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Executive Summary 

Нарастающая быстрыми темпами глобальная революция в 
энергетике ставит серьёзные трудности перед Россией, 
оказавшейся неспособной воспользоваться открывающимися 
возможностями несмотря на обладание уникальным набором 
природных ресурсов и опытом их эксплуатации. Период 
экономической стагнации, в который вступила Россия, может 
затянуться, главным образом из-за недостаточной эффективности 
энергетического сектора. Экспорт энергоресурсов не может 
бесконечно использоваться в качестве основного инструмента 
внешней политики, в то время как распри вокруг сокращающихся 
нефтяных и газовых доходов составляют главную движущую силу 
нарастающего кризиса нефте-авторитарного режима, созданного 
президентом Владимиром Путиным. Растущие проблемы в 
российской энергетике вызваны специфической системой 
принятия решений в нефтегазовом секторе, которую можно 
представить как гибкий треугольник, сформированный 
правительством и двумя государственными супергигантами 
Газпромом и Роснефтью, в котором Путин выступает в качестве 
высшего арбитра. 

Падение бюджетных доходов привело к необходимости 
ориентировать политику правительства на дополнительное 
изъятие прибылей и увеличение налогов в энергетической 
отрасли. Это наступление на интересы энергетических 
«олигархов» вынуждает последних обращаться к президенту с 
просьбами о налоговом послаблении, на которые он, учитывая 
необходимость продолжать и активизировать социальную 
политику, всё меньше склонен отвечать. Нескончаемый поток 
неразрешимых вопросов вызывает раздражение Путина и 
снижает его обычно пристальное внимание к энергетическим 
вопросам. 

Заметная неэффективность Газпрома в его профильном 
бизнесе подстёгивает стремление конкурентов захватить 
большую долю внутреннего рынка и добиться отмены монополии 
Газпрома на экспорт. Путину не хочется брать на себя подобное 
политическое решение, но при этом он также отказывается от 
реформ, которые привели бы к раздроблению газового 
конгломерата. 

Под контролем Игоря Сечина, Роснефть превратилась в 
лидера российской нефтепромышленности, чему способствовали 
несколько приобретений и ряд сделок с крупнейшими западными 
нефтяными компаниями. Благоприятствование со стороны 
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В. Путина – один из залогов успеха этой агрессивной бизнес-
стратегии, поэтому можно ожидать, что в ближайшем будущем 
Роснефть вытеснит Газпром из некоторых секторов газового 
бизнеса. Однако подобное развитие будет способствовать 
нездоровому росту суперкорпорации Игоря Сечина и подорвёт 
попытки правительства получить толику контроля над 
энергетическим сектором. Клановые интересы, политический 
оппортунизм и коррупция не позволяют России реализовать 
стратегию модернизации в энергетике. 
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Введение 

Российская энергетическая политика никогда не была линейным 
процессом, основанным на стратегических оценках реалий, 
однако в настоящий момент она еще более хаотична, чем в 
худший период экономического кризиса в начале 2009 года. 
Несмотря на то, что ключевые параметры энергетического 
сектора, включая объёмы производства нефти и природного газа, 
несколько повышаются, оценка запасов в целом позитивна, а 
мировые цены на нефть последние три года остаются на 
стабильно высоком уровне, российская энергетическая 
промышленность, вместо уверенного наращивания оборотов, 
терпит убытки и не может выработать обоснованных целей. 
Мировые энергетические рынки переживают в настоящий момент 
революционные изменения, открывающие большие перспективы, 
и Россия, со своим невероятным разнообразием ресурсов и 
богатым опытом их переработки, находится в исключительно 
выгодном положении для того, чтобы извлечь выгоду из 
растущего спроса. Вместо этого, она увязла в старых способах 
эксплуатации природных ресурсов и продолжает отрицать 
необходимость модернизации. 

 

Эта саморазрушительная приверженность традиционным 
схемам не означает удовлетворённости существующим уровнем 
развития энергетического комплекса. Наоборот, в России 
нарастает беспокойство в связи с сокращением экспортных 
доходов и высокой зависимостью государственного бюджета от 
нефтяных и газовых поступлений1

                                                 
 Переведено с английского Натальей Киселевой-Туле. 

. Неспособность отреагировать 
на революционные изменения в энергетике является, в первую 
очередь, следствием византийского характера процесса принятия 
решений при «дворе» Владимира Путина, где кланы его близких 
друзей ведут между собой борьбу за долю в открытых для 
разграбления ресурсах, и где экономическая обоснованность 
мегапроектов и рентабельность инвестиций не имеют ни 
малейшего значения. В середине 2000-х годов президент Путин 
проявлял высокую заинтересованность в энергетических вопросах 
и впечатлял многих тонким владением техническими деталями, 
особенно в газовом бизнесе. Однако в ходе третьего 
президентского срока (который, в действительности, является 
четвёртым сроком его управления российскими государственными 
делами) проявились его нарастающее безразличие к быстрым 

1 Глубокий анализ тенденций в российском энергетическом секторе можно найти 
в Gustafson Th. Putin’s petroleum problem // Foreign Affairs. Ноябрь-декабрь 2012. 
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переменам в «неконвенциональной» энергетике и раздражение 
неудачами Газпрома на ключевом европейском рынке. Его 
фавориты и приближённые используют это безразличие для 
продвижения своих местнических интересов, несмотря на попытки 
премьера Дмитрия Медведева проводить политику, безнадёжно 
цепляющуюся за стимулирование роста.  

