
Многие богатые природными ресурсами страны используют 
свой потенциал расточительно, обогащая при этом меньшую 
часть населения и одновременно ввергая большинство 
своих жителей в нищету, вследствие коррупции и 
неправильного управления.  Особая ответственность в этих 
странах ложится на гражданское общество, подталкивающее 
свое правительство в сторону прозрачности и такого 
распоряжения средствами, которое бы соответствовало 
потребностям общества. 

«Как освещать вопросы, связанные с нефтью» в помощь 
журналистам,  которые освещают в СМИ проблемы 
энергетики и экономического развития» предоставляет 
журналистам практическую информацию о нефтяной 
промышленности и о том, какое влияние оказывает нефть на 
страну, где она добывается. Помогая СМИ информировать 
общественность о связанных с природными ресурсами 
проблемах, данное пособие призвано оказать содействие в 
снятии «проклятия ресурсов», препятствующего развитию 
многих бедных стран.

Данный отчет публикуется Институтом Открытого 
Общества и его Программой «Наблюдение за доходами» 
в сотрудничестве с «Инициативами политического 
диалога». Он второй из серии руководств, опубликованных 
Программой «Наблюдение за доходами» и призванных 
способствовать достижению прозрачности и подотчетности 
деятельности правительств. Первое руководство, «Контроль 
за деньгами», предоставляет неправительственным 
организациям информацию о том, как проводить 
мониторинг бюджетов и доходов от нефтегазодобывающей 
промышленности. 
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Институт Открытого Общества (ИОО) – это частный грантодающий фонд, целью 
которого является формирование в обществе политики, направленной на продвижение 
демократического управления, прав человека, экономических, правовых и социальных 
реформ. На местах Институт Открытого Общества проводит в жизнь ряд инициатив для 
поддержки принципов правового государства, всеобщего образования, охраны здоровья 
населения и независимости средств массовой информации. Одновременно с этим ИОО 
работает над созданием объединений близких по деятельности групп во всех странах и на всех 
континентах для борьбы с такими проблемами, как коррупция и нарушение прав человека. 

ИОО был создан в 1993 г. инвестором и филантропом Джорджем Соросом для поддержки 
основанных им фондов в Центральной и Восточной Европе и бывшем Советском Союзе. Эти 
фонды начинали создаваться с 1984 года с целью оказания помощи странам, вступившим в 
переходный период после краха коммунизма. Деятельность ИОО способствовала расширению 
сети фондов Сороса в другие регионы земного шара, где переход к демократическому строю 
вызывает особую озабоченность. Сеть фондов Сороса охватывает более 60 стран мира, 
включая Соединенные Штаты Америки. 

Одна из программ ИОО – программа «Наблюдение за доходами» (Revenue Watch) 
– считает соблюдение прозрачности в использовании доходов от продажи и транспортировки 
природных ресурсов важнейшим фактором регионального развития и продвижения 
гражданского общества. Целью программы является проведение исследований и публикация 
их результатов и полученной информации, поддержка общественных интересов в выяснении 
того, как и куда были инвестированы доходы, кому были сделаны выплаты и как правительства 
и добывающие компании отвечают на требования гражданского населения о соблюдении 
отчетности. Деятельность этой программы также направлена на укрепление местных 
групп общественности, которые занимаются отслеживанием работы правительственных 
организаций по управлению доходами нефтяной промышленности, чтобы быть уверенными, 
что существующие и будущие доходы, полученные в результате эксплуатации природных 
ресурсов, инвестируются и расходуются на благо общества. 

www.revenuewatch.org 

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц в июле 2000 г. основал проект 
«Инициативы политического диалога» (Initiative for Policy Dialogue) с целью оказания 
странам с развивающейся экономикой помощи в выработке альтернативной политики 
экономического развития и привлечения к участию в этом процессе более широких слоев 
гражданского населения. Любая экономическая политика требует уступок, которые оказы-
ваются более выгодны определенным группам населения. Однако вместо проработки всех 
возможных экономических решений в ходе международных дискуссий часто выделяются всего 
лишь несколько альтернативных подходов к формированию политики. Проект «Инициативы 
политического диалога» – это положительный ответ на проблемы поиска ответов. В рамках 
проекта проводится анализ компромиссных решений, связанных с разными стратегиями, и 
предлагаются серьезные экономические альтернативы, которые предлагают выбор стратегии 
на основе политических процессов в самих странах. В проекте «Инициативы политического 
диалога» принимают участие свыше 200 ведущих экономистов, политологов и практиков-
хозяйственников со всех стран мира, на юге и на севере земного шара, представляющих 
разные точки зрения и опыт работы. Штаб-квартира проекта находится в Колумбийском 
университете в Нью-Йорке. 

www.gsb.columbia.edu/ipd 
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Предисловие

Многие богатые природными ресурсами страны эксплуатируют и проматывают 

свое достояние с целью обогащения меньшинства, в то время как коррупция и бес-

хозяйственность ведут к обнищанию большинства населения. 

Трудно преодолеть этот сложившийся стереотип. Благодаря своим природным 

богатствам, эти страны не нуждаются в денежных кредитах международных кре-

дитных организаций, которые требуют финансовой прозрачности и практики 

добросовестного составления госбюджета. Ведущие демократические государства, 

вследствие своей зависимости от импорта нефти, газа, или другого минерального 

сырья, часто не применяют дипломатические меры нажима на богатые природными 

ресурсами страны и не требуют от них ответственной финансовой политики. И 

транснациональные энергетические компании, учитывая зависимость продолжения 

своей работы по добыче природных ископаемых от государств-собственников, недр, 

тоже, скорее всего, не склонны требовать от них добросовестности в ведении хоз-

яйственной деятельности. 

В результате этого граждане богатых минеральными ресурсами стран – ис-

тинные хозяева своих природных богатств – особо ответственны за поворот своих 

правительств к прозрачности и такому расходованию средств, которое отвечает 

требованиям общественности. А для того чтобы эти граждане были информированы, 

журналисты должны сообщать им надежную и точную информацию о том, что их 

правительство делает с природными ископаемыми страны. В свою очередь, чтобы 

это произошло, сами журналисты должны быть хорошо информированы и должны 

иметь возможность свободно писать и освещать события. 
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За последние два года проект «Инициативы политического диалога» и прог-

рамма Revenue Watch вместе с партнерскими организациями на местах и другими спон-

сорами организовали семинары по теме «Как освещать в СМИ богатство природных 

ресурсов» для журналистов таких стран-экспортеров нефти, как Азербайджан, 

Казахстан и Нигерия. Данный сборник является результатом этих семинаров, где 

журналисты говорили о серьезной необходимости доступа к информации, которая 

могла бы помочь им лучше понять нефтяную промышленность и то влияние, 

которое оказывает разработка и экспорт нефти на их страны. 

Журналисты из разных стран говорили нам о том, как трудно писать о политике 

правительства по нефти, газу и доходам от минерального сырья. Недостаток ин-

формации о проектах добывающей промышленности, отсутствие технической 

подготовки, сжатые сроки и репрессии правительства в отношении свободной 

прессы во многих странах подрывают качество репортажей об этих проблемах. Как 

правило, журналисты не имеют экономического или технического образования и 

не проходили подготовку в таких областях, как экономика, техника, геология, кор-

поративные финансы, или другие дисциплины, знание которых помогает понять 

энергетику и последствия ресурсного богатства. Не обладая такого рода знаниями 

и доступом к информации, журналисты часто не в состоянии написать сколько-

нибудь значимый материал о природных ресурсах. Кроме того, некоторые зачастую 

недооплачиваемые журналисты поддаются нажиму и принимают подарки и гонорары 

от местных компаний, тем самым компрометируя себя, свою объективность и 

профессиональную честь, а также свою готовность писать честно и точно. 

Репрессии и эксплуатация средств массовой информации являются препят-

ствиями, которые это пособие не может преодолеть, но знание – это могучая сила, 

которая может помочь смелым и соблюдающим профессиональную этику жур-

налистам писать о них. 

Пособие «Как освещать вопросы, связанные с нефтью: в помощь журналистам, 

которые освещают в СМИ вопросы энергетики и экономического развития» напи-

сано легко понятным языком и предлагает журналистам практическую информа-

цию о нефти и ее влиянии на страну, где эта нефть добывается. Кроме того, здесь 

представлены краткие рекомендации для журналистов о сюжетных материалах и 

вопросах по теме. Также включены «Иллюстрации с мест». В разделе «Источники» 

рекомендуются материалы для дополнительного чтения. В «Глоссарии» даны оп-

ределения ключевых финансовых, геологических и правовых терминов, которые мо-

гут помочь журналистам лучше понять литературу о добыче нефти. Мы надеемся, 

что это пособие даст журналистам дополнительную справочную информацию, 

необходимую им для глубоких, аналитических, критических и информативных 

материалов по энергетике и экономическому развитию – проблеме, которая влияет 

на жизни миллионов читателей во всем мире. 
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В главе 1 – «Как сделать природные ресурсы благом, а не проклятием» – рас-

сматриваются некоторые основные политические дилеммы, перед которыми стоят 

правительства богатых ресурсами стран, когда они пытаются увеличить доходы 

от имеющихся в стране ресурсов: Как скоро и на что следует тратить получаемые 

деньги? Как следует переработать существующую в стране систему показателей учета, 

чтобы управлять поступающими в страну деньгами? Какими будут последствия 

распределения доходов от природных богатств? 

В главе 2 – «Что понимать под проклятием ресурсов» – объясняется пара-

доксальная проблема «проклятия ресурсов», странной ситуации, когда многие 

обладающие изобилием природных ресурсов страны часто испытывают больше 

экономических проблем, конфликтов и хуже управляются своими правительствами, 

чем страны, не имеющие природных ресурсов. В главе дается разъяснение по поводу 

некоторых факторов, в частности, таких как неустойчивые цены на нефть, давление 

на производительный и сельскохозяйственный сектора, растущее неравенство, 

отсутствие налоговых стимулов и слабая институционализация, сочетание которых 

приводит к провалам политики и снижению темпов роста. 

В главе 3 – «Азбука нефти» – предлагается информацию справочного характера. 

Здесь рассматриваются некоторые ключевые геополитические вопросы, связанные 

с нефтью. Подходят ли запасы нефти к концу? Каковы требования безопасности с 

учетом зависимости от потребления нефти? Каково влияние массивного потребления 

ископаемых запасов нефти на окружающую среду? 

В главе 4 – «Нефтяные компании и международный рынок нефти» – приводятся 

общие сведения о нефтяной промышленности. Какие нефтяные компании являются 

крупнейшими в мире и как они достигли такого доминирующего положения? С 

какими проблемами столкнутся эти титаны в ближайшие десятилетия? Как про-

дают и покупают нефть на международном рынке? В главе также обсуждается все 

возрастающий нажим на компании с целью вынудить их инкорпорировать в свою 

деятельность принципы социальной ответственности, включая большую прозрач-

ность производимых ими выплат правительствам государств-собственников недр. 

