно, пря-
мых зарубежных инвестиций в нефте- и 
газодобычу тогда не было, но их роль вы-
полнял приток выручки от экспорта неф-
ти. К сожалению, данная модель эффек-
тивным образом проработала очень не-
долго. Со второй половины 1970-х годов 
она стала быстро и верно трансформиро-
ваться в модель «национальные ресурсы + ино-
странные технологии и капитал», которая, в 
сущности, охватила всю советскую эко-
номику. В 1970–1980-е годы за нефтедол-
лары было закуплено оборудование для 
50 крупных предприятий , в том числе для 
крупнейших автомобильных заводов в 
Тольятти (АвтоВАЗ) и Набережных Чел-
нах (КАМАЗ), предприятий  по выпуску 
радиоэлектронной техники и других [1, 
с. 21]. К сожалению, зачастую – экономии 
ради – закупалось морально устаревшее 
оборудование и такие же лицензионные 
модели продукции, для выпуска которых 
оно предназначалось. Но это еще пол-
беды, худшее состояло в том, что нарас-
тавший технологический импорт не про-
сто заполнял имевшиеся бреши, а ставил 
крест на конкурирующих отечественных 
разработках, например, для химической 
промышленности и автомобилестроения. 
Советское директивное планирование по-
лагало нерациональным тратить средства 
на собственную разработку того, что мож-
но было беспрепятственно купить за рубе-
жом. Как следствие, не только нарастало 
технологическое отставание СССР от за-
падных стран, но и оказались утерянными 
многие собственные научно-технические 
заделы.

Сложившаяся в поздние советские 
годы ущербная по своей сущности мо-
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дель взаимодействия НГС с внешним ми-
ром в целом сохранилась вплоть до насто-
ящего времени. Ее ущербность связана с 
формированием и дальнейшим усилени-
ем двоякого рода зависимости: во-первых, 
зависимости всей национальной эконо-
мики от состояния и динамики развития 
ориентированных на экспорт отраслей 
минерально-сырьевого сектора или того, 
что мы сейчас привычно называем «нефтя-
ной иглой»; во-вторых, экономической, 
технологической и отчасти политической 
зависимости России от промышленно 
развитых государств Запада (а теперь – и 
Востока), что сближает положение нашей 
страны с тем, в каком находятся ресурсные 
страны «третьего мира». С точки зрения 
своего позиционирования в глобальной 
политико-экономической системе Россия 
стала действительной наследницей СССР 
и представляет собой «второй мир», ко-
торый поднялся над «третьим», но еще не 
может дотянуться до «первого».

О проблеме сырьевой зависимости как 
угрозе для страны громко заговорили в кон-
це 1980-х годов, когда вдобавок к рухнув-
шим мировым ценам на энергоносители 
начала падать собственная добыча нефти, 
вследствие чего прежний «бурный поток» 
нефтедолларов сузился до тонкого «ручей-
ка». Затем настали 1990-е с их трансформа-
ционным кризисом и распадом СССР. Па-
дение добычи нефти в России приобрело 
обвальный характер. Однако, несмотря на 
это, минерально-сырьевой комплекс, вклю-
чая добычу углеводородов, остался едва ли 
не единственным крупным сектором отече-
ственной экономики, который всерьез со-
хранил свою дееспособность и производ-
ственный потенциал. Сжатие производства 
во многих отраслях обрабатывающего сек-
тора оказалось еще более катастрофиче-

ским, поэтому вопреки 1,8-кратному сокра-
щению объемов добычи и экспорта нефти 
(в сопоставлении с историческими макси-
мумами) наша сырьевая зависимость толь-
ко усилилась.

