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Соединенные штаты Америки активно развивают отрасли промышленности, связанные с 

добычей сланцевой нефти, и создают избыток предложения нефти на международном рынке. 

Это приводит к снижению цены на нефть в мире, что отрицательно сказываются на 

экономике России и других стран – экспортеров нефти. 
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Производство и потребление энергии в значительной степени определяет статус 

страны как развитой. Потребление энергии слабо связано с климатом страны и ее 

внутренним валовым продуктом. Даже между наиболее развитыми странами существует 

большая разница в величине этого показателя. Например, в Японии и Германии 

потребляют почти в 2 раза меньше энергии, чем в США. Логично, что в развивающихся 

странах эта цифра еще ниже, в особенности если страна расположена в жарком климате. 

Так, потребление энергии на душу населения в Индии ниже, чем в США, примерно в 16 

раз, а в Бангладеш – в 57. 

США являются безусловным мировым лидером в потреблении энергии. Располагая 

примерно 5 % от численности мирового населения, они потребляют примерно 25 % 

мировых энергоресурсов. Наиболее значительный рост потребления энергии в настоящее 

время приходится на Китайскую Народную Республику, который составляет за последние 

25 лет 5,5 % в год. Население Китая (1,3 млрд человек, 19,6 % населения мира) потребляет 

энергию в размере 1,6 кВт на душу населения ежедневно.  

Очевидно, потребление энергии было бы точнее разделить на две части: первая связана 

с ростом или существующим уровнем потребления собственно населением в виде тепла, 

различных услуг и т. д., а вторая – с затратами на поддержание и развитие 

промышленности. Конечно, такое деление в значительной степени условно, как вообще 

всякая классификация. Однако очевидно, что структура потребления, к примеру, продуктов 

нефтепереработки для США с ее исторически сложившимся колоссальным парком 

частных автомобилей [1] будет несколько отличаться от структуры потребления продуктов 

нефтепереработки Китаем. 

Энергоемкость – это количество энергии, необходимое стране для производства одного 

доллара ВВП. Этот показатель в значительной степени характеризует эффективность 

экономики страны. Единицы измерения для данного показателя применяют разные, чаще 

всего – затраты на энергию. Россия обладает очень высокой энергоемкостью, то есть ее 

энергетические потери при функционировании экономики очень высоки. Так, по оценкам 

экспертов, энергоемкость экономики России выше энергоемкости экономики Китая в 2 
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раза, а по сравнению с экономикой США и странами Европы – в 2,5–3,5 раза. 

Энергоресурсы России занимают особое место в ее экономической системе, так как, 

с одной стороны, обеспечивают приток капитала за счет реализации ресурсов в виде 

экспорта, а во-вторых – обеспечивают функционирование промышленных объектов, 

нуждающихся в ресурсах в большей степени, чем в развитых странах, ввиду высокой 

энергоемкости экономики нашей страны. Эта зависимость очевидна всем, в 

правительственных программах заложены значительные показатели снижения 

энергоемкости российской экономики – до 40 % с 2007 до 2020 гг. [1]. 

Между тем в структуре мировой системы распределения энергоресурсов в последние 

годы происходят резкие изменения [3]. 

До 2012 года эта структура была близка к той, которую мы привыкли видеть. 

Крупнейшим производителем нефти – главного энергетического ресурса мира – являлась 

Саудовская Аравия, производившая до 11 млн ббл. нефти в день. На втором месте была 

Россия, производившая около 10,27 млн ббл. в день. Третье место занимали США, 

мощности которых достигали 9,688 млн ббл. в день. Если рассматривать потребление 

нефти, то первое место занимали США, использующие до 19,15 млн ббл. в день, и 

суммарно все страны Европейского союза (около 15 млн ббл. в день). Третье место с 

огромным отрывом занимал Китай – 9,4 млн. ббл. в день. 