В главе 5 – «Основные принципы нефтяных контрактов. Лицензионные и 

концессионные договора, совместные предприятия и договора о разделе продукции» 

– освещается один из наиболее важных и наименее разработанных аспектов неф-

тедобычи: контракты которые государство-собственник подписывает с нефтяными 

компаниями. Эти контракты определяют доходы правительства от разработки 

природных ресурсов и могут связать страну обязательствами на следующие 20, 30 или 

более лет. Что делать журналистам, чтобы понять, справедливую ли сделку заключает 

их правительство? В этой главе объясняются разные типы контрактов, которые 

заключают государства-собственники, приводятся основные составляющие таких 

контрактов и риски, о которых должны знать правительства и общественность. 
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В главе 6 – «Защита развивающихся экономик от ценового шока» – рассма-

тривается одна из сложнейших стоящих перед странами-экспортерами нефти 

проблема, именно: как защитить свою экономику от резких колебаний международ-

ных цен на нефть. В связи с неустойчивостью цены на нефть, правительства стран, 

экономика которых в большой мере зависит от нефтяных доходов, испытывают 

состояние огромной нестабильности. Трудным становится планирование бюджета. 

Правительства зачастую расточительны, когда цены на нефть высоки, и вынуждены 

резко сокращать расходы, когда цены на нефть падают. Такие внезапные изменения 

могут вызывать макроэкономический хаос и политические беспорядки. В главе 

проводится исследование некоторых стратегий и средств, которыми могут вос-

пользоваться правительства для того, чтобы уменьшить свою незащищенность от 

колебаний цен, включая стабилизационные и сберегательные фонды, а также хеджи-

рование в качестве финансового инструмента. 

В главе 7 – освещается «Добыча нефти и ее влияние на экологию, социальную 

сферу и права человека». Нефть – это ресурс, который может предоставить финан-

совые блага местному населению, если в управлении этим ресурсом соблюдаются 

принципы прозрачности и справедливости. Но эти потенциальные блага могут 

и должны рассматриваться в контексте возможных социальных и экологических 

последствий для местных сообществ. В главе обсуждаются разные риски, которые 

сопутствуют многим проектам нефтеразработок, в частности, нефтяные разливы, 

перемещение местных жителей и нарушения прав человека, разрушение окружающих 

экосистем и вклад в глобальное потепление. В главе приводятся примеры вопросов, 

которые журналисты должны задать о проектах нефтеразработок, чтобы их читатели 

могли соразмерить потенциальные блага и потенциальную плату за них. 

Пособие «Как освещать вопросы, связанные с нефтью: в помощь журналистам, 

которые освещают в СМИ вопросы энергетики и экономического развития» 

– это вторая книга серии руководств, опубликованных программой Revenue Watch 

Института Открытого Общества и рассчитанных на широкую аудиторию чи-

тателей, чтобы помочь избавиться от так называемого «проклятия ресурсов». С 

пособием «Контроль за деньгами», представляющим собой руководство для непра-

вительственных организаций по мониторингу доходов правительства от добычи 

природного сырья, можно познакомиться на сайте www.revenuewatch.org. 

Аня Шифрин     Светлана Цалик 

Директор программ    Директор проекта (Revenue Watch)

журналистской подготовки  Институт Открытого Общества

Инициативы политического диалога   
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1. Как сделать природные 
ресурсы благом, а не проклятием 

Джозеф И. Стиглиц 

Существует парадоксальное явление, которое экономисты называют «проклятием 

ресурсов». Оказывается, что богатые ресурсами страны развиваются в среднем го-

раздо хуже, чем те, у которых этих даров природы меньше, как раз наоборот, чем 

следовало бы ожидать. Но не все богатые ресурсами страны живут одинаково. В 

Индонезии и Нигерии доходы на душу населения примерно 30 лет назад были 

сопоставимы, и обе страны были очень зависимы от доходов от добычи нефти. Се-

годня доход на душу населения в Индонезии в четыре раза выше, чем в Нигерии. 

Доход на душу населения в Нигерии фактически снизился с 302,75 долларов США в 

1973 г. до 254,26 долларов США в 2002 г. 1 Как Сьерра-Леоне, так и Ботсвана богаты 

алмазами. С 1974 г. по 2002 г. ежегодный темп экономического развития Ботсваны 

составлял в среднем 5,2 процента,2 а Сьерра-Леоне охватила междоусобица из-за кон-

троля над алмазными богатствами. Неисчислимы случаи социально-экономических 

провалов на богатом нефтью Ближнем Востоке. 

Но даже когда в целом страны развиваются достаточно хорошо, богатые ресур-

сами часто отличаются большей степенью неравенства, являясь богатыми странами 
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бедных людей. Две трети населения Венесуэлы, которая является членом ОПЕК, 

бедствуют, поскольку плоды нефтяных даров страны достаются меньшинству. Если 

бы налоговые поступления от нефтедобывающих компаний могли использоваться 

для создания более эгалитарного общества, можно было бы ожидать, что в странах, 

подобных Венесуэле – одном из крупнейших экспортеров нефти в Латинской Амери-

ке, неравенства стало бы меньше, а не больше. 

Эти парадоксы остро нуждаются в объяснении, которое позволило бы странам 

каким-то образом избавиться от проклятия природных ресурсов. За последние десять 

лет исследования экономистов и политологов во многом помогли понять причины 

этих противоречий. В частности, мы понимаем, что в значительной мере проблема 

носит политический характер. Эта книга базируется на убеждении, что лучшее пони-

мание факторов, лежащих в основе этого явления, может помочь наметить полити-

ческие процессы, которые с большей вероятностью дадут положительные результаты; 

что это понимание обеспечит поддержку институциональных реформ, которые с 

большей вероятностью гарантируют, что природные ресурсы будут использованы 

во благо всех людей страны; и что всестороннее и сбалансированное освещение 

журналистами событий поможет воспрепятствовать наихудшим злоупотреблениям. 

Необходимо использовать как макроэкономические, так и микроэкономические 

стратегии, которые гарантировали бы, что страна получит наибольшую выгоду от 

своих ресурсов; что ресурсы страны будут способствовать росту темпов ее развития; 

и что полученные доходы будут справедливо распределены. 

Макроэкономические стратегии 

К самым трудным вопросам, перед которыми стоит ресурсодобывающая страна, 

относятся следующие: Насколько быстро должны извлекаться ресурсы и как должны 

использоваться получаемые при этом доходы? Должна ли страна увеличивать дви-

жение денежных потоков за счет получения займов? Какие институциональные ре-

формы необходимо принять для гарантии того, что будут реализованы необходимые 

макроэкономические стратегии? 

Скорость извлечения 
Ресурсы, не извлеченные сегодня, остаются на будущее – они не исчезают. На 

самом деле, возможно, нет смысла извлекать природные ресурсы с максимально 

возможным темпом. Если страна не способна правильно использовать средства, воз-

можно, предпочтительнее оставить ресурсы нетронутыми, увеличивая их стоимость 

по мере того, как ресурсов [в мире] становится меньше, а цены растут.3 Военная 
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диктатура может использовать богатство ресурсов страны для репрессий против 

своего народа и покупки оружия, чтобы финансировать свои излюбленные войны; и 

поэтому в результате благосостояние людей будет хуже, нежели в том случае, если бы 

страна не имела ресурсов. 

Кроме того, добыча ресурсов уменьшает богатство страны, за исключением 

тех случаев, когда полученные средства инвестируются в другие сферы и отрасли. 

Добыча сама по себе делает страну беднее, поскольку такие ресурсы, как нефть, газ 

и минеральное сырье, невосполнимы. После того как они извлечены из земли и 

проданы, их невозможно пополнить. Только последующие реинвестиции в капитал 

(физический или природный) могут возместить потери природного богатства и 

сделать страну богаче. 

Поскольку природные ресурсы являются активами, их добычу необходимо рас-

сматривать просто как перераспределение портфеля путем превращения в базисном 

активе части природных ресурсов в другой вид активов. Такая страна, как Бангладеш, 

резервы природного газа которой ограничены, может осмотрительно подходить к 

продаже своего газа при условии, что в долгосрочном плане не существует другого 

эффективного пути застраховать себя от увеличения цены на энергоресурсы. 

Заимствование: соблюдение осторожности 

Международные банки часто способствуют стремлению правительств, экспортиру-

ющих нефть, тратить больше, чем они могут себе позволить. Когда цены на нефть 

высокие, банки готовы давать правительствам взаймы для увеличения скорости рас-

ходования денег. Однако рынки ценных бумаг переменчивы, как ненадёжные друзья. 

Когда цены на нефть падают и процентные ставки растут, кредиторы быстро требуют 

возврата займов. Банкиры придерживаются общего принципа давать взаймы деньги 

тем, кому они не нужны. Когда цены на нефть падают, стране нужны деньги, но 

именно в этот момент кредиторы хотят вернуть свои деньги. Поэтому потоки капи-

тала, особенно краткосрочные, обычно имеют проциклический характер, усугубляя 

неустойчивость, так или иначе связанную с падением цен на природные ресурсы. 

Если деньги потрачены правительствами правильно на инвестиции с высо-

ким доходом, дивиденды от которых существенно превышают процентную ставку 

[на займы], которую они должны выплачивать, то все будет хорошо. Но часто про-

исходит не так. Чистое увеличение инвестиционных затрат за счет заимствования 

может быть небольшим, обычно намного меньше, чем сумма займа. И когда заня-

тые средства используются для финансирования внутренних затрат, то эти затраты 

могут способствовать завышению валютного курса, фактически создавая трудности 

отечественным экспортёрам и поставщикам из-за явления, известного как «гол-

ландская болезнь».4 
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Системы показателей учёта 
Причина того, что правительства часто так плохо обращаются со своими доходами, 

частично связана с широко используемыми стандартными системами показателей 

бухгалтерского учёта. Правительства естественно хотят показать, что они знают, 

как нужно хорошо управлять экономикой. Они думают, что если увеличить темпы 

экономического роста, то от этого страна станет богаче. Но валовой внутренний 

продукт (ВВП) не является достоверным показателем экономического благосостоя-

ния. Как уже отмечалось, если извлекается больше ресурсов, а полученные от этого 

средства не инвестируются правильно, то страна становится беднее, а не богаче. 

С помощью альтернативных систем, которые иногда называют «зеленым» 

ВВП, делаются попытки более точно оценить устойчивое благополучие.5 Точно так 

же, как в системе бухгалтерского учёта компании принимается в расчет амортизация 

активов, в системе бухгалтерского учёта страны должно учитываться истощение 

природных ресурсов и деградация окружающей среды. Точно так же как система 

бухгалтерского учёта компании рассматривает активы и пассивы, система учёта 

страны должна следить за тем, происходит ли увеличение пассивов (долга), а также 

активов. В стране, которая продает свои природные ресурсы, приватизирует свою 

нефтяную компанию и берет займы под залог будущих доходов, может возникнуть 

бум потребления, который увеличивает ВВП, но система показателей бухгалтерского 

учёта должна отражать, что на самом деле страна при этом становится беднее. 

Институциональные реформы – стабилизационные фонды 
Международные товарные цены очень неустойчивы, что является основным стиму-

лирующим фактором создания стабилизационных фондов (фондов на «черный 

день»), которые позволяют сгладить трудности, возникающие при расходовании 

средств. Но такие стабилизационные фонды могут использоваться и для других це-

лей. Например, они могут помочь гарантировать, что характер расходов не приведет 

к возникновению больших проблем из-за голландской болезни. Откладывая средства 

на отдельный счет, стабилизационные фонды могут создать препятствие естествен-

ному стремлению правительств тратить все имеющиеся в их распоряжении ресурсы 

и помочь гарантировать, что средства тратятся на инвестиции так, что истощение 

природных ресурсов компенсируется человеческим и физическим капиталом. 