На смену кризисным 1990-м, с их «раз-
бродом и шатаниями», пришли 2000-е 
годы, подарившие надежду на стабиль-
ность и возобновление экономического 
роста. Проблема же чрезмерной зависи-
мости от добычи и экспорта сырья вроде 
бы озаботила и руководство страны, кото-
рое заговорило о поиске иных путей роста 
и переходе к инновационной модели раз-
вития российской экономики. Но сырье-
вая зависимость продолжала усиливать-
ся – сначала из-за ренессансного подъема 
добычи нефти, а затем вследствие стре-
мительного взлета мировых цен на энер-
гоносители. В 2009 году с учетом нефте-
продуктов Россия экспортировала почти 
3/4 добытой нефти (против 55 % во вто-
рой половине 1980-х годов) [16]; удельный 
вес углеводородов в структуре товарного 
экспорта достиг в 2013 году 68 % (против 
50 % в самом начале 2000-х) [12]; нефтега-
зовый сектор в последние годы устойчиво 
дает не менее 1/3 доходов консолидиро-
ванного бюджета страны [2].

При этом во время недавнего миро-
вого кризиса, сопровождавшегося резким 
падением цен на сырье и энергоносите-
ли, мы со всей отчетливостью увидели, 
насколько ненадежным может быть наше 
нефтегазовое благополучие. Не случайно 
сегодня все громче звучат призывы поско-
рее избавиться от злополучной сырьевой 
зависимости, о необходимости радикаль-
ной смены курса в экономическом разви-
тии страны. Но если трезво взглянуть на 
сложившуюся ситуацию, мы будем вы-
нуждены признать, что в краткосрочной и 
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среднесрочной перспективе в российской 
экономике трудно будет найти источни-
ки доходов, которые смогли бы заместить 
НГС. Поэтому в реальной действительно-
сти экстренное решение проблемы избав-
ления от сырьевой зависимости сегодня 
представляет собой, образно говоря, вы-
бор одной опции в дилемме, что лучше: 
нищий бюджет с низкой долей нефтега-
зовых доходов или относительно богатый 
бюджет с высокой долей нефтегазовых 
доходов. Думается, это будет очень непро-
стой выбор не только для властей, но и для 
всех граждан России.

Наш ответ 
на «ресурсный вызов»

Сложность ситуации, как это часто бы-
вало в отечественной истории, порождает 
принятие решений, с трудом поддающих-
ся рациональной интерпретации. Среди 
всех нефтезависимых государств мира Рос-
сия нашла, пожалуй, самый простой и ори-
гинальный способ преодоления зависимо-
сти от ресурсов, свой особый ответ на «ре-
сурсный вызов»: наша страна объявила себя 
«энергетической сверхдержавой». Конечно, 
с терминологической точки зрения между 
понятиями «сырьевой придаток» и «энерге-
тическая сверхдержава» есть очень большая 
разница. Но каковы сущностные различия, 
и есть ли они? Дискуссии на эту тему идут 
уже несколько лет, но, по-видимому, они 
почти беспредметны по причине концеп-
туальной расплывчатости обсуждаемых ка-
тегорий.

К примеру, Саудовская Аравия, Ку-
вейт, Катар, Оман и ряд других стран – экс-
портеров нефти, которые с очевидностью 
играют роль сырьевых придатков «перво-
го мира», вполне благополучны в своем 
социально-экономическом развитии – во 

всяком случае, по статистическим показате-
лям уровня жизни они заметно опережают 
Россию. Саудовскую Аравию можно без 
особых натяжек назвать «энергетической 
сверхдержавой», поскольку она располагает 
крупнейшими в мире запасами нефти, яв-
ляется ведущим производителем и экспор-
тером, оказывает реальное влияние (в пар-
тнерстве с другими странами – участника-
ми ОПЕК) на состояние мирового рынка 
нефти. То есть в данном случае наблюдает-
ся некоторое двуединство «сырьевого при-
датка» и «энергетической сверхдержавы». 
При этом все названные выше государства 
вряд ли можно назвать реально или полно-
стью независимыми от «первого мира» как 
в экономическом, так и в политическом от-
ношении.