Экспорт энергоресурсов не может бесконечно 
использоваться как тяжеловесный инструмент, – если не 
«орудие», – российской внешней политики. Тем не менее, он 
остаётся главным фактором, способным удержать российскую 
экономику от погружения в глубокий кризис2. Хронически низкая 
инвестиционная активность и высокий уровень оттока капитала 
вызвали замедление экономического роста, которое с середины 
2013 года приобрело выраженный характер стагнации с 
предсказуемыми последствиями, такими как рост безработицы и 
сокращение бюджетных расходов3

Не претендуя на исследование всех противоречий и 
конфликтов в российском энергетическом комплексе, автор статьи 
останавливается на рассмотрении особенностей процесса 
принятия решений в нефтяных и газовых вопросах, где 
Владимир Путин выступает в качестве высшего арбитра в гибком 
треугольнике, сформированном правительством и двумя 
государственными сверхгигантами – Газпромом и Роснефтью. 

. Серьёзную озабоченность 
Кремля вызывает возможная взаимосвязь между экономическим и 
политическим кризисами. Всплеск уличных протестов в Москве в 
первой половине 2012 года произошёл на фоне относительно 
благополучной экономической ситуации, а наступление стагнации 
в середине 2013 пришлось на период затишья протестной 
активности. Однако в 2014 недовольство экономическими 
трудностями может совпасть с новой волной политических 
митингов, что приведёт к их взаимоусилению. В этой крайне 
нестабильной ситуации даже незначительное снижение цен на 
нефть способно вызвать серьёзный резонанс и подорвать 
контроль режима как над экономическими колебаниями, так и над 
политическими волнениями. 

                                                 
2 Этот вопрос рассматривался автором в Baev P. How Russian Energy «Weapon» 
Turned into an Oil Pillow and Gas Rattle // PONARS Eurasia Memo 294. Сентябрь 
2013 <www.ponarseurasia.org/memo/how-russia%E2%80%99s-energy-weapon-
turned-oil-pillow-and-gas-rattle>. 
3 Д. Медведев был вынужден признать ухудшение экономической ситуации, 
однако его намерение исправить её при помощи «трудных решений» не 
выглядит убедительно. См. Медведев Д. Время простых решений прошло // 
Ведомости. 27 сентября 2013. <www.vedomosti.ru/opinion/news/16830781/vremya-
prostyh-reshenij-proshlo>. 

http://www.ponarseurasia.org/memo/how-russia%E2%80%99s-energy-weapon-turned-oil-pillow-and-gas-rattle�
http://www.ponarseurasia.org/memo/how-russia%E2%80%99s-energy-weapon-turned-oil-pillow-and-gas-rattle�
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/16830781/vremya-prostyh-reshenij-proshlo�
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/16830781/vremya-prostyh-reshenij-proshlo�


П. Баев / Российская энергетика 

8 
 

Давление государства на 
энергетических магнатов 

Фактом российской политической жизни является стремление 
президента Путина лично осуществлять контроль не только над 
стратегическими направлениями, но и над некоторыми менее 
значимыми вопросами, относящимися к управлению 
энергетическим комплексом. Президент, как правило, принимает 
участие в микроменеджменте через небольшую группу 
наделённых доверием помощников. Основным административным 
органом этого контроля является Комиссия по вопросам стратегии 
развития топливно-энергетического комплекса и экологической 
безопасности, сформированная в середине 2012 года и с тех под 
собиравшаяся четыре раза4. Её статус несравнимо выше статуса 
Правительственной комиссии по вопросам топливно-
энергетического комплекса, воспроизводства минерально-
сырьевой базы и повышения энергетической эффективности 
экономики, возглавляемой вице-премьером Аркадием 
Дворковичем5

Аркадий Дворкович может показаться легковесным 
политиком, неспособным бросить вызов закалённым ветеранам 
энергетического бизнеса, однако, на самом деле, речь идёт о 
тонком игроке, обладающем глубоким пониманием российских 
«дворцовых» интриг и хорошим чутьём на глобальные тенденции 
рынка. Он прекрасно понимает, что главная забота правительства 
заключается в гарантии доходов и обеспечении их роста (или, по 
меньшей мере, минимизации потерь), и стремится использовать 
этот императив для установления более жёсткого контроля над 

. Тем не менее, большая часть реальной работы по 
управлению энергетическим комплексом и подготовке ключевых 
решений сконцентрирована в правительстве, которое, несмотря 
на недостаток персоналий высокого ранга, таких как бывший 
министр финансов Алексей Кудрин или бывший министр 
природных ресурсов Сергей Шматко, осуществляет координацию 
деятельности нескольких устойчивых бюрократических 
механизмов, включая Министерство энергетики (управляемое 
довольно молодым Александром Новаком) и Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды (управляемое 
более опытным Сергеем Донским). 

                                                 
4 Деятельность Комиссии, включая каждое участие В. Путина, подробно 
представлена на вебсайте <http://state.kremlin.ru/commission/29/news>. 
5 Вебсайт этой Комиссии мало информативен,  
<http://government.ru/department/143/>.  
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нефтяными и газовыми магнатами. С этой целью он инициировал 
небольшое понижение экспортных пошлин на нефть и газ и более 
значительное повышение налогов на добычу природных ресурсов, 
что, возможно, и приведёт к суммарному росту бюджетных 
доходов, но противопоставит друг другу интересы экспортёров и 
компаний, работающих на внутреннем рынке6

Особый парадокс управления российским энергетическим 
комплексом заключается в том, что гигантские государственные 
корпорации, такие как Газпром и Роснефть, оперируют без всякого 
контроля со стороны правительства, преследуя лишь свои 
собственные интересы и даже сопротивляясь передаче должной 
части дивидентов в государственный бюджет

. Правительство 
играет центральную роль в затянувшихся конфликтах вокруг 
болезненного вопроса о повышении или замораживании 
регулируемых тарифов на электричество и газ, но его 
абсолютным приоритетом является изъятие большей доли 
прибылей и повышение налогообложения в энергетическом 
бизнесе. Это в корне расходится с ключевыми интересами 
компаний и ставит дилемму перед Путиным, понимающим 
необходимость максимизации бюджетных доходов, но 
нежелающим стать причиной снижения доходов своих близких 
друзей. 