Стабилизационные фонды могут также использоваться для уменьшения рен-

тоискательства. Делая процесс использования средств открытым и прозрачным, 

стабилизационные фонды могут помочь предотвратить или ослабить часто ожесто-

ченные конфликты, которые так характерны для богатых ресурсами стран. 
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Микроэкономические стратегии 

Правительства могут использовать разнообразные стратегии для повышения возмож-

ности получения больших доходов и обеспечения их правильного расходования. 

Прозрачность 

По-видимому, наиболее важной системой стратегий является та, которая способ-

ствует улучшению прозрачности: получению более полной информации о том, как 

правительство взаимодействует с теми, кто вовлечен в добычу природных ресурсов; 

о подписанных контрактах; о размерах выплат, которые получает правительство; 

о размере добычи природного сырья и использовании полученных средств. Такая 

прозрачность уменьшает масштабы коррупции. В конечном счёте, компаниям час-

то гораздо дешевле подкупить правительство добывающей страны, чем платить за 

право разработки нефтяных запасов по рыночным ценам. Прозрачность ограничи-

вает возможности коррупции. Как минимум, она ставит вопрос о том, почему прави-

тельство не получило полную стоимость за ресурсы страны? 

Когда нефтяная компания «Бритиш Петролеум» первой предложила предать 

гласности то, сколько она платит правительству Анголы, правительство выступило 

против.6 Но ряд других ресурсодобывающих стран, включая Нигерию, начали тре-

бовать, чтобы все нефтяные компании «публиковали информацию о том, сколько 

они платят», и чтобы правительственные чиновники делали общеизвестной инфор-

мацию о том, куда уходят деньги.7 

Условия проведения аукциона 

Типы контрактов, которые заключает ресурсодобывающая страна с транснациональ-

ными компаниями на разработку своих ресурсов, имеют огромное значение в том, 

какой доход в результате получает правительство. Вопрос заключения контрактов 

является сложным, и более подробно он рассмотрен в 5-й главе. 

Некоторые пути привлечения иностранных компаний могут значительно сни-

зить конкуренцию, а это в свою очередь приведет к уменьшению доходов правитель-

ства. Например, «срочные продажи», когда правительства выставляют на продажу 

один за другим большие участки нефтяных месторождений для промышленной 

разработки, с большой вероятностью приведут к более низким ценам.8 Даже боль-

шие нефтяные компании, как оказывается, имеют ограниченную склонность к риску 

и стремятся покупать все больше дополнительных участков для разведки место-

рождения с попутной добычей (до получения информации о доходах по ранее полу-

ченным контрактам на аренду нефтеносного участка) только по сниженным ценам. 
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Допуск одной компании в страну раньше других может препятствовать после-

дующей конкуренции. Компания, приглашенная для первоначальной разведки 

месторождения, получит преимущество от асимметрии информации – то есть 

компания будет знать больше о потенциале не только участка разведанного ею 

нефтяного или газового месторождения, но также информацию о соседних уча-

стках.9 Даже если потом правительство выставит другие участки на конкурсный 

аукцион, информационная асимметрия (а также первоначальные взаимоотношения 

компании с официальными лицами) повлечет за собой меньшую конкуренцию и 

меньшие доходы правительства. Каждый из конкурентов будет знать о своем не-

выгодном информационном положении: если он выигрывает аукцион, то потому, 

что предложил слишком высокую цену – бóльшую, чем информированный конку-

рент, который знает реальную стоимость месторождения. В результате новые компа-

нии будут набавлять цену менее активно. 

Правительства могут по-разному организовать проведение торгов на полу-
чение контракта на разработку нефтяных участков. Торги по первому взносу 
означают, что участники аукциона конкурируют по величине взноса, который 
они платят государству-собственнику сразу после заключения контракта. Торги на 
заключение контракта по первому взносу вынуждают нефтедобывающие компании 
выплачивать большие суммы авансом в отсутствие информации, как о размерах 
месторождения, так и о стоимости добычи. Риски при таких торгах могут отбить 
у компаний охоту конкурировать. Торги на заключение контракта роялти, когда 
участники конкурируют по доле процентных отчислений правительству за право 
разработки недр, как правило, менее рискованны и вызывают больше конкуренции, 
чем торги по первому взносу. Торги в развивающихся странах на заключение 
контракта по первому взносу вызывают особую озабоченность, поскольку там 
больше риск экспроприации и изменения условий контракта будущими прави-
тельствами.10 В результате проведение торгов на заключение контракта роялти 

может способствовать получению правительством бóльших доходов, чем торгов по 
первому взносу, благодаря отсутствию необходимости делать большие инвестиции 
авансом и меньшему риску больших потерь для компаний в случае невыполнения 
правительством в дальнейшем своих обязательств. 

В некоторых странах (включая Соединенные Штаты) высказывалось беспо-

койство в связи с тем, что положения о лизинге приведут к преждевременному за-

крытию скважин или, в других случаях, к слишком быстрому темпу добычи. Плата за 

право разработки недр, которая снижает размер чистого дохода, может повлиять на 

решение нефтяной компании закрыть скважину раньше, чем необходимо.11 Таким 

образом, хорошо составленные контракты должны содержать условие, которое по 

мере извлечения нефти и увеличения стоимости ее добычи позволяет снизить (или, 

возможно, даже исключить) роялти при условии выплаты фиксированной суммы. 
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Хотя детали носят сложный характер, в основном, суть проста: то, на каких 

условиях страна привлекает добывающие компании, имеет огромное значение. Как 

в Соединенных Штатах, так и в Европе, организация аукционов на [воздушные] ка-

налы для радио и телевидения, сотовой связи и т.д. (так называемые, спектральные 

аукционы) играет решающую роль в увеличении доходов правительства.12 Страны 

должны оценивать процессы проведения у себя аукционов с точки зрения доли полу-

чаемых ими от природных ресурсов суммарных доходов и сравнения их с доходами, 

получаемыми другими странами при сопоставимых стоимости добычи и рисках. 

Роль развитых стран 

Основная задача богатых ресурсами стран заключается в обеспечении того, чтобы 

их правительства получали максимально возможный доход за природные ресурсы 

и расходовали полученные средства на улучшение долговременного благосостояния 

стран. Но существуют меры, которые могут принять развитые страны и междуна-

родное сообщество, чтобы повысить вероятность успеха этой деятельности. Приве-

денный ниже перечень не является исчерпывающим, в нем скорее даны некоторые 

общие рекомендации. 

Во-первых, развитые страны могут оказать давление, чтобы ресурсодобывающие 

компании были более открытыми и «публиковали, что платят». Это простое требо-

вание могло бы пойти дальше, позволяя только опубликованные выплаты исключать 

из налогооблагаемой суммы. 

Во-вторых, развитые страны могут ужесточить применение на практике обяза-

тельных законов против коррупции и взяток. 

В-третьих, секретные банковские счета поощряют взяточничество, предо-

ставляя [деньгам] надёжное убежище. Международное финансовое сообщество 

достигло больших успехов в прекращении использования секретных банковских 

счетов террористами, но ограничения на секретные банковские счета должны 

быть расширены, чтобы затруднить перечисление доходов от добычи нефти через 

международную банковскую систему и способствовать их поступлению непосред-

ственно в казну развивающейся страны. 

Наконец, Международный валютный фонд должен поддерживать развиваю-

щиеся страны в создании стабилизационных фондов. Это потребует изменения си-

стемы бухгалтерского учёта МВФ, которая рассматривает увеличение расходов из ста-

билизационных фондов, скажем во время спада, так же, как любые другие расходы, 

и подвергает фонды жесткой критике за текущий дефицит, искажая тем самым один 

из главных положительных результатов. Кроме того, МВФ не должен оказывать на 
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страны чрезмерное давление с целью приватизации ими добывающих отраслей 

промышленности. (Во многих развивающихся странах приватизация равносильна 

продаже природных ресурсов иностранным компаниям, поскольку у национальных 

компаний нет капитала и опыта, необходимых для выполнения проектов добычи 

ресурсов.) Приватизация является лишь одним из нескольких возможных путей 

вовлечения иностранных компаний в добычу природных ресурсов. Могут быть аль-

тернативные пути (контрактные соглашения), которые позволяют получить больше 

доходов для развивающихся стран.13 

Нами отмечено, что одной из причин проклятия природных ресурсов является 

конфликт, который возникает на почве рентоискательства. Западные правительства 

могут попытаться умерить такой конфликт путем поощрения всесторонних демо-

кратических процессов. 

Возможно, еще более важными являются активные действия, которые может 

предпринять развитый мир, чтобы ограничить «выгоды», получаемые в результате 

конфликта, например, путем расширения кампании против «конфликтных алмазов» 

на другие сферы. Большая часть дохода идет на приобретение оружия, и, несомненно, 

ограничения на продажу оружия также могли бы внести важный вклад. 

Не существует простого универсального средства, одного набора предписаний, 

которые гарантируют рост и развитие. Но если богатыми природными ресурсами 

странами и международным сообществом приняты реформы, то есть перспектива, 

что «проклятие природных ресурсов» может быть снято и станет явлением прошло-

го. Природные ресурсы могут и должны быть благом. 
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2. Что понимать под 
«проклятием ресурсов»? 

Терри Линн Карл 

Опыт последних сорока лет показал, что сам по себе экспорт нефти не превращает 

бедную страну в экономически процветающую за одно поколение. В начале многие 

эксперты полагали, что «чёрное золото» нефти принесет богатство и экономическое 

развитие. Сегодня их ожидания носят гораздо более умеренный характер. 

Страны-экспортеры нефти следует точнее охарактеризовать как страдающие 

от «парадокса изобилия», «проблемы короля Мидаса» и того, что основатель Органи-

зации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Хуан Пабло Переc Альфонсо как-то назвал 

воздействием «экскрементов Дьявола». Действительность отрезвляет: страны, ис-

точником существования которых является нефть, в экономическом отношении 

наиболее отсталые, наиболее авторитарные и наиболее одержимы внутренними 

конфликтами. 



22      К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ      23

Что является проклятием природных
ресурсов … и что нет 

На протяжении последних 40 лет последствия развития, базирующегося на экспорте 

нефти, имеют негативный характер. К негативным проявлениям относятся более 

медленный в сравнении с ожидаемым экономический рост; слабое расширение диа-

пазона экономической деятельности; чрезвычайно низкие показатели обществен-

ного благосостояния; безудержная коррупция; исключительно плохое управление на 

самых высоких уровнях и широкое распространение конфликтов и войн. 

При сравнении со странами, зависящими от экспорта сельскохозяйственных 

товаров, страны, экспортирующие нефть и другие полезные ископаемые, страдают 

от необычайно высокого уровня бедности; плохого здравоохранения; широко рас-

пространенного недоедания; высокого уровня детской смертности; малой продол-

жительности жизни и низкого общеобразовательного уровня – все эти явления 

неожиданны, если учесть потоки доходов богатых ресурсами стран. 

Из-за очень неустойчивого характера рынка нефти страны-экспортеры нефти 

часто становятся жертвами внезапного резкого падения доходов на душу населения 

и снижения экономического роста. Статистические данные поражают: в Саудовской 

Аравии, которая обладает самыми большими в мире доказанными запасами нефти, 

доход на душу населения стремительно снизился с 28.600 долларов в 1981 г. до 

6.800 долларов в 2001 г.1 В Нигерии и Венесуэле реальный доход на душу населения 

снизился до уровня 1960-х гг., тогда как во многих других странах – Алжире, Анголе, 

Конго, Эквадоре, Габоне, Иране, Ираке, Кувейте, Ливии, Катаре и Тринидад и Тобаго 

– вернулся к уровню 1970-х и начала 1980-х гг.2 

Поразительно отрицательные последствия для стран, зависящих от экспорта 

нефти и других природных ресурсов, называют проклятием природных ресурсов. 