В противоположность им большин-
ство европейских и азиатских стран с вы-
соким уровнем дохода не располагает 
крупными сырьевыми и энергетическими 
ресурсами, но находится на существен-
но более высокой ступени технологиче-
ского, институционального и социально-
экономического (если не по статистике, то 
в качественном отношении) развития. Но 
и эти государства опутаны целой сетью 
взаимозависимостей, и практически каж-
дое из них в той или иной степени зависи-
мо от США, безусловного лидера «перво-
го мира».

Китай – «демографическая сверхдержа-
ва», которая благодаря высоким темпам ро-
ста, стабильно удерживаемым в последние 
30 лет, уверенно выдвигается в ряды «эко-
номических сверхдержав». Впрочем, Китай 
вполне можно считать и «энергетической 
сверхдержавой», ведь Поднебесная владеет 
9 % мировых запасов минерального топли-
ва, производит первичной энергии в 1,8 ра-
за и потребляет в 3,5 раза больше, чем Рос-
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сия. Главное отличие от России состоит 
в том, что свой энергетический потенци-
ал Китай не выбрасывает непосредственно 
на мировой рынок, а предварительно «кон-
вертирует» в различные виды продукции с 
более высокой добавленной стоимостью. 
Трудно сказать, смогла бы китайская эконо-
мика развиваться с такой завидной скоро-
стью, если бы не опиралась на более чем 
90-процентную самообеспеченность энер-
горесурсами. Динамичность экономике Ки-
тая придает пул отраслей и производств, 
ориентированных на внешний рынок. Од-
нако наличие гипертрофированного экс-
портного сектора создает специфические 
риски нестабильности, поскольку ставит 
Поднебесную в зависимость от состояния 
мировой конъюнктуры.

США являются сверхдержавой без 
каких-либо условно-уточняющих опреде-
лений. Однако глобальный лидер тоже на-
ходится, по крайней мере, в «технической» 
зависимости от импорта энергоресурсов, 
что не представляет опасности для стра-
ны лишь постольку, поскольку США обла-
дают политическим контролем над основ-
ными источниками импортируемой неф-
ти. Вполне очевидно при этом, что утрата 
подобного действительного контроля даже 
на непродолжительное время, как показа-
ли события 1973 и 1979 гг., может привести 
к серьезным потрясениям в американской 
экономике, равно как и во всей экономике 
«первого мира».

С формальной точки зрения неважно, 
на чем мы пытаемся выстроить собствен-
ное благополучие и обеспечить влияние в 
мире – на нефти и газе, высоких технологи-
ях, вооружениях, детских игрушках или вы-
ращивании бананов. Важно, чтобы соблю-
далось два условия: во-первых, избранные 
факторы развития действительно должны 

обладать свойством «локомотивной тяги», 
способной через систему межотраслевых 
связей потянуть за собой рост всей эконо-
мики; во-вторых, двигательная сила факто-
ров роста должна быть достаточно устой-
чивой и не подверженной чрезмерным ко-
лебаниям по причине, например, внешних 
воздействий (конъюнктурных, политиче-
ских и проч.).

Россия располагает достаточно боль-
шими ресурсами нефти и газа, чтобы ис-
пользовать их в качестве инструмента для 
решения стоящих перед страной эконо-
мических и политических задач. Освое-
ние столь крупных источников природ-
ной энергии в сочетании с комплексным 
преобразованием теоретически способно 
сгенерировать мощные мультипликатив-
ные эффекты в экономике. То есть первое 
из названных выше условий выполняется. 
Сложнее обстоит дело со вторым. В исто-
рически долгосрочной перспективе сы-
рьевые ресурсы нельзя рассматривать в ка-
честве устойчивого фактора развития из-
за их естественной исчерпаемости и эво-
люционной изменчивости потребностей 
мировой экономики в тех или иных ре-
сурсах. В обычных же пределах научно-
экономического прогнозирования можно 
представить довольно устойчивые сцена-
рии развития на основе ресурсного факто-
ра при адекватном учете сопутствующих 
рисков. Но делать ставку на ресурсы име-
ет смысл лишь при условии, что в течение 
двух-трех десятков лет, а не веков удастся 
сформировать и реально задействовать за-
мещающие или дополняющие факторы 
развития, провести глубокую диверсифи-
кацию экономики, поскольку наличие ги-
пертрофированных секторов (особенно – 
сырьевого) резко снижает устойчивость 
социально-экономического развития и 
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создает повышенные экономические и по-
литические риски.