7. Представители 
правительства в советах директоров (министры и их заместители 
больше не имеют право выполнять эту роль) не способны 
повлиять на политику корпораций, которая может откровенно идти 
вразрез с официальными директивами. Пытаясь исправить 
ситуацию, Медведев и его обладающий большим опытом министр 
экономического развития Алексей Улюкаев сделали 
приватизацию государственных компаний одним из ключевых 
приоритетов экономической политики, предусматривая в бюджете 
значительный финансовый выигрыш и предсказывая улучшение 
инвестиционного климата. Однако эти планы были полностью 
разрушены решительным сопротивлением со стороны Роснефти и 
Газпрома, получивших солидную поддержку Сбербанка, РЖД и 
гигантов оборонной промышленности, таких как Объединённая 
судостроительная корпорация, в результате чего, в 2013 году 
программа приватизации была полностью остановлена8

Наиболее явным недостатком правительственной политики 
является её неспособность стимулировать инвестиции в 
разработку новых месторождений и развитие новых технологий, 
что превращает налогообложение в бремя, не несущее никаких 

. 

                                                 
6 С обоснованной критикой этой инициативы можно ознакомиться в 
Алексашенко С. Долгосрочный просчёт // Газета.ру. 18 сентября 2013  
<www.gazeta.ru/comments/2013/09/18_x_5657253.shtml>.  
7 Об отчаянных усилиях А. Дворковича заставить холдинговую компанию 
Роснефтегаз отдать накопленные прибыли см. Товкайло М., Соболь Е. и др. 
Сечин отдаст почти всё // Ведомости. 15 июля 2013.  
<www.vedomosti.ru/companies/news/14166891/sechina-lishayut-pribyli>. 
8 См. Куликов С. План по приватизации выполнен лишь на 4 процента // 
Независимая газета. 13 сентября 2013. <www.ng.ru/economics/2013-09-
13/1_plan.html>.  
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стимулов. Неуверенность в налоговых льготах приводит к тому, 
что разведка новых месторождений в Восточной Сибири 
перестаёт интересовать как частные, так и государственные 
компании. Отсутствие гибкости в установлении налогового 
режима также стало одной из главных причин провала в середине 
2013 года новаторского офшорного проекта Штокман со Statoil и 
Total в качестве основных партнёров9

                                                 
9 К лету 2013 года Газпром отказался от планов по возобновлению проекта 
Штокман, оставив его «будущим поколениям». См. Милов В. Бросать разработку 
Штокмана нельзя // Forbes.ru. 31 августа 2012. <

. Таким образом, 
краткосрочные потребности в максимизации бюджетных доходов 
доминируют над долгосрочными задачами по модернизации 
главного источника экономической мощи России. 

www.forbes.ru/sobytiya-
column/kompanii/108894-brosat-razrabotku-shtokmana-nelzya>, Ходякова Е. 
«Газпром» может отказаться от разработки Штокмана // Ведомости. 3 июня 2013. 
<www.vedomosti.ru/companies/news/12691061/shtokman_ostavlen_na_buduschee>.  
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Газпром уверенно ведёт газовую 
промышленность к депрессии 

Глубоко укоренившаяся и постоянно растущая неэффективность 
Газпрома – мастодонта, возникшего в недрах советского 
Министерства газовой промышленности и практически 
незатронутого произошедшими за последние четверть века 
головокружительными переменами – вряд ли нуждается в 
дополнительных доказательствах10. Превращение газовой 
монополии в обширный конгломерат сделало её уязвимой к 
рискам в финансовом секторе (через Газпромбанк), в нефтяной 
отрасли (Газпромнефть является четвёртой по величине 
российской нефтяной компанией), и даже в медиа-бизнесе (группе 
Газпром-медиа принадлежат телевизионная группа НТВ и 
радиостанция Эхо Москвы). В своём профильном газовом секторе 
Газпром занимает оборонительную позицию, сопротивляясь 
попыткам проведения реформ. При этом он пытается представить 
себя как «национальное достояние» и, ссылаясь на программу 
газификации, претендует на выполнение ключевой социальной 
функции11. И если государственному руководству, включая 
президента Путина, проблемы Газпрома становятся совершенно 
очевидыми, руководство Газпрома всё ещё пытается сохранять 
верность оптимистическим прогнозам и ничего не менять в 
подходах к ведению бизнеса12

Подобная ситуация сохраняется лишь благодаря особым 
отношениям между Владимиром Путиным и Алексеем Миллером, 
который был назначен председателем правления Газпрома в 
середине 2001 года, обладая лишь одним качеством для столь 
ответственного поста: в 1991-1996 годах он работал в Комитете 
по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга под руководством 

.  