Однако прежде чем обсуждать, что понимается под проклятием природных ресур-

сов, полезно прояснить, что не подпадает под это понятие. Проклятие природных 

ресурсов не означает, что обилие природных ресурсов всегда и неизбежно вредно 

для экономического роста и развития, как многие полагают. Напротив, есть впе-

чатляющие исторические примеры успешного базирующегося на ресурсах разви-

тия, включая Соединенные Штаты (страна, которая имела лидирующую в мире 

ресурсодобывающую экономику, когда стала самой крупной в мире по промышлен-

ному производству), Канада, Австралия, Чили и Норвегия – хотя примеров успеш-

ного экономического развития на базе экспорта нефти почти нет. 
Проклятие природных ресурсов не относится непосредственно к обладанию 

нефтью или другими природными ресурсами, а скорее к странам, которые чрезвы-
чайно зависят от доходов от добычи нефти. Эта зависимость, как правило, измеряется 
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степенью доминирования экспорта нефти над общим экспортом (обычно 60-95 
процентов от общего экспорта) или отношением экспорта нефти и газа к валовому 
внутреннему продукту – показателю, который меняется от 4,9 процента (в Камеруне, 
где запасы нефти истощаются) до 86 процентов (в Экваториальной Гвинее, одном из 
новых экспортеров). 

Не является проклятие природных ресурсов и утверждением, что экспортеры 

нефти и других ресурсов были бы состоятельнее, если бы этих даров природы у них 

было меньше – например, что лучше было бы быть Гаити, чем Венесуэлой. Нефть 

является просто густой жидкостью черного цвета, которая может приносить благо 

или вред: и наиболее важнее не то, какова характеристика нефти, а то как делится и 

используется богатство, которое она приносит. 
В самом узком смысле под проклятием природных ресурсов понимается обрат-

ная зависимость богатства природных ресурсов от темпов экономического роста. 
Рядом недавних исследований показано, что богатые ресурсами развивающиеся стра-
ны находятся в худшем экономическом положении, чем развивающиеся страны, у 
которых мало ресурсов. Но влияние не всех ресурсов одинаково. Те страны, которые 
зависят от экспорта природных ресурсов из «точечного источника» (имеются в виду 
такие ресурсы, как нефть и руды, которые извлекаются из узкой географической 
или экономической базы) в большей степени характеризуются медленным ростом. 
В действительности, богатые ресурсами страны, экономика которых определяется 
экспортом нефти и минеральных ресурсов, имеют самые низкие показатели роста, 
несмотря на большие инвестиции и потенциал импорта. 

Исследование стран-членов ОПЕК показало, что с 1965 г. по 1998 г. их валовой 
внутренний продукт на душу населения снижался каждый год в среднем на 1,3 
процента, тогда как в этот же период в развивающихся странах, не имеющих нефти, 
наблюдался рост в среднем на 2,2 процента.3 Исследования показывают, что чем 
больше зависимость от нефти и минеральных ресурсов, тем хуже показатели роста. 
Страны, зависящие от доходов от экспорта нефти, не только развивались хуже, чем 
бедные ресурсами страны, но, учитывая их потоки государственных доходов, они 
развивались намного хуже, чем были бы должны.

Объяснение причин проклятия
природных ресурсов

Объяснения причин плохого экономического положения такого рода разнятся и 

являются предметом споров, но ясно одно, что экспортеры нефти особенно уязвимы 

к политическим провалам и резкому снижению экономического роста из-за одновре-

менного действия нескольких факторов.
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�  Нестабильность цены на нефть: Есть мнение, что мировой рынок нефти 
самый нестабильный из всех, и высокопоставленным политикам трудно 
эффективно управлять страной в условиях внезапного резкого колебания 
конъюнктуры рынка и последующих бума и краха экономических циклов. 
Нестабильность цен очень отрицательно влияет на бюджетную дисциплину 
и управление государственными финансами, а также на государственное 
планирование. Она также негативно сказывается на эффективности инве-

стиций, совершенствовании распределения доходов и борьбе с нищетой.

�  «Голландская болезнь»: Страны, зависимые от экспорта нефти, часто стра-

дают от, так называемой, голландской болезни – явления, при котором неф-

тяная отрасль приводит к увеличению курса обмена местной валюты, делая 

неконкурентоспособными другие экспортные отрасли. В сущности, экспорт 

нефти вытесняет другие обещающие отрасли, работающие на экспорт, 

особенно сельское хозяйство и промышленное производство, что особенно 

затрудняет экономическую диверсификацию. В ответ высокопоставленные 

политики принимают сильные протекционистские меры для поддержания 

все более неконкурентоспособных отраслей путем перемещения тяжести 

бремени финансирования на нефтяной сектор. По мере того, как сельское 

хозяйство и производственный сектор становятся зависимыми от получе-

ния денег от продажи нефти, эта зависимость усиливается, подавляя сти-

мулы к более эффективному использованию капитала. Со временем это 

может привести к необратимой потере конкурентоспособности. 

�  Запаздывание профессиональной подготовки и растущее неравенство: 
Будучи наиболее емкой отраслью с точки зрения капитала и технологий, нефт-
яная промышленность создает немного рабочих мест, а квалификация, тре-
буемая для такой работы, обычно не соответствует профилю безработных в 
странах-экспортерах нефти. Поэтому высококвалифицированные рабочие 
отправляются за рубеж для обучения или для выполнения работ ввозятся 
иностранные рабочие, тем самым забирая у экспортеров нефти огромную 
выгоду от процесса «обучения по ходу работы», что является основной проб-
лемой экономического развития. Противоположностью этому являются 
бедные ресурсами страны, где высок спрос на образование, особенно в 
производственном секторе. В этих странах число профессионально под-
готовленных людей увеличивается быстрее, а неравенство в обеспечении 
материальными благами проявляется не так сильно. Темп экономического 
роста, как правило, растет в результате увеличения производительности, а не 
только за счет получения перечислений нефтедолларов. Конечный результат 
этого фактора очевиден: по данным второй публикации «Доклад о развитии 
человека в арабском мире», опубликованного ООН в 2003 г., высокая 
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зависимость от нефти в ряде стран Ближнего и Среднего Востока привела 
к «избыточному сосредоточению богатства в руках немногих», «шаткому 
экономическому росту» и «пониженному спросу на образование».4 

�  Проблемы анклава и налогов: Поскольку нефтяные проекты во многих 
странах, как правило, крупномасштабные, капиталоемкие и принадлежат ино-
странному владельцу, в производственном отношении они слабо связаны с 
остальными отраслями экономики страны. Обычно доходы, полученные 
от добычи нефти, поступают непосредственно правительству либо в виде 
платы за пользование недрами, либо в виде ренты от иностранных нефтяных 
компаний, либо в виде налогов и прибыли, полученной государственными 
предприятиями. Такое положение вещей лишает стимулов к созданию отде-
льных от нефтяной отрасли налоговых систем, что еще больше усугубляет 
зависимость от нефти. Правящим кругам, которые контролируют государ-
ственную казну, нет необходимости облагать налогом собственный народ, 
что разрушает самую важную связь между налогообложением, представи-
тельством и подотчетностью государственного сектора. Зависимость от 
нефти действует как препятствие более продуктивной деятельности и ослаб-
ляет подотчетность, которая необходима для удовлетворения запросов и 
тщательного контроля со стороны налогоплательщиков.

Главная проблема: слабые институты
и государства-рантье

Чтобы избежать проклятия природных ресурсов, рекомендуется следующее: ста-

билизационные товарные фонды, которые могут сгладить неустойчивость цен; 

большая экономическая открытость и умелая валютная политика, чтобы смягчить 

голландскую болезнь; более эффективные инвестиции в человеческие ресурсы, 

особенно в образование и приобретение квалификации; большая прозрачность 

и новые налоговые стратегии. Но эффективно использовать нефтяное богатство 

нелегко. Чтобы успешно реализовать эти стратегии, необходимо, чтобы страна была 

к этому способна, а уровень работы правительства страны был достаточно высоким. 

Если умудренные опытом правительства в более развитых странах сталкиваются с 

проблемами при выполнении амбициозных интервенционных стратегий, можно 

ли ожидать, что правительства менее развитых стран смогут проводить еще более 

амбициозные и сложные стратегии? 

Чрезмерная зависимость от экспорта нефти в значительной мере связана 

со слабостью государственных институтов, которые обычно не в состоянии ре-

шать проблемы экономического развития, определяемого добычей нефти. Отча-
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сти это зависит от последовательности событий: если в то время, когда стала 

появляться прибыль от нефти, существующие институты еще слабы или только 

частично сформированы, приток ренты от нефти зачастую ведет к образованию 

государства-рантье – такого, которое живет на получаемую от нефти прибыль. 

В государствах-рантье экономическое влияние и политическая власть особенно 

локализованы, границы между государственным и частным очень размыты, а 

рентоискательство, как стратегия для создания богатства, безудержна. Правящие 

круги, как правило, остаются у власти путем перенаправления доходов для себя 

и своих сторонников путем использования субсидий, протекционизма, создания 

занятости в государственном аппарате и чрезмерной траты денег. Нефтяным госу-

дарствам свойственно хроническое стремление к избыточному раздуванию расхо-

дов при популяризации среди своего населения культуры погони за рентой (или 

рентоискательствa). 

В бедных ресурсами странах сильное давление народных масс на скудные 

ресурсы с большей вероятностью снизит толерантность к неэффективности и 

хищническому разграблению, а экономика не сможет долгое время поддерживать 

протекционизм в большом масштабе и чрезмерно разросшуюся бюрократию. Но 

в нефтяных государствах нефтяное богатство ослабляет ограничивающие факторы. 

В конечном итоге такие государства внешне кажутся сильными, но внутри них 

пустота. Демократия может стать еще одной жертвой этой движущей силы рантье: 

авторитарные правящие круги используют нефтедоллары, чтобы сохранить за со-

бой власть, предотвратить образование оппозиционных групп и создать мощный 

военный и репрессивный аппарат. Неудивительно, что такие режимы существуют, 

как правило, долго, и трудно ожидать демократических изменений. 
Нефтяные государства необычно восприимчивы к политическим провалам 

также из-за других политических проблем. Поскольку государство представляет 
собой «бочонок с медом», оно подчинено интересам влиятельных кругов и под-
вержено широко распространенной коррупции. Страны-экспортеры нефти, как 
группа, значительно более коррумпированы, чем мир в среднем (даже включая 
Канаду и Норвегию). Нигерия, Ангола, Азербайджан, Конго, Камерун и Индонезия 
конкурируют за позицию «самой коррумпированной» страны в ежегодном списке 
Transparency International – неправительственной организации, занимающейся проти-
водействием коррупции в правительствах и международных деловых отношениях.5 

Высокий уровень коррупции способствуют проклятию природных ресурсов 
путем деформации выбора стратегий. Например, высокопоставленные политики 
в странах-экспортерах нефти, как правило, поддерживают крупномасштабные про-
екты, за которые легче скрывать выплаты и получать взятки; в то же время они 
избегают продуктивных долгосрочных инвестиций, которые более прозрачны. Это, 
в свою очередь, снижает как экономический рост, так и уровни доходов. 
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Страны, зависимые от экспорта нефти, особенно восприимчивы к провалам 

стратегии. Поскольку общественные институты, как правило, не в состоянии бо-

роться с экономическими проявлениями проклятия природных ресурсов, это 

приводит к порочному кругу развития или «петле-ловушке». Поскольку режимы 

распределяют и используют ресурсы так, чтобы сохранить за собой власть, такое 

политическое распределение ренты вызывает еще больший экономический перекос, 

снижает эффективность инвестиций, препятствует экономической реформе и 

способствует формированию деформаций за протекционистскими барьерами. 