К сожалению, наше прошлое и на-
стоящее показывает, что мы еще не нау-
чились как следует использовать ресурс-
ный фактор в качестве «локомотива» на-
циональной экономики. Освоение рос-
сийских источников нефти и газа есте-
ственным образом создает «положенные» 
мультипликативные эффекты, которые по 
большей части реализуются за пределами 
нашей страны. Заграница добавляет стои-
мость в процессе переработки производи-
мых нами энергосырьевых ресурсов и ис-
пользует конечные эффекты. Она же по-
лучает всю цепочку доходов и эффектов 
от поставок в Россию технологий, машин 
и оборудования, интеллектуальных компо-
нент, требуемых для освоения ресурсных 
источников. Наша же страна в основном 
вынуждена довольствоваться прямыми эф-
фектами – рентой, содержащейся в ценах 
добываемого сырья.

Шансы и риски 
«энергетической сверхдержавы»

Способна ли идея «энергетической 
сверхдержавности» внести принципиаль-
ные коррективы в сложившуюся ситуа-
цию? Позволит ли она России превратить-
ся в органичную часть глобального эконо-
мического и энерготехнологического про-
странства или мы по-прежнему будем всего 
лишь примыкать к нему в качестве ресурс-
ного донора? Если да, то рассматриваемая 
идея может стать важнейшим системно-
концептуальным направлением развития 
страны на обозримую перспективу. Если 
нет, то попытка построения «энергетиче-
ской сверхдержавы», скорее всего, сведет-
ся к внешнеполитическому курсу, при-
крывающему отсутствие четко осознан-

ной парадигмы национального социально-
экономического прогресса и вытекающему 
из нынешнего «нефтегазового цугцванга», 
т. е. станет очередным вынужденным хо-
дом, ведущим к дальнейшему ухудшению 
позиции.

Сверхдержавность, обращенная вовне и 
подразумевающая возможность оказывать 
влияние на общемировые процессы, явля-
ется привычным положением для нашей 
страны. Россия, сыгравшая главную в роль 
в крушении наполеоновской империи, 
объективно стала великой европейской 
державой в первой половине XIX века. Со-
ветский Союз, внесший решающий вклад 
в победу над фашизмом в годы Второй ми-
ровой войны и впоследствии сумевший 
создать собственное ракетно-ядерное ору-
жие, тоже по полному праву занимал поло-
жение великой мировой державы наравне 
с США. Но ни в том, ни в другом случае 
сверхдержавность, опиравшаяся на военно-
политическую мощь и милитаризованную 
экономику, не приносила особых внутрен-
них дивидендов, выражавшихся в высоком 
уровне жизни населения. Скорее наобо-
рот, народное благосостояние и благопо-
лучие приносилось в жертву стремлению 
вершить судьбы мира. В основу нынешней 
своей сверхдержавности Россия пытается 
положить обладание уникальным нефтега-
зовым потенциалом. Удастся ли сделать это 
«оружие» не только инструментом внешне-
го влияния, но и действительным источни-
ком национального благосостояния, пока-
жет будущее. 