Из этих цифр видно, что именно США в единстве с Евросоюзом являются главными 

покупателями нефти и могут в значительной степени корректировать цену на нее. 

В США добывали 8 % от мирового объема добычи нефти в год. При этом объем 

потребления нефти в этой стране составляет более 24 % (почти четверть!) от мирового. 

Этот разрыв между производством и потреблением в экономике страны, занимающий 

очень важное место в мире, приводит к потрясениям мирового масштаба. В конце первого 

десятилетия XXI века отмечалось, что США высокими темпами наращивает импорт нефти, 

стабильно сокращая ее добычу внутри страны. Чтобы не зависеть от поставок нефти с 

Ближнего Востока, правительство США стремилось увеличить ее экспорт из других 

нефтяных регионов, но оставалось крупнейшим импортером нефти в мире. 

В целом казалось, что тенденция должна сохраниться. США и европейские страны 

потребляют нефть, потребление в Китае развивается параллельно росту экономики этой 

страны, страны Ближнего Востока и Россия активно производят и экспортируют нефть на 

международный рынок, получая существенную сумму средств для формирования своих 

бюджетов именно за счет продажи этого ресурса. Конечно, предполагалось, что такая 

ситуация не будет вечной, поскольку нефть относится к так называемым 

невозобновляемым природным ресурсам, которые рано или поздно закончатся, и придется 

приспосабливаться к «новому мировому порядку» на основе других источников энергии. 

Рисовалась так называемая кривая Хубберта для различных полезных ископаемых, делался 

вывод о том, что производство нефти в США будет уменьшаться, так как в этой стране 

привыкли создавать резервы, существуя за счет приобретения нефти у зарубежных 

партнеров. Предсказания в очередной раз оказались неблагодарным занятием. 

Сравнительно недавно на рынках появился новый ресурс. Формально, по своему 

составу и области применения, он был хорошо известен – в конечном итоге это те же газ и 

нефть. Отличие от традиционных ресурсов состоит в источниках их получения. Газ и 

нефть «нового поколения» добываются из сланцев. При этом возникает интересная 

ситуация. Нефть или газ встречаются в мире крайне неравномерно, и их запасы, очевидно, 

конечны; эта конечность не вызывала сомнений с самого начала промышленной 



 

эксплуатации скважин нефтедобычи [3]. Запасы же сланцев огромны, они есть практически 

в любой стране мира. Таким образом, проблемой их использования является только 

наличие соответствующих технологий. Очень давно ученые, экономисты и политики 

разных стран начали говорить: 

– о конечности запасов нефти; 

– о необходимости развития альтернативных путей производства энергии; 

– о необходимости развития наукоемких способов производства энергии; 

– о необходимости замены ограниченных ресурсов традиционного углеводородного 

сырья на некие альтернативные источники. 

Надо сказать, что мышление человека в среднем достаточно традиционно, поэтому 

альтернативой нефти в прогнозах выступали либо экологически чистые способы 

получения энергии (ветровая, солнечная, гидроэнергетика), либо способы, использующие 

природные возобновляемые источники (биотопливо растительного происхождения), либо, 

на худой конец, подозрительная с точки зрения экологии и безопасности, но изначально 

заявленная как энергия будущего атомная энергия. Как обычно, футурология оказалась 

неправа, и на территории США альтернативой традиционным топливным полезным 

ископаемым стали другие полезные ископаемые, используемые человечеством в качестве 

топлива с незапамятных времен, – сланцы, только метод их использования был предложен 

другой. В масштабах экономики США получился своеобразный новый топливно-

энергетический комплекс, в котором сланцы превращаются в нефть или газ, используемые 

затем традиционным образом. Достоинством такого подхода является уже тот факт, что вся 

существующая промышленность, созданная под использование традиционных топливно-

энергетических полезных ископаемых, не нуждается в существенных изменениях [4, 5, 6]. 