Иностранные займы могут продлить существование этой ловушки, но, в конечном 

счёте, она по всей вероятности ведет к полному упадку экономического роста. 

То же относится к насилию. Неудивительно, что там, где есть многообещающие 

перспективы получения богатства, нефть, больше чем любой другой товар, ассоци-

ируется с гражданскими войнами. Страны, зависимые от экспорта нефти, с боль-

шей вероятностью, чем бедные ресурсами страны, охватываются гражданскими 

войнами; эти войны с большей вероятностью носят сепаратистский характер, они 

дольше длятся, а более интенсивны, чем там, где нефти нет. Нефть может ускорить 

начало войны; нефтедоллары и нефтепроводы могут служить источником получения 

средств любой из сторон и способствовать продлению конфликта. И, несомненно, 

это является самым большим из всех проклятием природных ресурсов. 
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К Р А Т К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Вопросы, связанные с нефтяной экономикой 

 �  Какое влияние с течением временем оказала добыча нефти на положение в 

вашей стране? Были ли использованы доходы от добычи нефти для борьбы 

с нищетой? Снизился ли уровень бедности? Улучшился ли со временем 

доступ к чистой питьевой воде, хорошим школам и больницам? С тех 

пор, как началась добыча нефти, увеличилось ли число людей, которые 

получают высшее образование? Рассматривались ли предложения, осу-

ществление которых могло бы помочь бороться с бедностью, используя 

доходы от добычи нефти?

�  Усугубилась или учшилась обстановка, связанная с коррупцией, с тех пор, 

как ваша страна начала добывать и продават нефть?

�  Увеличилось ли число рабочих мест с тех пор, как ваша страна начала 

добывать и продавать нефть?

�  Как добыча нефти повлияла на не связанные с нефтью отрасли промыш-

ленности? Выросли ли производственные и сельскохозяйственные сек-

тора, остались в состоянии застоя или уменьшились?

�  Улучшилось ли управление страной с тех пор, как начались добыча и 

экспорт нефти? Можно ли считать выборы в вашей странесвободными 

и справедливыми? Уважается ли свобода слова? Позволено ли создание 

оппозиционных партий и их свободное соперничество на выборах?

�  Обратите вниимание на то, как распределяются деньги: проанализируйте 

правительственный бюджет с точки зрения статей расхода доходов от 

добычи нефти. Сравните расходы вашего правительства и расходы прави-

тельств других стран в регионе и других странах мира.

�  Использовались ли доходы от добычи нефти для финансирования воору-

женных конфликтов? Возникают ли конфликты и волнения в среде рабочих 

в районах, где добывается нефть?
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КАБИМАС, Венесуэла, 27 сентября 2000 

г. Фреди Валеро поставил кружку пива и 

со злостью пнул ногой землю. 

«Ты знаешь, какое богатство выхо-

дит отсюда? – спросил он. Где бы ни 

ткнул лопату, пойдет нефть. Я даже и 

представить себе не могу, сколько это де-

нег. И сколько денег у меня? А у других 

людей здесь?» 

Его правая рука дернулась в сторо-

ну, указывая на унылые постройки ра-

бочего района. «Копейки». 

Добро пожаловать в нефтяной край 

по-венесуэльски. 

Кабимас находится в самом сердце 

нефтеносного района озера Маракайбо, 

в котором ежегодно добывается нефти 

на приблизительно 13 миллиардов дол-

ларов. По словам экономистов, подоб-

ные истории можно услышать во многих 

регионах других стран-членов ОПЕК. 

Валеро – в прошлом добывал нефть 

– ныне безработный, один из многих 

других в этом бедном и задыхающемся 

от зная городе. Несмотря на огромное 

добываемое в регионе богатство, нич-

тожные крохи остаются или идут на 

пользу местным жителям. Стоимость 

жизни невероятно высока, почти все 

потребительские товары ввозятся из-за 

границы, и предполагаемый уровень без-

работицы составляет 25 процентов. 

Экономисты говорят, что этот район 

Маракайбо и Венесуэла являются клас-

сическим примером «голландской бо-

лезни» – термин вошел в обиход в Гол-

ландии в 1970-х годах после открытия 

крупного месторождения природного 

газа в Северном море. 

Вместо ожидаемого в стране про-

цветания шквал наличных исковеркал 

экономику, так как граждане стали по-

лагаться на щедрость правительства и 

импорт, а не на доходы от экспорта и 

местное производство. 

«Голландская болезнь процветает у 

нас, именно она является причиной всех 

наших проблем», – говорит Педро Гарсия, 

совладелец занимающейся импортом 

компании и президент Торговой палаты 

Маракайбо. «Нефть страшно изуродова-

ла нашу экономику». 

  И Л Л Ю С Т Р А Ц И И  С  М Е С Т

Нищета, а не финансовое благополучие в 
подпитываемой нефтью экономике Венесуэлы

Роберт Коллье, «Сан-Франциско Хроникл»
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Кому, как не Гарсия, знать об этом. 

Он принадлежит к небольшому кругу 

элиты региона, которая долгие годы ши-

роко и напоказ пользуется нефтяным 

богатством страны. В Венесуэле, как и 

в других странах ОПЕК, имущие афиши-

руют свое богатство. 

«Для некоторых местных ничего 

не стоит слетать в Майами в пятницу, 

чтобы купить пару туфель для вечерин-

ки здесь в субботу», – сказал нам Норка 

Марруфо, ведущий светскую хронику 

в газете «Панорама» – главной ежед-

невной газете Маракайбо. 

Валеро живет совсем в другом мире. 

Этот 25-летний рабочий, постоянно бо-

роздит утыканные буровыми вышками 

воды озера Маракайбо на своей лодке. 

Валеро доволен зарплатой, когда ему 

удается ее получить, 560 долларов в 

месяц плюс медицинская страховка и 

другие щедрые льготы, предоставляемые 

компанией «Петролеос де Венесуэла» – 

государственной нефтяной монополией. 

По стандартам стран третьего мира 

это совсем не плохо. Но он был без ра-

боты почти весь прошлый год и долгие 

промежутки времени в предыдущие 

годы. 

«К сожалению, сама природа этого 

бизнеса – циклы «бум-спад» – является 

причиной широко распространенных 

пороков», – говорит Пастор Лопез, пред-

ставитель профсоюза. По его словам, 

ставки на скачках и бегах и домино по-

глощают огромную часть дохода многих 

местных жителей. 

У Венесуэлы есть еще одна отличи-

тельная черта весьма сомнительного 

характера, которую аналитики связыва-

ют с потоком нефтяных денег: страна 

является пятым крупнейшим в мире 

потребителем шотландского виски на 

душу населения. 

Несмотря на то, что у них может быть 

больше работы, если ОПЕК увеличит 

объемы добычи для снижения цен, Ва-

леро и его соотечественники горячо 

поддерживают попытки президента 

Хуго Чавеза удержать цены на относи-

тельно высоком уровне. Выборы Чавеза 

вызвали широкий энтузиазм, потому 

что он пообещал справиться с коррупци-

ей в Венесуэле. 

Многие жители Венесуэлы с нежно-

стью вспоминают года бума, 1970-ые 

и начало 1980-ых, когда ОПЕК удалось 

довести мировые цены на нефть до 

почти в два раза превышающего ны-

нешний уровня, с учетом инфляции, 

конечно. 

Проведенный недавно в масштабах 

страны опрос выявил, что 80 процентов 

населения считает Венесуэлу в числе бо-

гатейших государств мира, хотя по мень-

шей мире две трети населения живет в 

нищете. 

Получается, что в умах миллионов 

основной задачей правительства являет-

ся перераспределение существующего 
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богатства, а не создание его. В стране 

едва развита сфера высоких технологий 

и, кроме нефти, она почти ничего не 

производит, только потребительские то-

вары для внутреннего потребления. 

Сегодня в сундуках стран-членов 

ОПЕК бесцельно скопились большие 

деньги: по предварительным подсчетам 

в этом году они заработают более 200 

миллиардов долларов США, увеличение 

по сравнению со 160 миллиардами в 

прошлом году, и доходы от нефти со-

ставляют приблизительно половину 

бюджета Венесуэлы, который равен 26,7 

миллиарда долларов США. 

Когда Чавез принимал президент-

скую присягу в прошлом году, стоимо-

сть нефти составляла 13 долларов за 

баррель, а вскоре после этого скатилась 

до 8 долларов. Одним из первых 

принятых им шагов было снижение 

государственных расходов. На сего-

дняшний день правительство этого 

харизматического бывшего армейского 

полковника заработало на нефти на 

10 миллиардов долларов больше чем в 

прошлом году. 

Перепечатано с разрешения 

«Сан-Франциско Хроникл». 

Примечание редактора. В заметке исполь-
зован эффективный прием, когда мнение 
человека с улицы суммирует проблемы обще-
ства. Такой же прием можно использовать 
для описания большинства богатых ресур-
сами стран, где менее имущие жители не 
пользуются добытыми благами. Журналист 
в качестве подтверждения приводит стати-
стику из надежных источников. 

В заметке хорошо показан контраст 
между уровнем жизни богатых и бедных в 
Венесуэле, где бедные, как в большинстве дру-
гих богатых природными ресурсами стран, 
страдают от неудовлетворительного рас-
пределения богатства. Заметка могла бы 
выиграть, если бы автор привел высказывание 

правительственного чиновника. 
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3. Азбука нефти

Джон Робертс 

Нефть – богатейший природный ресурс, расплачиваться за который приходится по 
самой высокой ставке. Залегает нефть в различных геологических слоях, но при этом 
самые богатые нефтью регионы мира часто являются также наиболее опасными, 
как в геологическом, так и в политическом отношении. За последние десятилетия, 
историческое значение нефти менялось, но сообщения на эту тему никогда не сходи-
ли с первых страниц газет. Нападение Ирака на Кувейт в 1990 г. и последующая война 
в Персидском заливе в 1991 г. породили яростные дебаты о «войне за нефть». Бытует 
мнение, что подоплекой иракской войны 2003 г. и продолжающегося военного 
присутствия США в Ираке также была нефть. Зависимость Соединенных Штатов 
и остальных высокоразвитых стран от импорта нефти означает, что этот предмет 
потребления играет ведущую роль в соображениях национальной безопасности и в 
международных отношениях. 

В течение тысячелетий нефть использовалась в священных светильниках и в 

медицине. Сегодня она используется преимущественно как топливо для самолетов 

и автомобилей. В нашем индустриализованном мире почти 97 процентов всех 

транспортных средств нуждается в нефти, а легкодоступной и эффективной альтер-

нативы не видно. Кроме того, во многих регионах мира нефть является жизненно 
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необходимым источником тепла; она также широко используется в нефтеперераба-

тывающей промышленности для производства пластмасс, а в неочищенном виде 

даже для дорожных покрытий. 