Видимые и не единожды обозначенные 
разнообразные политико-экономические 
выгоды «энергетической сверхдержавно-
сти», связанные с усилением позиций Рос-
сии в мировом пространстве, весьма и весь-
ма привлекательны. Более того, утвержда-
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ется даже, что у России сегодня нет дру-
гой альтернативы выживания [9, с. 5]. Но 
нельзя не видеть и многие сложности, ко-
торые предстоит преодолеть, прежде чем 
мы сможем пожинать плоды «энергетиче-
ской сверхдержавности». Ключевая про-
блема состоит в том, что для достиже-
ния «сверхдержавных» целей потребуется 
дальнейшее наращивание добычи и экс-
порта углеводородов, которое с каждым 
годом дается нам все более и более до-
рогой ценой. Доступ к новым ресурсным 
источникам становится все более и более 
трудным, а дорога к ним ведет нас уже пря-
миком в Арктику. Для освоения этих ис-
точников нужны не только соответству-
ющие технологии, которыми Россия не 
располагает, но и гигантские инвестиции, 
характеризующиеся очень высоким уров-
нем рисков. Уже сегодня российские вла-
сти вынуждены вводить невиданные, экс-
траординарные по прежним меркам нало-
говые и тарифные льготы для всех страте-
гически важных нефтегазовых проектов. 
Тем самым сводятся к минимуму привыч-
ные для нас прямые финансовые выгоды, 
а следовательно, неизмеримо возрастает 
значение выгод косвенных, которые пока 
что большей частью достаются не России, 
а зарубежным странам.

В России же происходит сокращение 
занятости на предприятиях и в организа-
циях обрабатывающей промышленности – 
почти на полмиллиона человек за пери-
од 2010–2012 гг., в сфере образования – на 
390 тыс. человек. При этом в добыче полез-
ных ископаемых численность занятых вы-
росла на 20,4 тыс. человек [4]. Несмотря на 
это, мы обольщаемся надеждами, что запуск 
новых экспортных трубопроводов, как, на-
пример, в случае с ВСТО-2, «даст очень се-
рьезный толчок» для развития и что подоб-

ные проекты «существенно расширяют инфра-
структурные возможности» восточных регио-
нов страны [8]. Хотя вполне очевидно, что 
магистральные трубопроводы всего лишь 
предназначены для перекачки нефти и газа 
и никаких дополнительных эффектов сами 
по себе принести не способны. В этой свя-
зи нельзя не отметить, каким контрастом в 
сравнении с нашими «победными реляция-
ми» выглядят сообщения из Китая, где поч-
ти одновременно с пуском ВСТО-2 была 
сдана в эксплуатацию самая длинная в мире 
(2,3 тыс. км) высокоскоростная железная до-
рога, связавшая столицу страны с несколь-
кими провинциальными центрами [7]. Та-
кие инфраструктурные проекты действи-
тельно играют серьезную интегрирующую 
роль в национальной экономике и порож-
дают множественные косвенные эффекты.

Нельзя не отметить и устойчиво нега-
тивную – с позиций «сверхдержавности» – 
тенденцию к сужению российской ниши 
на мировых энергетических рынках. В по-
следние 7–8 лет доля России в мировом 
нефтяном экспорте стабилизировалась 
примерно на отметке в 14 %, а в экспор-
те газа снизилась с 25 до 18 %. Не растет 
удельный вес России и в добыче углево-
дородов, застыв где-то на уровне 12–13 % 
по нефти и 18–19 % по природному газу2. 
Сложившаяся динамика показателей отра-
жает объективные и субъективные трудно-
сти в современном развитии отечествен-
ного НГС, которые выливаются в тормо-
жение роста производственных показате-
лей, что противоречит не только курсу на 
«энергетическую сверхдержавность», но 
соображениям вполне утилитарной выго-
ды. В пику идее «сверхдержавности» мож-
но сколько угодно дискутировать на тему 
о целесообразности наращивания экспор-