В самом таком подходе нет ничего принципиально нового – аналогичным путем пошли в 

Германии, когда после Первой мировой войны страна оказалась в экономической блокаде и 

немцы стали производить синтетическое топливо из угля: на момент начала Второй 

мировой войны на территории Германии действовало уже 14 заводов по газификации угля, 

а в 1940 году объем производства синтетического топлива составлял 720 тыс. ббл. в день 

[14]. 

Постепенно началось наращивание объемов производства нефти на рынке, причем со 

стороны наиболее активного потребителя. Эти события логично привели к снижению 

стоимости нефти на мировом рынке и однозначно противоречили всем теориям, связанным 

с кривой Хубберта [4]. Отсюда напрашивалось предположение, что это комплексный ход со 

стороны США – коммерческий и политический одновременно.  

В период с 2008 по 2012 гг. добыча нефти в США из нетрадиционных источников 

возросла примерно в пять раз. В результате к концу 2012 года объем добычи нефти из 

нетрадиционных источников составил в США почти 1 млн ббл. в день. Средняя доля 

сланцевой нефти в общей добыче нефти США в 2012 году составила 16 %. За этот период 

общий прирост производства нефти в США составил 1,3 млн ббл./сут; при этом три четверти 

этого прироста пришлось на сланцевую нефть. 

Саудовская Аравия, бюджет которой на 92 % зависит от экспорта нефти, а также 

другие страны ОПЕК мгновенно отреагировали на события и забили тревогу, призывая 

снизить зависимость от экспорта нефти и других энергоносителей. Эксперты этих стран 

указывают, что если такие меры не будут предприняты в ближайшее время, странам, 

входящим в ОПЕК, грозит экономический упадок, причиной которого выступает сланцевая 

революция, происходящая в США. Отмечается, что сланцевая революция меняет 



 

экономическую и политическую карты мира. Эксперты ОПЕК утверждают, что западные 

страны могут теперь в любой момент снизить потребление нефти [7]. 

По прогнозам ученых Гарвардского университета, объем добычи нефти в США к 2017 

году возрастет в три раза и достигнет объема 5 млн ббл. в сутки. Достижение такого 

результата введет США в круг крупнейших производителей нефти в мире. В перспективе 

США смогут полностью обеспечить свои потребности и прекратят импорт нефти, что 

вызовет обвал цены на этот ресурс. Если к тому же произойдет распространение сланцевой 

революции за пределы США, цены на нефть в мире снизятся в еще большей степени.  

В результате прежде всего пострадают страны Ближнего Востока. Уровень цены на 

нефть, при котором балансируется бюджет Ирана, составляет 140 долларов за баррель, 

Бахрейна – 115, а Саудовской Аравии – 80. Для России эта величина составляет по разным 

источникам от 94 до 110 долларов за баррель. 

Страны ОПЕК пытаются делать хорошую мину при плохой игре и указывают, что 

события на мировом рынке нефти носят временный характер. Большинство экспертов все 

же сходятся во мнении, что бурное развитие сланцевой энергетики приведет в 

непродолжительный период к тому, что рынок серьезно изменится по своему характеру и 

структуре. Однако при этом высказывается мнение, что общий уровень цен на 

энергоносители вряд ли сильно изменится в ближайшее время.  

Возможно, мы действительно находимся перед лицом нового мира. До сих пор любые 

энергоресурсы, появляющиеся на мировой арене, не могли кардинально изменить 

ситуацию по отношению к традиционным источникам и повлиять на расстановку 

экономико-политических сил (за исключением все той же нефти, которой всегда 

придавалось колоссальное значение). Сейчас же мы видим именно появление такого 

ресурса, который позволяет одной стране изменять расклад сил во всем мире – или, по 

крайней мере, очень эффектно это демонстрировать в данный период времени – с далеко 

идущими экономическими и политическими последствиями. Возможно, это продуманный 

демпинг, игра на ближайшую перспективу, но возможно, что изменения носят глобальный 

и долговременный характер. До недавнего времени мало кто всерьез задумывался о 

широком использовании альтернативных источников энергии в масштабах целой страны – 

все эти источники нуждались в очень серьезных доработках. Они существовали давно, но 

какого-либо прорыва не было и не намечалось. И вдруг такой прорыв произошел, причем 

весьма неожиданно. Всем крупным игрокам рынка приходится как-то реагировать на этот 

прорыв, противодействовать создавшейся ситуации и приспосабливаться к ней. 