                                                 
10 Подробный анализ этого вопроса см. в Åslund A. Gazprom: Challenged Giant in 
Need of Reform // Åslund A, Guriev S., Kuchins A. (ред.) Russia after the Global 
Economic Crisis. Washington DC: Peterson Institute for International Economics. 
2010. C. 151-168. 
11 Газификация осуществляется в тесном взаимодействии с политикой 
повышения тарифов на газ, что вызывает рост неплатежей, особенно в 
региональном коммунальном секторе. В 2012 году, эта задолженность возросла 
на 47% и достигла 5 млрд. долл. США. См. Строганова П. «Газпром» пригрозил 
сократить инвестиции в газификацию регионов-неплательщиков // РБК daily. 
13 марта 2013. <http://rbcdaily.ru/industry/562949986185991>.  
12 Бизнес-стратегия, представленная на вебсайте Газпрома (<www.gazprom.ru>), 
не содержит ни малейшего упоминания о проблемах, а Алексей Миллер пишет в 
своей колонке о том, что Россию невозможно представить без Газпрома 
(<www.gazprom.ru/press/miller-journal/352575/>).  
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малопримечательного бюрократа, которому суждено было стать 
«национальным лидером» России13

Миллер оказал Путину особенную услугу, превратив 
Газпром в тяжеловесный инструмент внешней политики, в 
частности в Европе, где тема зависимости от импорта российского 
газа приобрела ключевое политическое значение, особенно после 
первого российско-украинского газового противостояния в первые 
дни 2006 года. Путин с большим интересом вник в технические 
детали газово-политической интриги, упустив при этом из виду 
общий план реконфигурации европейского рынка под 
воздействием стратегии Евросоюза «20-20-20», восприняв её как 
исполненный нереальных надежд продукт «зелёного» 
мышления

. Трудно сказать, в чём именно 
заключались эти особые отношения, поскольку Путин и Миллер 
практически никогда не проводили время вместе, а немногие 
задокументированные прямые контакты относятся исключительно 
к деловой сфере, однако Миллер всегда получал «высочайшую» 
поддержку в любом конфликте, касающемся управления 
Газпромом, а не единожды возникавшие слухи об его отставке 
неизменно оказывались недостоверными.  

14. Он по-прежнему неспособен совместить своё 
видение постоянно растущего потока российского газа на 
расширяющийся рынок ЕС с реальностью сокращающегося 
спроса, однако ещё большим разочарованием для него является 
потеря политических дивидендов от газового бизнеса. В то время 
как Газпром преследуют неприятности на его профильном рынке, 
включая инициированное Еврокомиссией расследование, Путин 
продолжает не замечать, что каждая его попытка использовать 
свой авторитет для продвижения газовых интересов неизменно 
вызывает противоположный эффект15

Газпром остаётся единственным каналом для российского 
газового бизнеса в Европе, но на внутреннем рынке, и всё больше 
на азиатско-тихоокеанских рынках, он бесцеремонно 
выталкивается агрессивными конкурентами. Нефтяные компании 
используют директиву, предусматривающую сокращение 
факельного сжигания попутного газа, чтобы получить доступ к 
газопроводам, однако в качестве главного соперника для 

. Эта растрата 
политического капитала вызывает раздражение, направленное не 
только на европейских коллег, но и на Миллера, который не смог 
обеспечить надёжность связей с такими традиционными 
партнёрами как E.ON или ENI. 

                                                 
13 Кадровая чистка, проведённая в Газпроме Миллером, описана в Панюшкин В., 
Зыгарь М. Газпром. Новое русское оружие. Москва: Захаров. 2008. 
14 Моя оценка этого заблуждения представлена в Baev P. Russian Energy as a 
Challenge and a Bonus for European security // Studia Diplomatica. Т. 64. №1. 2012. 
С. 91-100. 
15 См. Stulberg A. Russia and the Geopolitics of Natural Gas: Leveraging or 
Succumbing to Revolution? // PONARS Eurasia Memo 296. Сентябрь 2013. 
<www.ponarseurasia.org/memo/russia-and-geopolitics-natural-gas-leveraging-or-
succumbing-revolution>. Roley A. Gazprom on the Ropes // New York Times. 
11 октября 2013. <www.nytimes.com/2013/10/12/opinion/gazprom-on-the-
ropes.html?_r=0>.  
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Газпрома выступает динамичный Новатек, контролируемый с 
конца 2000-х годов Геннадием Тимченко, теневым миллиардером 
и близким другом Путина16. Новатек развивает 
широкомасштабный проект по СПГ на полуострове Ямал (в 
партнёрстве с французской Total и, с недавнего времени, с 
китайской CNPC) и активно лоббирует изменение 
законодательства, направленное на разрушение монополии 
Газпрома на экспорт, по меньшей мере в том, что касается 
сжиженного газа17. Подобный «удар» не причинил бы серьёзного 
материального ущерба интересам Газпрома, но мог бы стать 
первым шагом в давно назревшем расчленении этой «матери 
всех государственных корпораций»18

Путин продолжает отказываться от идеи разделения 
Газпрома, хотя и признаёт риски, связанные с позиционированием 
интересов Газпрома над интересами промышленных лобби и 
потребителей коммунальных услуг, в связи с чем правительство 
начало разработку предложения по замораживанию тарифов на 
газ и электричество

. 

19

                                                 
16 См. From Petrograd to Petrodollars // The Economist. 5 мая 2012. 

. Подобное решение равнозначно отказу от 
долгосрочных целей сближения внутренних цен на газ с уровнем 
экспортных цен, а для Газпрома оно означает сокращение 
доходов и, скорее всего, дальнейшее падение его рыночной 
капитализации, составляющей сегодня лишь около 35% от 
рекордно высокого уровня середины 2008-го года. Таким образом, 
из главной опоры сверхцентрализованного режима Газпром 
превращается в тяжёлую личную обузу для Путина, который, 
казалось бы, нетерпим к угрозам для своего авторитета, однако 
проявляет полную неспособность модернизировать газового 
«динозавра» и избавиться от лояльного Миллера. 