2 Рассчитано автором по данным [16].
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та энергоресурсов, но от этого факты не 
перестанут быть фактами. Действительно, 
нет ничего хорошего в том, что наша эко-
номика находится в слишком сильной за-
висимости от экспорта сырьевых товаров 
и конъюнктуры мирового рынка сырья. 
Но и сужение российской ниши, к при-
меру на рынке природного газа, тоже не 
предвещает ничего хорошего, если это не 
будет компенсировано увеличением объе-
мов внешней торговли обработанными и 
высокотехнологичными товарами. Следу-
ет также учесть, что наши основные кон-
куренты на газовом рынке не столь при-
вередливы в своих конечных целях и, в от-
личие от «Газпрома», как правило, не пре-
тендуют на глубокую интеграцию в систе-
му энергоснабжения стран-импортеров. 
То есть де-факто они готовы предложить 
свой товар на потенциально более выгод-
ных для покупателей условиях, нежели 
российский экспортер, действующий в со-
ответствии с требованиями курса на «энер-
гетическую сверхдержавность».

Логично предположить, что «энергети-
ческая сверхдержава», дабы не превратить-
ся в «энергетическую империю», должна 
не только править миром, давать странам-
импортерам нефть и газ, извлекая свои вы-
годы, но и быть своего рода покровителем, 
гарантом энергетической безопасности и 
стабильности. Действия под известным из 
гайдаевской кинокомедии управдомовским 
девизом «А если не будут брать, отключим газ!»  
станут, скорее всего, неуместны. Например, 
опасаясь диктата, традиционные европей-
ские импортеры российского природного 
газа отчаянно диверсифицируют источни-
ки своего энергоснабжения. Со своей сторо-
ны, Россия предпринимает усилия по дивер-
сификации географических направлений 
экспорта, открывая для себя азиатские рын-

ки. Но эти рынки являются конкурентными, 
поскольку не привязаны к жестким конфигу-
рациям поставок, а потому не столь уж про-
сты для нас. На них нужно учиться работать, 
чтобы не попасть в зависимость от покупа-
телей, которые хоть и ждут прихода наших 
энергоресурсов, но рассчитывают на покла-
дистость российской экспортной политики, 
полагая, что нам все равно некуда деваться. 
В этом смысле показательна позиция Китая, 
ставшего нашим главным восточным контр-
агентом в торговле энергоресурсами и уме-
ло использующего свое экономическое пре-
восходство для достижения наиболее выгод-
ных для себя условий поставок нефти и газа 
из России.

Позитивный настрой в политике «энер-
гетической сверхдержавы» не может грани-
чить с альтруизмом. Чтобы не скатиться к 
последнему, от России требуется достаточ-
ная уверенность в собственных силах, под-
крепляемая целым комплексом аргументов, 
которые должны быть в арсенале любой 
державы, любого государства, претендую-
щего на свою политическую и экономиче-
скую самостоятельность. «Энергетическое 
оружие» выстрелит точно в цель лишь при 
условии, что «стрелок» умеет хорошо обра-
щаться с этим «оружием» и способен при 
необходимости защитить его от чужих по-
сягательств. Для сегодняшней России это 
означает, что «должны быть достроены все 
остальные недостающие предпосылки державы, не 
говоря уже о “сверхдержаве”. Даже энергетической 
сверхдержавой можно быть только при одном 
условии: если у страны есть достаточная военно-
политическая мощь, чтобы сохранять контроль 
над энергоресурсами. А эту мощь нельзя обеспе-
чить, имея одну отрасль под названием “энергети-
ка”, будь она даже самая развитая на свете» [6].