Один из ключевых вопросов начала 21-го века – достиг ли уровень добычи неф-

ти своего максимума. Иными словами, подходят ли запасы нефти к концу? Смогут 

ли в обозримом будущем страны-производители удовлетворить потребности стран-

потребителей? И еще один, вероятно, важнейший вопрос: как отражается потребле-

ние нефти на глобальном потеплении. 

В начале этой главы мы опишем геологию нефти, способы ее измерения и темпы 

потребления в мировых масштабах. А затем обратимся к трем важнейшим вопросам: 

1) Подходят ли запасы нефти к концу? 2) Каковы требования безопасности с учетом 

зависимости от потребления нефти? И, наконец, 3) Каково влияние массивного 

потребления ископаемых запасов нефти на окружающую среду?

Что такое сырая нефть?

Сырая, или неочищенная нефть – это взаимозаменяемые термины для обозначения 

смеси пентановых и более тяжелых углеводородов, получаемых главным образом из 

нефтяных месторождений. Пентаны и более тяжелые углеводороды, встречающиеся 

в месторождениях природного газа, называются конденсатом. В практике конденсат 

равноценен нефти. Кроме того, в нефтяных месторождениях встречаются и более 

легкие углеводороды, такие как пропан и бутан, которые классифицируются как 

природный газоконденсат (ПГК). 
По многим признакам сырая нефть, конденсат и ПГК могут быть отнесены к 

одному и тому же семейству. Однако следует отметить, что во многих случаях – но 
не во всех – при упоминании о производстве нефти или нефтяных запасах ПГК и/
или конденсат исключаются из подсчетов. Организация стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК) исключает ПГК и конденсат из квоты (разрешаемой доли стран-членов в 
общем производстве или сбыте), хотя они часто составляют значительный вклад в 
общий объем добытых углеводородов. 

Состав сырой нефти варьирует от месторождения к месторождению. Плот-
ность сырой нефти обычно измеряется в градусах по шкале, разработанной Амери-
канским Институтом нефти (API). Мировая энергетическая конференция (МИРЭК) 
классифицирует тяжелую сырую нефть как сырую нефть, соответствующую значе-
ниям ниже 22° до 31° по шкале API, a а легкую – как все, что соответствует значениям 
выше 31° по шкале API. Некоторые конденсаты характеризуются плотностью 60°.

Легкая, среднетяжелая и тяжелая сырая нефть считаются «конвенциональными». 

Можно создавать специальные смеси сырой нефти разных плотностей, чтобы до-



34      К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ      35

стичь свойств, привлекательных для нефтеперерабатывающих компаний, тогда как 

конденсат или ПГК часто смешивают с тяжелой сырой нефтью во избежание заку-

порки трубопроводов. 

Легкую нефть обычно продают в придачу к тяжелой нефти, главным образом 

по причине высокого выхода ценных очищенных продуктов, таких, как бензин или 

топливо для реактивных двигателей. Нефть, добытая в месторождениях на Северном 

море (Брент, Экофиск), в Нигерии и других африканских месторождениях (например, 

Бонни Лайт) – представляют собой легкую нефть, тогда как ближневосточная нефть 

– это тяжелая разновидность.

Нефть ниже 10° API известна под названием битума и требует специальной пе-

реработки. Битум добывают в песках, песчаниках и иных осадочных породах, тогда 

как конвенциональную нефть необходимо добывать бурением скважин. В настоящее 

время битум, который является одним из многочисленных неконвенциональных 

продуктов, добывается в битуминозных песках Канады и Венесуэлы. 

Битум необходимо подвергнуть разнообразным промывкам и специальной 

обработке для отделения нефти от песка, воды и минералов, после чего его разводят 

конденсатом. В результате этого процесса получается продукт, известный под назва-

нием синтетического нефтяного сырья, или синтетической нефти, хотя по сути эта 

нефть вовсе не синтетическая. 

Единицы измерения 

Нефть обычно измеряется в баррелях или в метрических тоннах. Обычная единица 

добычи нефти – это баррели в день (б/д) или метрические тонны в год (мт/г). Поско-

льку баррели – это единица объема, а тонны – мера веса, то между этими единицами 

не существует точного соотношения, т.к. различные сорта сырой нефти обладают раз-

личной плотностью и весом. Однако принято считать, что 7,33 баррелей составляют 

тонну, и что 1 б/д соответствует 49,8 мт/г. Бензин на заправочных станциях обычно 

измеряют в литрах, а в Соединенных Штатах – в галлонах (один галлон равен 3.75 

л, а 42 галлона составляют 1 баррель); в некоторых странах единицей измерения до 

сих пор служит английский галлон (1 галлон равен 4,5 л, а 35 галлонов составляют 

баррель). 

Тонна условного топлива в пересчёте на нефть (тонна «нефтяного эквивалента», 

тнэ) – это единица, применяемая для выражения производства или использования 

различных форм энергоносителей – газа, угля, ядерной энергии или гидроэнергии 

(каждый из которых в своей области имеет собственную единицу измерения) – так 

что их непосредственно можно сравнивать с нефтью и друг с другом. 
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Место нефти среди иных энергоносителей
 

В общем и целом, нефть является одним из важнейших богатств человечества. Это 

вид топлива, наиболее широко используемый в мировых масштабах, во многом 

благодаря автомобилям и общественному транспорту, использующим нефтепро-

дукты в качестве топлива. Однако следует отметить, что, хотя на нефть приходится 

наибольшая доля мирового производства торговых сортов топлива – 3,637 трилли-

онов метрических тонн в 2003 г. или 37,3 процента мирового производства 9,741 

триллионов мтнэ, почти 2 миллиарда человек пользуются самым примитивным 

топливом (древесиной и горючими отходами) для приготовления пищи и обогрева 

жилища.1 

Рассматривая место нефти среди прочих энергоносителей в мировом масштабе, 

необходимо принимать во внимание как объемы потребления основных видов топ-

лива, так и особенности рынков, ориентированных преимущественно на тот или 

иной вид энергоносителя. Структура мирового энергетического баланса за 2003 г. 

для коммерчески доступных видов топлива суммирована в Табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1

Мировой энергетический баланс в 2003 

(В метрических тоннах нефтяного эквивалента – МТНЭ)

   МТНЭ    % 

Нефть    3636,6  37,33

Природный газ   2331,9 23,94

Уголь    2578,4 26,47

Ядерная энергия   598,8 6,15

Гидро   595,4 6,11

Итого   9741,1 100,00

 
Источник: Статистический обзор компании «Бритиш Петролеум» о состоянии мировой энергетики, 

июнь 2004 г. и в Интернете на www.bp.com/statisticalreview2004

Этот баланс описывает значительные различия рынков, в том числе и по по-

треблению энергии на душу населения. Например, в США потребление энергии на 

душу населения вдвое выше, чем в Европейском Союзе при значительном сходстве в 

уровнях жизни (см. Табл. 2). 
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ТАБЛИЦА 2

Мировой энергетический баланс по регионам и потребление на душу 

населения в 2003 г.
(Объемы показаны в миллионах тонн нефтяного эквивалента -МТНЭ; потребление на душу 

населения в тоннах нефтяного эквивалента на человека)

Нефть Природный
газ

Уголь Ядерная
энергия

Гидро Итогон аселение ТНЭ/дн 

Северная 
Америка
США

1093,2
914,3

686,3
566,8

612,7
573,9

201,1
181,9

133,9
60,9

2727,3
2297,8 291,0 7,896

Центр. и Южная 
Америка
Бразилия

216,6
84,1

98,6
14,3

17,7
11,0

4,7
3,0

127,8
68,9

465,5
181,4 176,3 1,029

Европа 
(вкл. СНГ)
ЕС-15
Германия
Франция
Россия
Турция
Великобритания

942,3
639,7
125,1
94,12
124,7

31,9
76,9

975,7
363,5

77,0
39,4

365,2
18,9
85,7

535,9
222,7

87,1
12,4

 111,3
15,5
39,1

285,3
204,0

37,3
99,8
34,0

–
20,1

174,3
68,3

5,7
14,8
35,8

8,0
1,3

2913,4
1498,1

332,3
260,6
679,8

74,3
223,2

397,0
82,4
59,9

144,1
70,3
59,1

3,953
4,033
4,351
4,718
1,057
3,777

Ближний
Восток
Иран
Саудовская
Аравия

214,9
54,0

67,0

200,4
72,4

54,9

8,6
0,7

–

–
–

–

3,0
2,0

–

426,8
129,1

121,9

68,1

23,5

1,896

5,187

Африка
Египет
Южная Африка

25,0
24,2

22,1
–

118,6
0,7

88,9

60,7
–

3,0

90,6
3,2
0,8

2,9
52,0

116,0

18,5
70,51
44,76

291,0
0,737
2,592

Азия
Бангладеш 
Япония
Китай*
Индия
Пакистан
Южная Корея

4,2
248,7
275,2
113,3

17,0
105,7

1048,1
11,0
68,9
29,5
27,1
19,0
24,2

310,9
0,4

112,9
799,7
185,3

2,7
51,1

1306,2
–

52,2
9,9
4,1
0,4

29,3

104,7
0,2

22,8
64,0
15,6

5,6
1,6

137,5
15,9

504,3
1178,3

345,3
44,8

212,0

2908,4
143,8
127,5

1294,9
1049,6

149,9
47,4

0,111
3,956
0,910
0,329
0,299
4,473

Мир в целом 3626,6 2331,9 2578,4 598,8 595,4 9741,1 6400** 1,522

* Кроме Гонконга 
** По оценке автора

Источник: Статистический обзор компании «Бритиш Петролеум» о состоянии мировой энергетики, 
июнь 2004 г. 

Данные МВФ по народонаселению, Международная финансовая статистика, декабрь 2003 г. 

Данные Евростата по населению Евросоюза
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При проведении в 2003 г. оценки мировых тенденций потребления энергии 
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало, что в период меж-
ду 2000 и 2030 гг. возобновляемые источники энергии кроме ядерной и гидро (иными 
словами, энергия ветра, солнечная энергия и, возможно, энергия волн) превратятся 
в наиболее быстро растущий сектор глобального энергетического рынка; его 
доля на мировом рынке примерно удвоится, а с учетом абсолютного выхода даже 
утроится. Однако такой рост использования возобновляемых источников энергии 
соответствует всего 2 процента увеличения их доли на мировом рынке (с 2 до 4 
процентов); ожидается, что доля ископаемого топлива также увеличится на 2 про-
цента (с 87 до 89 процентов). И если нефть теряет позиции, то главным образом за 
счет другого вида ископаемого топлива – газа. 

В сравнительном аспекте новый сектор возобновляемых источников энергии 
просто компенсирует ожидаемый застой в области производства ядерной энергии, 
уровень которого в 2030 г., как ожидается, останется таким же, как в 2000 г., но его 
доля на мировом энергетическом рынке снизится с учетом того, что мировой энерге-
тический сектор за эти 30 лет возрастет приблизительно на 66 процентов. 

В то время как нефть, согласно ожиданиям, в целом несколько утратит свои 
позиции на мировом рынке, так как ее доля за 30 лет возрастет приблизительно на 
60 процентов, в некоторых регионах мира ожидается настоящий бум, связанный 
с расширением потребления нефти. К примеру, ожидаемое потребление нефти в 
Китае возрастет от приблизительно 5 млн. баррелей/день (250 мт/год) в 2000 г. до 12 
млн. баррелей/день (600 мт/год) в 2030 г. Рост потребления нефти в Китае обусловил 
рекордно высокие цены на сырую нефть в 2004 г.