<www.economist.com/node/21554184>.  
17 Взвешенная оценка этой перспективы представлена в Bochkarev D. 
Liberalization of Natural Gas Export to Help Russia Restore Positions on the European 
and Global Markets // RIAC Analysis. 1 августа 2013. 
<http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=2182#top>.  
18 С критическим анализом этого вопроса можно ознакомиться в Gazprom: 
Russia’s Wounded Giant // The Economist. 23 марта 2013. 
<www.economist.com/news/business/21573975-worlds-biggest-gas-producer-ailing-it-
should-be-broken-up-russias-wounded-giant>.  
19 См. Куликов С. Триллионный подарок промышленности может оказаться 
ошибкой // Независимая газета. 27 сентября 2013 <www.ng.ru/economics/2013-09-
27/4_trillion.html>.  
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Роснефть набирается сил, чтобы 
стать вторым Газпромом 

Главным событием этого года в российском энергетическом 
комплексе стало впечатляющее укрепление государственной 
корпорации Роснефть. Мелкий игрок начала 2000-х годов 
превратился в сегодняшнего лидера российской нефтяной 
промышленности. Приобретение TNK-BP за 12,5 миллиардов 
долларов (плюс 19,75% акций) сделало из Роснефти крупнейшую 
нефтяную компанию, контролирующую более половины 
российского нефтепроизводства и сравнимую по размерам с ВР 
или Total. Сделка с BP частично подправила репутацию 
Роснефти, испорченную в результате роли, сыгранной ею в 
присвоении активов Юкоса после ареста его владельца Михаила 
Ходорковского20. Однако международные рейтинговые агентства 
пока не относят Роснефть к компаниям высшей категории, а 
эксперты предупреждают о её стремлении к слишком быстрому 
росту в ущерб эффективности, что может в скором времени 
привести к созданию нового неуправляемого конгломерата 
газпромовского типа21

Многое в истории успеха Роснефти приписывается личным 
амбициям Игоря Сечина, долгие годы покровительствовавшего 
этой компании, прежде чем возглавить её в 2012 году (бывший 
председатель правления, Сергей Богданчиков, поссорился с 
Сечиным и был снят с должности в середине 2010 года), покинув 
пост вице-премьера. Он гордится своей принадлежностью к 
наиболее тесному кругу доверенных лиц Путина, что позволило 
ему, не находясь на государственном посту и при явном 
конфликте интересов, быть назначенным секретарём 
вышеупомянутой президентской комиссии по стратегии развития 
топливно-энергетического комплекса

.  

22

                                                 
20 Эта история была тщательно изучена в Sixsmith M. Putin’s Oil: The Yukos Affair 
and the Struggle for Russia. NY: Continuum. 2010. 

. Сечина часто 
представляют в российских СМИ как исполина и гения российской 
энергетической стратегии, хотя его опыт смешивания бизнеса с 

21 Кредитные рейтинги предоставляются сайтом компании 
<www.rosneft.ru/Investors/instruments/Ratings/>. Мнение экспертов можно найти в 
Åslund A. How Rosneft is Turning into Another Gazprom // Moscow Times. 21 июня 
2013. <www.themoscowtimes.com/opinion/article/how-rosneft-is-turning-into-another-
gazprom/482022.html>. 
22 О неопределённых обязанностях, исполняемых Сечиным в этой комиссии, см. 
Бутрин Д., Мельников К. Безответственный секретарь // Коммерсантъ. 5 июля 
2012. <http://kommersant.ru/doc/1973838>.  
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политикой не свидетельствует ни о глубоком стратегическом 
мышлении, ни о менеджерском таланте. В сущности, Дворкович 
смог обыграть его не в одной схватке23. Сечин также часто 
характеризуется как лидер агрессивного клана силовиков, 
включающего руководителей разнообразных спецслужб и 
«вооружённых» бюрократов, однако, на самом деле, не 
существует доказательств того, что Роснефть обслуживает 
интересы ФСБ или делает вклады в казну какого бы то ни было 
«глубинного государства» (deep state)24

Бизнес-стратегия, которую Роснефть реализует лучше 
любой другой российской компании, – это создание партнёрств с 
крупнейшими западными нефтяными корпорациями, 
усматривающими большой потенциал как в ещё неосвоенных 
месторождениях Восточной Сибири, так и в зрелых 
месторождениях, отдача которых начала снижаться, но 
использование новейших технологий позволяет вести разработку 
сложных горизонтов и гарантирует этим месторождениям вторую 
молодость. Так, Сечин поделился своей мечтой об открытии 
гигантского месторождения в Карском море, на что Exxon Mobil 
отреагировал готовностью принять участие в его разработке, 
добавив к своим резервам новые обширные ресурсы

.  

25. Другим 
вынашиваемым Сечиным долгие годы амбициозным проектом 
является расширение экспорта нефти в Китай. Открытие в 
2012 году «стратегического» нефтепровода Восточная Сибирь – 
Тихий океан (ВСТО) создало канал для новых экспортных сделок, 
которые предполагалось подписать за кулисами саммита 
«большой двадцатки» в Санкт-Петербурге, но это подписание 
было отложено26. Существуют серьёзные сомнения относительно 
выгодности для России получения огромных займов у Китая 
(которому отказывают в предложениях, связанных с прямыми 
инвестициями) с последующей их оплатой сырой нефтью, в то 
время как китайская сторона проводит уголовное расследование 
по факту коррупции в ходе сделок с Роснефтью27

                                                 
23 См. Милов В. Путин устал от Сечина? // Forbes.ru. 23 ноября 2012. 