«Энергетическая сверхдержавность» – 
это чрезвычайно сложный для России 
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политико-экономический курс с шансами 
на успех и рисками неудачи. Максимизация 
первых и минимизация вторых во многом 
будут определяться тем, насколько адекват-
ными, прагматичными и целеустремленны-
ми окажутся решения и действия, предпри-
нимаемые российскими властями. Будут ли 
извлечены надлежащие уроки из кризисов 
и сложных ситуаций, в которые прежде по-
падала наша страна, запутавшись в про-
тиворечивых стремлениях сохранить ста-
бильность, получить выгоды от ресурсно-
го изобилия и не угодить при этом в глу-
бокую сырьевую зависимость? Или мы и 
дальше будем двигаться по инерции, ссы-
лаясь на безысходное «ресурсное прокля-
тие»? Следует согласиться с Е.Т. Гайдаром, 
который при анализе причин, приведших 
к падению СССР, отметил, что «...принятые 
советским руководством решения сыграли нема-
лую роль в том, как развивался кризис советской 
экономико-политической системы в конце 1980 – 
начале 1990-х годов. От руководства страны 
зависело многое, однако, отнюдь не все. Не бес-
смысленно сказать и наоборот: не все, но многое» 
[3, с. 204]. Сегодня и в дальнейшем от рос-
сийского руководства будет зависеть мно-
гое; потребуется не только компетентность, 
знание и понимание проблем, стоящих пе-
ред страной, но и политическая воля для 
принятия и выполнения решений, которые 
с неизбежностью должны затронуть инсти-
туциональный каркас национальной эко-
номики.

Фундаментальный вопрос: 
быть или не быть?

Все, что происходит в российской эко-
номике, имеет весьма отдаленное отноше-
ние к мифическому «ресурсному прокля-
тию», которое якобы довлеет над нашей 
страной. Автор готов присоединиться к вы-

воду, сделанному в одной из недавних пу-
бликаций У. Томпсона: «Утверждения о том, 
что Россия превращается в снежную Венесуэлу, 
сильно преувеличены. В политическом аспекте 
удивляет не то, как хорошо Россия соответству-
ет стереотипам сырьевой политэкономии, но, 
наоборот, то, как успешно она до сих пор сопро-
тивлялась многим институциональным и поли-
тическим извращениям, обычно ассоциируемым с 
развитием, в основе которого лежит сырье. Более 
того, есть все основания утверждать, что и без вся-
ких ресурсов Россия страдала бы от тех же самых 
проблем. Одновременно в тезисе о том, что ре-
сурсное богатство России представляет опасность 
для ее политического развития, все же есть неко-
торая справедливость. Однако основная проблема 
не в природе этих ресурсов, но в их локализации 
в институциональной среде, плохо подготовленной 
для преодоления проблем, порождаемых богат-
ством такого рода» [13, с. 172]. К этому сле-
дует добавить, что в России аналогичные 
проблемы, хотя и не в таких масштабах, по-
рождаются любым богатством. Любой до-
ход приобретает в той или иной степени 
рентный характер, любой источник дохода 
уподобляется нефтяному месторождению, 
а любой бизнес и управленческая деятель-
ность в значительной мере превращаются в 
погоню за рентой.

Современные российские проблемы 
схожи с проблемами всех ресурсно избы-
точных стран, однако имеют свою спе-
цифику, поскольку Россия – это все же не 
«третий мир». Схожесть состоит в много-
образной зависимости от «первого мира»: 
в наследство от СССР России досталась 
экономика, находившаяся в довольно силь-
ной технологической зависимости от Запа-
да, а не просто ресурсозависимая, и вклю-
чавшая гипертрофированный военно-
промышленный сектор – развитый техно-
логически, но склонный к инерционному 
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росту, низко мобильный, плохо приспо-
собленный к потребностям гражданских 
отраслей. Так же как и страны третьего 
мира, Россия вступила в полосу дискрет-
ных институциональных, общественно-
политических и экономических трансфор-
маций, которые именно в силу своей дис-
кретности неизбежно способствуют акти-
визации рентоориентированного поведе-
ния, а наличие ресурсов создало для этого 
исключительно благоприятную среду.