В докладе Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), сделанном в 2013 году [8], 

сказано, что величина мирового спроса на нефть снизится на 1 млн баррелей в день к 2018 

г. благодаря наращиванию объемов поставок сырья из США и Канады, которые в течение 

ближайших пяти лет достигнут 4,9 млн баррелей в день. При этом рост поставок нефти, 

указанный в докладе 2013 года, в два раза превышает оценочный рост, 

прогнозировавшийся в 2012 году. Видно, что ситуация меняется резко и пока не поддается 

строгому научному прогнозированию. 

По последним данным, только в 2014 году объемы добычи сланцевой нефти в США и 

Канаде должны возрасти почти на треть благодаря использованию передовых технологий 

добычи, основанных на применении метода гидравлического разрыва пластов. Также 

происходит расширение площадей, на которых был реализован данный метод. 

Тем не менее в том же докладе 2013 года эксперты ОПЕК утверждают, что в 

глобальном масштабе случившаяся в Северной Америке сланцевая революция не сможет 



 

изменить сложившегося баланса сил на энергетическом рынке по ряду причин. Первая – 

наиболее очевидна: одновременно с ростом объема производства сланцевых нефти и газа 

(равно как и с ростом добычи традиционных) продолжит свой рост и мировой спрос на 

энергоресурсы. Вторая причина: эксперты ОПЕК уверены, что триумфальная сланцевая 

революция не сможет быть экспортирована из США и Канады на европейский континент, а 

в самой Северной Америке сокращение добычи произойдет уже к 2018 году в силу 

высоких темпов истощения месторождений. В этом прогнозе, по мнению автора, есть два 

слабых места. Во-первых, не обязательно, что такое резкое снижение произойдет, – в 

отношении традиционной нефти с первых дней ее добычи пророчат скорое истощение 

месторождений, и пока никаких существенных изменений глобально не произошло: в 

мировом масштабе объем добычи только наращивается. Во-вторых, перебрасывать добычу 

в Европу, возможно, и не требуется – слишком густо она населена, слишком высоки 

экологические риски и негативно отношение населения к таким проектам. Но ведь и на 

Европе свет клином не сошелся – есть еще несколько континентов. Например, в январе 

2013 года было открыто месторождение сланцев в Австралии. Причем, по оценкам 

авторитетных независимых консультантов, его потенциальные запасы могут обеспечить 

производство сланцевой нефти на уровне 103-233 млрд баррелей (для сравнения, 

подтвержденные запасы нефти в Саудовской Аравии составляют 263 млрд баррелей) [9]. 

Особенно следует отметить, что Австралия – континент слабо заселенный, что снимает 

ограничения, декларируемые для Европы, к тому же от него до Азиатско-Тихоокеанского 

региона рукой подать. А если производителям удастся подсадить на сланцевую нефть 

Китай по традиционному методу Рокфеллера (резко снижая стоимость поставляемых услуг 

по сравнению с конкурентами), переключив эту страну с нефти Российской Федерации и 

ОПЕК на австралийскую сланцевую, этот ход будет просто убийственным для нынешних 

основных экспортеров нефти. И вообще, до 2018 года еще надо дожить, а бюджеты 

странам необходимо формировать уже сейчас. 