. Высокая 

<www.forbes.ru/sobytiya-column/220639-pochemu-pravitelstvo-medvedeva-smoglo-
potesnit-vsemogushchego-sechina>.  
24 Живописный портрет Сечина представлен в Brown H. Igor Sechin: The Kremlin’s 
Oil Man // Forbes. 11 ноября 2009 <www.forbes.com/2009/11/09/igor-sechin-rosneft-
leadership-power-09-oil.html>. 
25 См. Харатьян К. Мечта Игоря Сечина // Vedomosti. 1 октября 2013. 
<www.vedomosti.ru/opinion/news/16947571/citata-nedeli>. О разведывательных 
работах в Арктике см. Kramer A. E. With Returns from the Dry Land Diminishing, 
Russian Oilmen Look to Arctic Waters // New York Times. 1 октября 2013. 
<www.nytimes.com/2013/10/02/business/energy-environment/with-returns-on-dry-
land-diminishing-russian-oilmen-look-to-arctic-waters.html?ref=rosneft&_r=1&>.  
26 О масштабах сделки см. Meyer A. W. Russia Turns away from Europe, Signs $270 
billion Oil Deal with China // China Daily Mail. 22 июня 2013. 
<http://chinadailymail.com/2013/06/22/russia-turns-away-from-europe-signs-270-
billion-oil-deal-with-china/>. 
27О неполученной Россией прибыли см. Милов В. Провал на Востоке // 
<Газета.ру>. 25 марта 2013. <www.gazeta.ru/column/milov/5115473.shtml>. О деле 
по факту коррупции против Цзян Цземиня см. Габуев А., Спивак В. Снят с 
трубы // Коммерсантъ-Власть. 9 сентября 2013.  
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активность Сечина на международной арене и его умение 
минимизировать репутационные проблемы для Роснефти 
способствовали поддержке рыночной капитализации компании, 
уже к концу 2009 года приблизившейся к рекорду середины 2008, 
однако приобретение TNK-BP не вознесло стоимость акций на 
новую высоту. 

Сомнения потенциальных инвесторов подкрепляются не 
столько неуверенностью в прибыльности нефтяного экспорта в 
Китай, сколько тенденцией Роснефти вступать во всякого рода 
предприятия, не относящиеся к нефтяному бизнесу, включая, 
например, судостроение на Дальнем Востоке28. Именно особая 
близость Сечина к Путину, обеспечивающая привилегированное 
положение Роснефти, делает неизбежными подобные, 
неэффективные в плане издержек, вмешательства, 
обслуживающие конкретные политические цели, как, например, в 
случае недавно возникших разногласий с Белоруссией по вопросу 
о контроле за компаниями – производителями минеральных 
удобрений29

 

. Подобная политически обусловленная 
диверсификация превращает Роснефть в сходный с Газпромом 
конгломерат и подрывает управляемость и эффективность её 
профильного нефтяного бизнеса. Она также означает, что 
ближайшее будущее Роснефти неразрывно связано с 
продолжением тандема Путин-Сечин, который, при всей своей 
видимой прочности, не может восприниматься как абсолютная 
данность. 

                                                                                                                     
<http://kommersant.ru/doc/2271394?isSearch=True>.  
28 См. Попов Е., Сафронов И. «Роснефть» встаёт на ремонтную базу ВМФ // 
Коммерсантъ. 2 октября 2013. <http://kommersant.ru/doc/2309839?isSearch=True>.  
29 См. Мордюшенко О., Ладыгин Д., Бархатова Н. Удобрения из рук в руки // 
Коммерсантъ. 16 сентября 2013. 
<http://kommersant.ru/doc/2280139?isSearch=True>. 
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Дружеские подножки на 
скользкой дорожке 

Взаимоотношения в энергетическо-политическом треугольнике, 
сформированном правительством, Газпромом и Роснефтью, в 
котором Путин выступает в качестве высшего – но всё менее 
внимательного – арбитра, настолько конфликтны, что не 
позволяют ни одной из сторон строить сколько-нибудь 
осуществимые планы даже на ближайшее будущее. Стабильность 
делового окружения принято считать преимуществом 
государственных «лидеров», однако в реальности ни Газпром, ни 
Роснефть не способны составить даже чёткий годовой план 
инвестиций, поскольку их политический оппортунизм постоянно 
требует внимания и масштабной переориентации 
финансирования. Таким образом, политическое вмешательство 
выступает главной причиной очевидной неспособности обоих 
гигантов правильно расставить приоритеты. 

Колоссальным промахом Газпрома, недавно принявшим 
окончательную форму, стало строительство пересекающего 
Чёрное море газопровода «Южный поток», в то время как ЕС 
благоразумно отказался от реализации широко 
разрекламированного проекта «Набукко»30

Главной проблемой Роснефти в ближайшем будущем 
станет необходимость раздобыть достаточные объёмы нефти для 
заполнения ВСТО, что позволит ей исполнить свои обязательства 
по долгосрочным контрактам с Китаем

. Принимая во 
внимание быстрое сокращение газового рынка в Юго-Восточной 
Европе, единственным объяснением рискованного решения 
Газпрома (в которое Путиным было вложено немало личных 
усилий) является желание создать экспортный путь высокой 
пропускной способности в обход Украины. При этом опыт 
газопровода «Северный поток», загруженного едва на половину 
своих мощностей и не приносящего политических дивидендов, 
откровенно замалчивается, поскольку многие субподрядчики 
извлекают выгоду из весьма затратного строительства, которое 
никогда не станет рентабельным. 