Главное же наше отличие от третьего 
мира заключается в неодинаковости базо-
вых условий протекания трансформаци-
онных процессов. Для стран третьего мира 
типичными являются переходы от колони-
альной подчиненности к политической не-
зависимости и от бедности к богатству, что 
порождает стремление к ускоренной модер-
низации социально-экономических систем 
(пусть и далеко не самыми лучшими спосо-
бами). В России дискретные трансформа-
ции оказались неразрывно связаны с дегра-
дацией традиционной, созданной в совет-
ский период времени индустриальной эко-
номики, в развитости которой мало кто со-
мневался, а также с переходом от богатства 
к бедности, от величия – к второстепенной 
роли на мировой сцене. Тот факт, что бы-
товавшие в преддверии перехода обще-
ственные представления о величии, богат-
стве и экономической мощи страны были 
не вполне адекватны и слишком догматич-
ны, не имеет принципиального значения, 
так как они стали неотъемлемой частью на-
ционального менталитета, по которому па-
дение Советского Союза нанесло сокруши-
тельный удар.

Поэтому нынешняя, если можно так 
сказать, обреченность России, в отличие 
от стран третьего мира, связана отнюдь не 
с теоретическим «ресурсным проклятием» 

и даже не с объективными отрицательны-
ми проявлениями ресурсного изобилия, а с 
неизбежным для нас решением фундамен-
тальной дилеммы «Быть или не быть?».

Стать если не сверхдержавой, то хотя 
бы подлинной державой, на равных взаимодей-
ствующей с внешним миром, но не нахо-
дящейся в полуколониальной зависимости 
от него; державой, способной обеспечить 
своим гражданам все необходимые условия 
для построения достойной жизни. Стре-
мясь «быть», мы опираемся на ресурсы, ко-
торые становятся предпосылкой для особо-
го, сопряженного с определенными шанса-
ми и рисками позиционирования России 
на мировой арене в качестве «энергетиче-
ской сверхдержавы». Но в какой степени 
эта внешняя по своей сущности «сверхдер-
жавность» сможет обернуться внутренни-
ми выгодами, измеряемыми не прибылями 
государственных и частных корпораций, а 
реальным ростом общественного благосо-
стояния, пока не слишком ясно. Точно так 
же не вполне ясно, как это отразится на со-
стоянии и динамике всего комплекса отече-
ственных институтов, опосредующих про-
цессы общественно-политического и эко-
номического развития, несовершенство ко-
торых перерастает в проблему целеполага-
ния в политике государства. В общем, оста-
ется немало вопросов относительно нашей 
сырьевой зависимости, перспектив ее прео-
доления или перевода в более приемлемые 
форматы взаимозависимости между Росси-
ей и миром.

Ответы на эти непростые вопросы смо-
жет дать только время, которого для решения 
нашей фундаментальной дилеммы остается 
все меньше и меньше. Но будем надеяться 
на лучшее – на то, что разыгрывать «нефте-
газовый цугцванг» не придется в условиях 
политико-экономического «цейтнота»…
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RUSSIAN ZUGZWANG: FROM RESOURCE DEPENDENCE – 
TO “ENERGY SUPERPOWER”

V.V. Shmat
Institute of  Economics and Industrial 
Engineering of  SВ RAS, Novosibirsk

petroleum-zugzwang@yandex.ru

Historically, oil and gas resources have a signifi cant infl uence on the development of  our country. 
Resources largely predetermined the place which was “allocated” to Russia (and earlier – to the Soviet 
Union) within the established world order. But today's Russian trouble isn’t in subsoil abundance. The root 
of  problems occurs in the imperfect institutional environment that constitutes a framework for the process 
of  natural resources development. This environment doesn’t promote the progress of  the economy and 
society, but leads to stagnation. We need a carefully reasoned pragmatic course of  economic development, 
objectively taking into account our strengths and weaknesses. We must aim at synergy based on a balanced 
growth of  all sectors of  the economy including resource-based and innovative sectors. Should we be able 
to solve this fundamental problem for Russia, if  we move towards the formation of  “energy superpower”? 
Whether the expected superpower’s benefi ts will be weighty enough to outweigh the probable costs and 
risks? Or this way will lead us into an even deeper impasse? 

Keywords: “petroleum zugzwang”, natural resources, oil and gas, economic growth, institutions, 
discrete transformation, “energy superpower”.
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