Хотя определенная логика в доводах специалистов ОПЕК есть: глобальный 

экономический кризис ослабевает, начнется новая волна экономического роста, которая 

вызовет увеличение спроса мировой промышленности на нефть и газ как в качестве 

энергоносителей, так и в качестве сырья для химической промышленности.  

Однако это вовсе не означает, что в ближайшее время мы вернемся к старому 

«мировому порядку» и все останется так, как было до революции. Некоторые эксперты 

полагают, что сланцевая революция выступает в роли «энергетической паузы», которая 

нужна для становления и начала промышленного использования альтернативных 

источников энергии. При этом эксперты считают, что основными источниками 

производства энергии после «паузы» выступят следующее поколение атомной энергетики, 

вышедшей на новый уровень безопасности, термоядерная энергия и энергия водорода (как 

видно, мысль экспертов возвращается к старым шаблонам). Но здесь важна мысль, что 

после «сланцевой паузы» человечество не будет ждать второго этапа развития энергетики, 

основу которой составляют нефть и газ. Хотя и такой вариант развития событий не 

исключен, чему сама «сланцевая революция» служит подтверждением. 

В любом случае, если отвлечься от далеких перспектив, на сегодняшний день мы 

видим следующее: 

– крупнейшие потребители нефти начинают активное производство собственной нефти 

– неважно, традиционной или сланцевой; 



 

– на мировом рынке складывается ситуация избыточного предложения, которое 

естественным образом приводит к снижению цены на нефть; 

– это снижение цены приводит к сильному отрицательному воздействию на экономику 

стран, традиционно являвшихся экспортерами нефти, в том числе на Российскую 

Федерацию; 

– снижение цен на нефть совпало с серией экономических санкций, выдвинутых 

против России после совокупности событий, связанных с Украиной. 

Цена на нефть марки BRENT упала с 114,1 долл. за баррель 23 июня 2014 г. до 86,1 

долл. 19 октября 2014 г. то есть на 24,5 % за четыре месяца. 

Экономика нашей страны, как уже было сказано выше, в значительной степени зависит 

от энергоресурсов – как от их наличия и использования внутри страны, так и от денежных 

поступлений за счет экспорта. Естественно, резкое падение цены на нефть, причиной 

которого являются события, происходящие в США и Канаде (причем они совпадают с 

декларированными санкциями по отношению к России), вызывают мысль, что имеет место 

не только развитие ТЭК североамериканских стран, но и последовательные действия, 

направленные на подрыв стабильности экономики России. Хотя эти события, как уже было 

сказано, затрагивают не только Россию. 

В пользу «теории заговора» говорит еще один факт. Хотя нефть в мире покупают более 

100 государств, крупными импортерами можно назвать не более 30 стран, а картину спроса 

на нефть фактически определяют девять стран, приобретающих более 500 млн баррелей 

нефти и нефтепродуктов в год. В эти девять стран входят США и страны Евросоюза: 

Германия, Франция, Италия, Королевство Испания. При этом 5 стран из 9 входят в 

Организацию Североатлантического договора – блок НАТО: США, Франция и Италия 

входят в НАТО с момента основания альянса; Германия – с 1955 г.; Испания – с 1982 г. 

Кроме того, в состав 9 стран – крупнейших импортеров нефти входит Япония, также 

союзник и партнер США. 

НАТО является стратегическим военно-политическим блоком, призванным 

обеспечивать коллективную безопасность стран-участниц. Альянс был основан 04.04.1949 

с формулировкой: «чтобы защитить Европу от советского влияния». Статья 5 

Вашингтонского договора 1949 г. о создании НАТО («коллективная оборона») была 

ориентирована против «советской угрозы» и, по мнению экспертов, все еще является 

идеологически основополагающей [11]. 