31

                                                 
30 Об этом прерванном соперничестве см. Lucas E. Russia: Winning a Battle, 
Losing the Gas War // CEPA Central Europe Digest. 2 июля 2013. 

. Огромные займы, 
сделанные компанией для реализации планов по приобретению 

<http://cepa.org/content/russia-winning-battle-losing-gas-war>.  
31 См. Bovt G. Rosneft’s Chinese Oil Card // Moscow Times. 25 июня 2013. 
<www.themoscowtimes.com/opinion/article/rosnefts-chinese-oil-card/482213.html>.  
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активов (в первую очередь, речь идёт о получении контроля над 
TNK-BP), вынуждают её в ближайшие годы существенно урезать 
инвестиционные программы на своих главных производственных 
активах. Таким образом, как Газпром, так и Роснефть 
способствовали заметному усилению тенденции к падению 
инвестиционной активности, ставшей главной причиной 
затягивающейся стагнации российской экономики32

Российские комментаторы часто подробно 
останавливаются на эпизодах соперничества между Газпромом и 
Роснефтью, особенно когда Миллер и Сечин вступают в 
публичный спор о том, чья компания вносит больше налогов в 
федеральный бюджет

. 

33. Действительно, между интересами двух 
лидеров существует целый ряд конфликтов, связанных, 
например, с агрессивным стремлением Роснефти вступить в 
газовый бизнес на фоне всё большей зависти Миллера к успехам 
Сечина и к его более свободному доступу к путинскому «уху»34. И 
всё же, их ссоры больше напоминают битву, которую решили 
устроить Траляля и Труляля из «Алисы в стране чудес», будучи 
готовыми отказаться от неё при первых же признаках 
неудовольствия, проявленных высшим арбитром. Эти 
государственные, но контролируемые друзьями арбитра компании 
действительно больше заинтересованы в объединении усилий 
против конкурентов и, нередко, против правительства, с целью 
защитить свои привилегии, в частности, монополию на 
эксплуатацию континентального шельфа и развитие офшорных 
проектов35. Примечателен в этом контексте тот факт, что 
Роснефть не только добивается большего успеха в привлечении 
западных партнёров к совместным проектам по эксплуатации 
арктического шельфа, но также ведёт себя осмотрительнее, 
избегая конфликтов с экологическими неправительственными 
организациями, в отличие от Газпрома, ввязавшегося в конфликт 
с «Гринпис», который нанёс дополнительный ущерб и без того 
запятнанной репутации российского газового гиганта36

В результате дворцовых интриг, выдаваемых за честную 
конкуренцию, Роснефть, скорее всего, вытеснит Газпром из 

.  

                                                 
32 Бывший министр финансов А. Кудрин подробно остановился на влиянии на эту 
тенденцию государственных компаний-гигантов в Кудрин А. Мы упёрлись в стену 
эффективности // Новая газета. 9 октября 2013. 
<www.novayagazeta.ru/economy/60361.html>. 
33 См., например, Месропян М., Агамалова А., Терентьева А. Сечин и Миллер 
спорят, чья компания платит больше налогов // Ведомости. 28 июня 2013. 
<www.vedomosti.ru/companies/news/13636111/miller-i-sechin-sporyat-kto-platit-
bolshe-nalogov>.  
34 Подробное изложение этих конфликтов см. в Khvostunova O. Rosneft vs 
Gazprom // Institute of Modern Russia. 30 августа 2013. 
<http://imrussia.org/en/economy/543-rosneft-vs-gazprom>.  
35 См. Сечин и Миллер призвали Медведева сохранить монополию госкомпаний 
на шельф // Forbes.ru. 30 января 2013. <www.forbes.ru/news/233686-sechin-i-miller-
prizvali-medvedeva-sohranit-monopoliyu-goskompanii-na-shelf>.  
36 Детальное описание этой борьбы см. в Хазов С., Светова З., Бешлей О. 
Арктика по-нашему: Гринпис, «Газпром» и битва за шельф // Новое время. 
7 октября 2013. <http://newtimes.ru/articles/detail/72242>.  
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некоторых секторов газового бизнеса, что лишь усугубит 
проблему нездорового роста сечинской суперкорпорации и ещё 
больше ослабит попытки правительства установить контроль над 
энергетическим сектором. Бюрократические машины министерств 
отнюдь не бессильны, однако профессионалы, занимающие 
многие высшие позиции в этих исполнительных структурах, всё 
больше сдают позиции в борьбе за «модернизацию»37

                                                 
37 В редакционной колонке ориентированных на делового читателя 
«Ведомостей» подводится итог поражения «модернизаторов». См. Экономить 
будем не на мегакорпорациях, а на будущем страны // Ведомости. 1 октября 
2013. <

. Их оценки 
развивающихся трендов обычно отбрасываются Кремлём как 
паникёрские (чтобы затем оказаться слишком оптимистичными), а 
аргументы о губительных последствиях безответственного 
поведения обслуживающих лишь самих себя энергетических 
гигантов оказываются, в лучшем случае, неуслышанными, а чаще 
подвергаются цензуре. Парадокс сегодняшнего хаоса в процессе 
формирования политического курса в энергетике заключается в 
том, что это поведение не только наносит ущерб государственным 
интересам, но также в высшей степени губительно для Газпрома и 
Роснефти, увязших в саморазрушительных бизнес-стратегиях. 