ТАБЛИЦА 3

Мировые запросы на источники энергии в 1971-2030 гг. (в МТНЭ) 

    1971 2000  2010  2030 Средний годовой
        годовой прирост
        2000-2030 (%)

Нефть  2450  3604  4272  5769  1,6

Природный газ  895  2085  2794  4203  2,4

Уголь  1449  2355  2702  3606  1,4

Ядерная энергия  29 674 753 703  0,1

Гидро  104  228  274  366  1,6
Другие возобновляемые
источники энергии  73  233 336  618  3,3

Итого  4999  9179  11 132  15 267  1,7

Источник: Прогноз Международного энергетического агентства на 2002 г., Париж, октябрь 2002 г. 



38      К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ      39

Кончаются ли запасы нефти? 

Запасы: сколько нефти есть на Земле? 

Один из наиболее спорных вопросов, вызывающих жаркие дебаты, – размеры ми-

ровых запасов нефти. Обычно называется цифра 1 триллион баррелей; эта цифра 

правдоподобна и подходит для рутинного прогноза ситуации, но это еще далеко не 

все. Одним из наиболее уважаемых источников в области оценки мировых запасов 

нефти является ежегодно обновляемый статистический обзор «Бритиш Петролеум» 

о состоянии мировой энергетики (BP Statistical Review of World Energy). Называемая 

там цифра «доказанных запасов» ежегодно пересматривается и в основном ото-

бражает официальные правительственные утверждения отдельных стран об име-

ющихся там запасах с учетом новейших открытий, уточненных данных об уже 

разрабатываемых месторождениях и объемах нефти, добываемой на существующих 

месторождениях. 

Обычно описанию того, что подпадает под категорию «доказанных запасов» 

уделяется немного внимания. «Бритиш Петролеум» утверждает, что эти объемы 

«приняты на основании инженерной и геологической информации и позволяют в 

разумных границах достоверности предвидеть объем добычи на известных место-

рождениях при данном уровне развития экономики и технологии». Это определение, 

разумеется, меняется в соответствии с изменениями технологического уровня. 

В каменном веке людям не были известны запасы, да это и не имело никакого 

значения, поскольку людям вполне хватало той нефти, которая просачивалась на 

поверхность земли. По мере развития техники человечество сначала научилось вы-

капывать колодцы и вычерпывать нефть бадьями; позже была разработана техника 

бурения небольших скважин глубиной от 10 до 20 футов. В настоящее время изыс-

катели могут найти нефть в недоступных ранее местах, в сотнях метров под дном 

океана, под толщей сотен метров воды. Развитие техники позволило также улучшить 

качество различных типов добываемой нефти. 

Трудности в подсчетах запасов нефти можно наглядно представить на примере 

Канады. По официальным оценкам Канадского национального министерства энер-

гетики (NEB) в битуминозных песках Атабаски залегает 174,7 миллиарда баррелей так 

называемых «доказанных запасов» нефти. Однако под это определение подпадают 

как доказанные запасы, так и около половины возможных запасов страны, причем 

«возможные запасы» определяются как «запасы, граничащие с доказанными, то есть 

такими, о существовании которых можно утверждать с определенной степенью 

уверенности». Этим заявлением Канада официально ставит себя на второе место по 

запасам нефти после Саудовской Аравии. Однако цифры расходятся: 6,9 миллиардов 

баррелей – цифра, фигурирующая в статистическом отчете «Бритиш Петролеум» за 
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2003 г. и описывающая размеры доказанных запасов всех видов нефти в Канаде, тогда 

как по собственным данным NEB, доказанные запасы конвенциональной сырой 

нефти в стране составляют 4,3 миллиарда баррелей. Проблема заключается главным 

образом в определении и стоимости. Нефть есть; вопрос только в том, сколько мы 

готовы заплатить, чтобы добыть ее. При цене 50 долларов за баррель, как это было в 

2004 г., добыча большего количества нефти становится экономически выгодной.

ТАБЛИЦА 4 

Увеличение мирового потребления нефти в 2000-2030 гг.  

(в млн. баррелей/день)

    в млн. баррелей/день   в %

ОЭСР, Северная Америка   9,5    1,1

Китай      7   3,0

Восточная Азия    5   2,75

Латинская Америка   4,5   2,4

Южная Азия    4,5   3,5

Ближний Восток    3,8   2,2

Африка      3,5   3,25

Страны с переходной экономикой  2,5   1,5

ОЭСР, Европа    2,5   1,0

ОЭСР, Страны Тихоокеанского бассейна  2,0   0,8

Источник: Прогноз Международного энергетического агентства на 2002 г., Париж, октябрь 2002 г. 

Дело еще более усложняется в связи с заявками, которые подают частные ком-
пании об уровне принадлежащих им запасов в банки или различные органы власти. 
В этих случаях для эксплуатации реальных запасов обычно требуются специальные 
программы. При этом важно отметить, что, даже если геологи и разработчики недр 
знают о существовании нефтяных запасов, существует множество причин для того, 
чтобы эти запасы не классифицировать официально как «доказанные».

Декларирование доказанных запасов стало проблемой номер один после того, 
как в 2004 г. компания «Роял Датч-Шелл», один из крупнейших и старейших мировых 
нефтяных гигантов, признала, что сильно преувеличила размеры принадлежащих 
ей доказанных запасов нефти. В конце мая 2004 г. эта компания снижала размеры 
принадлежащих ей доказанных запасов нефти четыре раза за пять месяцев, в связи 
с чем разразился скандал, затронувший ее акционеров и финансовые рынки и 
завершившийся уходом в отставку троих высших руководителей. В начале 2005 г. 
«Шелл» объявила о снижении своих запасов на очередные 10 процентов.
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Стоимость и цены 
Вопросы стоимости являются, можно сказать, вечной темой. Нефтяные компании 

действуют в жестких пределах и не желают расходовать более 10-15 долларов за 

баррель во всем объеме работ по изысканию, разработке месторождений и транс-

портировке на рынок. И все же, даже если принять разумную стоимость равной в 

среднем 12 долларов за баррель, то эта цифра очень низка по сравнению с осталь-

ными ценами на нефть. 

Рыночная цена сырой нефти, определяемая на основании ряда факторов, от 

спроса и предложения, геополитической напряженности и действий ОПЕК и рыно-

чных спекулянтов, малейшее движение которых обостряет движения цен, выросла 

за последние годы до пределов, намного превышающих 30 долларов за баррель, 

достигая пиковых значений намного выше 50 долларов за баррель. 

Цена рафинированных нефтепродуктов содержит также налоговый компонент, 

в связи с чем потребитель должен платить за них гораздо больше, чем за сырую 

нефть. Некоторые продукты, в частности авиационное топливо, не облагаются 

налогом, однако большинство видов автомобильного бензина облагается, причем 

часто очень высоким налогом. Цена бензина на заправочных станциях Западной 

Европы, где налоги очень высоки, может достигать 180 долларов за баррель. В 

Великобритании в конце марта 2004 г. цены бензина на заправочных станциях ко-

лебались от 76 до 82 пенсов за литр, что при цене 82 пенса было эквивалентно 4.65 

долларов за американский галлон, или 195 долларов за баррель! 

Если бы мы попытались определить среднюю розничную цену барреля нефти, 

продаваемой в разных частях света в различном виде, то эта цена была бы по край-

ней мере вдвое выше рыночной цены барреля сырой нефти. В то же время истинная 

стоимость производства составила бы всего 15 процентов – или даже меньше – от 

средней цены, которую платят потребители. А это означает, что есть еще большие 

резервы для повышения стоимости производства при добыче во все более трудно-

доступных месторождениях.

Все это помогает объяснить, почему Геологическая Служба США (USGS) утвер-

ждает, что возобновляемые ресурсы, то есть то количество нефти, на добычу которого 

мы можем рассчитывать, могут в ближайшие 30 лет практически удвоить размеры 

доказанных глобальных запасов, названных в обзоре «Бритиш Петролеум». 

Резервы и ресурсы 
Ресурсы – это не совсем то же самое, что резервы (запасы). Ресурсы определяются 

как «резервы (запасы) плюс все накопления ископаемых источников энергии [таких, 

как нефть, природный газ и уголь], которые могут стать доступными». Для политика, 

обеспокоенного проблемой энергетической безопасности, или для обывателя, взвол-
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нованного тем, кончится ли нефть на земле, обоснованный анализ ресурсов имеет 

большее значение, чем простая оценка запасов. 

Возьмем простейший пример. В опубликованном в 2000 г. обзоре Геологической 

Службы США называются «средние остаточные запасы» (преимущественно те 

запасы, о существовании которых нам известно) в размере 859 миллиардов барре-

лей, то есть несколько меньше, чем по данным «Бритиш Петролеум» (1,047 трил-

лионов баррелей). Однако к этой цифре USGS добавляет 612 миллиардов баррелей, 

обозначаемых как «средний конвенциональный резерв роста» – по сути возрастание 

добычи в существующих месторождениях за счет совершенствования технологии 

добычи нефти. Добавляются также еще 649 миллиардов баррелей т.н. «средних 

неразведанных конвенциональных резервов», то есть, ожидаемые запасы в новых 

месторождениях. 

Эти три категории резервов составляют предполагаемые глобальные запасы 

нефти в размере 2,12 триллиона баррелей, но и это еще не все. Во-первых, из 

цифр, называемых USGS, исключены Соединенные Штаты. В 1995 г. USGS оценила 

«технически доступные запасы» сырой нефти в США в 165 миллиардов баррелей. Кро-

ме того, исследования, проведенные в 2000 г., показали, что запасы сжиженного при-

родного газа составляют 68 миллиардов баррелей, конвенциональный рост запасов 

– 42 миллиарда баррелей, а неразведанные ресурсы – 207 миллиардов баррелей. Все 

это вместе взятое дает дополнительно 482 миллиарда баррелей. 

Если прогнозы USGS окажутся точными, то мировые запасы в настоящее время 

и в 2030 г. составят не около 1 триллиона баррелей, а не менее 2602 триллионов, или 

355 миллиардов тонн.

Потребление 
Сколько времени понадобится человечеству, чтобы израсходовать эти запасы 

нефти или найти более дешевый и экологически более безопасный ее заменитель, – 

зависит от темпов потребления. Фигурирующая в Статистическом обзоре «Бритиш 

Петролеум» цифра в 1048 триллионов баррелей – это эквивалент 143 миллиардов 

метрических тонн нефти. Настоящий уровень потребления нефти – на уровне 2002 г. 

– составляет 75,7 миллионов баррелей в день, или 3,52 миллиардов тон в год; расчеты 

показывают, что при этом стандартное соотношение резервов к производству (R/P) 

составляет 40,6 лет. Таким образом, с учетом оценок, содержащихся в Статистическом 

обзоре «Бритиш Петролеум», если нынешние темпы потребления нефти сохранятся, 

то нефти нам хватит на 40 лет. 