Все эти факты вызывают предположение, что резкое снижение цен на нефть, 

происходящее все последнее полугодие, создается с помощью искусственных причин, что 

снижение цены на нефть является видом санкций против режимов, по тем или иным 

причинам неугодных США. Для многих российских экспертов складывающаяся ситуация 

обнаруживает сходство с событиями середины 80-х годов, приведшими к распаду 

основного геополитического противника США – Советского Союза, правопреемником 

которого на политической карте мира в настоящее время выступает Россия [12]. Олег 

Сухарев, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник института экономики РАН, считает, 

что снижение цен на мировом рынке нефти может быть вызвано геополитическими 

интересами Соединенных Штатов. Он проводит аналогию с ситуацией 1984-1985 гг., когда 

действия США, в частности спровоцировавшие развитие ирано-иракского конфликта, 

привели к дестабилизации игроков на нефтяном рынке, что в итоге вызвало резкое падение 



 

цены на нефть с 50 до 8–12 долларов за баррель и сыграло важную роль в подрыве 

экономики Советского Союза, приведшему впоследствии к его разрушению. Он не 

исключает, что США будут действовать по тому же сценарию и сейчас, используя 

параллельно фактор «национальных противоречий». При этом Сухарев уточняет, что 

бюджет нашей страны не будет дестабилизирован даже при цене барреля нефти на 

международном рынке на уровне 70 долларов. 

Экономист и публицист Андрей Паршев, автор книг «Почему Россия не Америка» и 

«Почему Америка наступает», отмечает: «Цена на нефть – уникальное явление в мире. Во-

первых, цены ни на один ресурс не привлекают столько внимания. Во-вторых, не ведут 

себя так необъяснимо. Реальные причины падения или роста цены (вплоть до пикового) 

никому так и не удалось объяснить. Снижение цены на нефть выгодно американцам, у 

которых, в принципе, есть рычаги для влияния на снижение цены». Однако Паршев 

считает, что нельзя связывать распад СССР (с последующим прогнозом на ситуацию для 

России) исключительно с тем, что происходило в то время в нефтяном сегменте. «Наши 

планировщики рассчитывают на цены и ниже 100 долларов за баррель», – пояснил Паршев, 

хотя и отмечает, что бюджет страны значительно зависит от цен на энергоносители, 

вследствие чего экономике необходим резерв на случай снижения цен. 

Как бы то ни было, 13 сентября 2014 г. глава Министерства финансов РФ Антон Силуянов 

отметил, что если в 2015 г. сохранится цена нефти в 87 долл. за баррель и курс доллара 40 руб., 

то Министерство финансов будет вынуждено обратиться к Резервному фонду с просьбой о 

выделении средств на сумму около 500 млрд рублей [13].  

Заметим, что министр предполагает стабильную цену, а ситуация может ухудшиться. 

Однако автор полагает, что если и имеет место использование сложившейся ситуации в 

качестве санкций против России, то это – умение воспользоваться сложившейся ситуацией, 

характерное для внешней политики США, но не целенаправленная политика. Ситуация 

больше похожа не на последовательное давление на Россию, а на традиционные действия 

крупных корпораций, дорвавшихся до новых источников дохода и стремящихся получить 

максимальную прибыль прежде, чем будут предложены меры противодействия со стороны 

государства или мировой общественности. Такого рода события неоднократно происходили на 

нефтяном рынке, в том числе в 20–30-е годы XX века, когда правительство США было 

вынуждено вводить жесточайшие ограничения на объемы добычи и продажи нефти, так как ее 

цена из-за переизбытка предложения просто стремилась к нулю [14]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин на пресс-конференции по итогам 

саммита АСЕМ в Милане отметил, что снижение стоимости черного золота на 

сегодняшний день невыгодно производителям и нефтедобывающим странам, так как 

мировая экономика не выдержит цен на нефть в районе 80 долларов за баррель. Президент 

России уверен, что в скором времени «цена на нефть выровняется, скорректируется», так 

как «никто из участников рынка не заинтересован в падении цены ниже 80 долларов» [15], 

в том числе и сами Соединенные Штаты. 
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