www.vedomosti.ru/opinion/news/16947631/trishkin-kaftan>. 
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Заключение 

Недостаточная эффективность энергетического сектора является 
одной из основных причин экономической стагнации, более того, 
она лишает Россию возможности перехода от экономики, 
основанной на добыче ресурсов и энергетической ренте, к новой 
модели устойчивого роста. Единственно возможный путь к столь 
необходимой России модернизации проходит не через 
медведевские «инновационные кластеры» (такие как 
«потёмкинская деревня» Сколково), и не через воскрешённые 
Путиным военно-промышленные заводы (такие как 
танкостроительный УралВагонЗавод), а через создание 
высокоэффективной природосберегающей энергетической 
промышленности, порождающей спрос на высокие технологии и 
стимул для развития как прикладных, так и академических наук. 
Россия обладает множеством природных и техногенных 
возможностей, необходимых для совершения подобного 
модернизационного прорыва, но жёсткая монополизация газового 
сектора и растущий государственный контроль над нефтяным 
сектором сводят эти преимущества на нет, поскольку 
корпоративные стратегии Газпрома и Роснефти нацелены лишь 
на максимальную эксплуатацию собственных привилегий и 
увеличение денежного потока.  

Труднее оценить воздействие двух лидеров на 
развивающийся с конца 2011 года политический кризис, который 
до сих пор развивался в противофазе с замедлением экономики, 
но может в ближайшем будущем усилиться в связи с 
недовольством, вызванным продолжительной экономической 
стагнацией. Одним из ярких проявлений политического волнения 
стало замешательство среди элит, впервые проявившееся в связи 
с уходом в сентябре 2011 года Алексея Кудрина, в тот момент 
министра финансов, долгое время остававшегося лояльным 
Путину. Перетасовка кадров в высших эшелонах власти не 
прекращается с начала нового президентского срока Путина, 
приводя к продвижению и смещению таких фигур как Анатолий 
Сердюков и Дмитрий Рогозин, Вячеслав Володин и Владислав 
Сурков. Возможно самым заметным продвижением является 
неуклонный рост авторитета Сергея Шойгу, испытанного ветерана 
российской политики, занимающего в настоящий момент пост 
министра обороны и ещё больше укрепившего свои позиции 
внушительной победой своего протеже Андрея Воробьева на 
выборах губернатора Московской области в сентябре 2013 года. 
Для всех этих дворцовых интриг характерно то, что ни Газпром, ни 
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Роснефть не играют видимой роли в решении судеб ссорящихся 
фаворитов.  

Можно предположить, что Миллер и Сечин предпочитают 
оставаться в стороне от нарастающей внутриусобной борьбы, 
опасаясь того, что любая попытка создания альянса за пределами 
их сфер деятельности может быть интерпретирована как 
проявление нелояльности и подготовка к внезапному уходу 
незаменимого рулевого. В то же время, их компании оказываются 
неспособными выполнять роль главной опоры испытывающего 
трудности режима, и, фактически, вносят вклад в назревание 
политического кризиса, одной из основных причин которого 
становится нарастающее недовольство населения безудержной 
коррупцией. Ни Миллер, ни Сечин не были лично вовлечены в 
скандалы вокруг хищений и непотизма, подобные тому, которые 
дискредитировали главу РЖД Владимира Якунина и недавно 
избранного мэра Москвы Сергея Собянина. Тем не менее, 
корпоративная культура в обеих мегакомпаниях до такой степени 
связана с коррупционными сетями, что сами их названия 
вызывают ассоциации со злоупотреблением политическими 
рычагами для уничтожения конкуренции, «сверхизобретательной» 
бухгалтерией и откровенным отсутствием подотчётности. 

Способствующие обогащению узкого круга лиц и 
пренебрегающие интересами страны, Газпром и Роснефть 
выступают при этом главными проводниками политики укрепления 
режима В. Путина и его эволюции в резко антизападном 
направлении. Кремль всё больше определяет российскую 
идентичность, противопоставляя ее западной модели 
либеральной демократии. Газпром участвует в этом разрыве с 
Западом, обвиняя ЕС в дискриминации его «способа ведения 
бизнеса» и в провале «дорожных карт» расширения российского 
газового экспорта, в то время как Роснефть стремится превратить 
увеличение нефтяного экспорта в Китай в геополитическую 
альтернативу европейской ориентации России. До недавнего 
времени энергетические связи выступали главным фактором 
стабильности в зачастую непростых российско-европейских 
отношениях, но сегодня они вызывают больше напряжённости, 
чем трезвой оценки взаимозависимости. Прибыльные сделки 
Роснефти с крупнейшими западными нефтяными компаниями 
неспособны нейтрализовать эту напряжённость, а неудачи 
Газпрома на рынке ЕС вызывают постоянное раздражение в 
Кремле. Это раздражение может перерасти в истерику по 
завершении проводимого Еврокомиссией расследования, которое, 
по всей вероятности, придёт к выводам о необходимости 
наказания российского газового гиганта за «плохие 
монополистические привычки». Некоторое снижение уровня 
прямой политизации нефтяного и газового секторов 
подействовало бы оздоровляюще на бизнес, поскольку избавило 
бы Газпром и Роснефть от необходимости следовать прямым 
приказам и позволило бы им преследовать собственные цели. 
Однако их местечковые интересы зачастую настолько глубоко 
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связаны с коррупцией, что голос внутренней оппозиции, сливаясь 
с международной негативной реакцией, вынуждает двух гигантов 
искать политической защиты, что, как правило, еще более 
усугубляет проблемы. 
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