Однако глобальное потребление нефти возрастает, и по прогнозам Управления 

энергетической информации министерства энергетики США, к 2025 году может 

достигнуть 117 миллионов баррелей в день. 
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В качестве чисто гипотетического примера можно сказать, что среднее потреб-

ление в период между нынешним годом и годом 2030, то есть в период, охватываемый 

обзором USGS, может составить в среднем около 100 миллионов баррелей в день, 

или 4,65 миллиардов мт/год. Если резервы останутся прежними, то нефть кончится 

примерно через 30 лет. Но если приводимую USGS оценку ресурсов перевести в 

резервы, то окажется, что нефти достаточно еще на 76 лет. 

Нельзя сказать, что долгосрочные энергетические прогнозы были всегда удач-

ными. В опубликованном в 1972 г. обзоре «Римского клуба» под названием «Пре-

делы роста» предсказывалось, что, если темпы потребления нефти сохранятся на 

уровне 1972 г., а резервы не возрастут, то мировые запасы нефти будут исчерпаны 

к 2003 г. Даже в случае самого благоприятного сценария – при пятикратном росте 

резервов – «Римский клуб» предсказывал истощение мировых нефтяных запасов 

к 2022 г. К счастью, этот прогноз оказался, мягко говоря, неточным: за последние 

30 лет человечество, без сомнения, научилось использовать энергию куда более 

эффективно. Но нам еще предстоит научиться изменять свой способ мышления в 

отношении энергоресурсов в целом и нефти, в частности. 

Традиционно считается, что существует конечный запас энергии, который 

можно измерить. Однако поставить такие расчеты в некие временные рамки весьма 

затруднительно ввиду технологического прогресса. Если использовать метафору, 

придуманную Питером МакКейбом из USGS, то можно сказать, что ресурсы 

представляют собой пирамиду, закопанную под землю. То, какая часть пирамиды 

окажется над землей и измеримость этой части – меняется со временем. По мере 

того, как мы улучшаем технологию, мы выкапываем все большую часть пирамиды. 

Это не обязательно означает, что ресурсы бесконечны, просто есть предел наших 

возможностей, ограничивающий способность эти ресурсы измерить.

Подводя черту можно сказать, что на земле есть больше нефти, чем мы 

привыкли думать. Но сколько этой нефти будет добыто – в большой степени зависит 

как от темпов потребления, так и от того, сколько мы захотим платить за добычу 

нефти, которая существует, но не классифицирована как доказанные резервы. 

Как используется нефть 
Роль нефти в будущем зависит от того, как она будет использоваться. В этом отно-

шении Соединенные Штаты стоят особняком. В приближенных цифрах, мировое 

население в 6,4 миллиарда человек использует в среднем чуть больше 1/3 миллиарда 

тонн нефти в год (около 0.36 мтоэ в 2002 г.). Высокоразвитые индустриальные 

страны (кроме США) потребляют в 10 больше этого среднемирового количества. А 

потребление нефти в США более чем в 20 раз превышает среднемировой уровень. 

Это означает, что, несмотря на то, что Соединенные Штаты являются одним из 
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крупнейших мировых производителей нефти, они являются также и крупнейшим 

потребителем и ведущим мировым импортером, ввозя более половины ежедневно 

потребляемого количества нефти. 

Высокий уровень потребления нефти Америкой и ее зависимость от импорта 

нефти имеют далеко идущие последствия в нескольких направлениях и накладывают 

на Соединенные Штаты ответственность за огромную степень загрязнения, вызывае-

мого использованием энергоносителей вообще и нефти в частности. В политическом 

отношении это способствует опасениям США за свою энергетическую безопасность, 

и опасения эти привели к странному симбиозу Соединенных Штатов и Саудовской 

Аравии, крупнейшего мирового экспортера нефти. 

Весь объем нефти, потребляемой в мире, можно разбить на три основных ка-

тегории: топливо для электростанций, средние нефтяные фракции, производимые 

в процессе очистки нефти для транспортировки, а также топливо для реактивных 

двигателей и авиационный керосин. 

Существует три типа основных потребителей: промышленность, население и 

транспорт. 

В 2000 г. расчетное количество энергии, потребляемой промышленностью, со-

ставляло 1,2 миллиарда метрических тонн нефтяного эквивалента (мтнэ) из общего 

энергопотребления различными странами-членами Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Нефть составляла 38 процентов от этого коли-

чества, т.е. около 460 мтнэ. За это время природный газ, в частности, в Японии и 

Южной Корее, способствовал возникновению стабильной тенденции к снижению 

потребления нефти для производства электроэнергии. 

Нефть также составила около 22 процентов энергии, потребляемой населением в 

2000 г. При уровне потребления населением, составлявшем порядка 260 мтнэ как в 1990, 

так и в 2000 гг., можно сказать, что этот уровень, похоже, достиг своего максимума. 

Самый большой уровень потребления нефти приходится на транспорт. В 2000 

г. государства-члены ОЭСР сожгли 1,22 миллиарда тнэ для приведения в движение ав-

томобилей, грузовиков, самолетов и судов, причем нефть составила 97 процентов от 

этого количества. Газ составил всего 2 процента, а электричество – всего 1 процент. На 

североамериканские страны-члены ОЭСР – Соединенные Штаты, Канада и Мексика 

– приходится 56 процентов от общего количества транспортных энергозатрат ОЭСР; 

на втором место стоят европейские страны-члены ОЭСР (30 процентов), далее идут 

страны-члены ОЭСР, расположенные в Тихоокеанском бассейне (13 процентов). 

Соединенные Штаты использовали в транспортных целях намного больше нефти, 

чем остальные индустриально развитые страны. На будущие тенденции указывает, 

однако, тот факт, что природный газ составил на транспортном рынке Северной 

Америки 3,3 процента, в то время, как в остальном мире – всего 0,2 процента. В то 
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же время электричество составило 1,8 процента на Европейских рынках ОЭСР и 1,5 

процента в странах-членах ОЭСР, расположенных в Тихоокеанском бассейне, тогда 

как в Северной Америке – всего 0,1 процента. 

Преимущество нефти в сфере транспорта в ближайшие годы, судя по все-

му, сохранится. В то время как ведется разработка гибридных автомобилей, ко-

торые могут использовать комбинацию нефтяного топлива и электричества, на-

стоящим вызовом являются поиски замены двигателя внутреннего сгорания. Уже 

разработаны автомобили на топливных элементах, но они, по всей видимости, не 

станут массовым явлением в ближайшие 10-15 лет. Более того, проблематичным 

остается вопрос о заправке самих топливных элементов. Стандартом могли бы 

стать водородные элементы, однако здесь необходимо отметить, что в настоящее 

время производство водорода само по себе требует больших затрат природного газа. 

Даже если бы Соединенные Штаты и остальная часть индустриализованного мира 

двигались в направлении разработки транспорта на топливных элементах более 

быстрыми темпами – не в последнюю очередь по экологическим причинам – не 

следовало бы тешить себя заблуждением, что новые автомобильные рынки Индии 

или Китая следовали бы тем же курсом. 

Как зависимость от нефти влияет на безопасность?

Зависимость от нефти влияет на безопасность по-разному, если смотреть на это с 

точки зрения производителя или потребителя. 

Вопросы безопасности с точки зрения производителя 
Для многих производителей глобальная зависимость от нефти весьма выгодна, потому 

что нефть приносит основные доходы правительствам. Это особенно справедливо 

для большинства стран-членов ОПЕК, в особенности Саудовской Аравии, Ливии, 

Нигерии и Венесуэлы. Справедливо это также и для производителей, не являющихся 

членами ОПЕК – Омана, Брунея, Йемена, Казахстана и Азербайджана. 

Некоторые страны-члены ОПЕК получают меньше доходов от сырой неф-

ти либо потому, что они успешно переключились на газ (Катар и Алжир), либо 

потому, что они отложили значительную часть прошлых прибылей и эти капи-

талы работают теперь на национальное развитие (Объединенные Арабские Эми-

раты и Кувейт). Некоторые основные производители, такие, как Иран, облают уже 

многоотраслевой экономикой. Для них доходы от нефти остаются ведущим источ-

ником правительственного финансирования, однако нефть при этом является лишь 

одним из многих двигателей экономики. 
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Принято утверждать, что правительства нефтедобывающих стран (как членов, 

так и не членов ОПЕК) заинтересованы в получении максимальных прибылей от 

нефти. Однако спорным вопросом является то, как лучше достичь этой цели: получе-

нием максимальной сиюминутной выгоды или же вложением капиталов в развитие, 

которое даст максимальные доходы скорее лет через десять-двадцать, а не через год 

или два. 

Большинство производителей тяготеет к получению прибылей в относительно 

краткие временные интервалы. Получение достаточных доходов от продажи нефти, 

чтобы успешно выполнить бюджет текущего года с хорошими перспективами на 

год будущий всегда было для них самым важным принципом. Впрочем, такой образ 

мышления могли нарушить два нефтяных ценовых бума 1970-х годов. Первый из 

них возник после того, как арабские страны-производители нефти (а не ОПЕК в 

целом) объявили эмбарго на продажу нефти Соединенным Штатам и Нидерландам, 

потому что их подозревали в помощи Израилю в израильско-арабской войне 1973 г. 

Второй бум разразился после иранской революции 1979 г. 

Со времени арабского эмбарго 1973 года утвердилось представление о том, 

что производители нефти могут использовать ее как политическое оружие. Однако 

с недавних пор ситуация значительно изменилась. Во-первых, сами страны-про-

изводители (за исключением ОАЭ, которые никогда не тяготели к радикализму) 

испытали столь значительное сокращение финансовых резервов, что их хватало 

лишь на покрытие основных государственных расходов в течение нескольких 

месяцев. Во-вторых, собственное население этих стран значительно выросло, так что 

понадобилось намного больше денег для покрытия основных расходов и выплаты 

из государственных фондов. В-третьих, цены на нефть (даже несмотря на то, что 

они могут показаться высокими) в реальности остаются сегодня на более низком 

уровне, чем в период своего максимума в конце 1970-х -начале 1980-х гг.; причина 

заключается в инфляции и колебаниях курсов валют. В-четвертых, почти все страны 

– ведущие потребители нефти создали стратегические запасы на случай временных 

перебоев в поставках.

Это не означает, что нефтяное эмбарго или иные перебои в поставках нефти 

не приведут к росту цен. Но это означает, что страны-производители и сами в 

значительной мере пострадают. Одностороннее эмбарго на поставку нефти, объявлен-

ное Саддамом Хуссейном в апреле 2002 г., было с легкостью компенсировано за счет 

поставок от других производителей, а от последствий эмбарго пострадал сам Ирак. 

Вне зависимости от любых обстоятельств страны-производители нуждаются в по-

лучении своих доходов от продажи нефти для удовлетворения своих каждодневных 

потребностей. В результате такой зависимости от нефти правительства этих стран 

должны оставаться в хороших отношениях с потребителями, чтобы обеспечить 
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рынки сбыта для своей нефти. Так что сегодня между ОПЕК и Международным 

энергетическим агентством, парижским «сторожевым псом», присматривающим 

за потребителями нефти в ОЭСР, сложились намного более благоприятные деловые 

отношения.

Вопросы безопасности с точки зрения потребителя 
Для стран-потребителей существует подобная экономическая проблема, причем в 

ней присутствует и военный аспект. Нефть играет важную роль в экономике стран-

потребителей, но все же она не является единственной опорой их экономики. 

Продолжительные перебои в поставках могут привести к всплескам цен, одна-

ко развитые индустриальные страны в определенной степени иммунизированы 

против подобных явлений, которые они компенсируют повышением налогов на 

энергоносители. Если цена, которую приходится платить производителям нефти 

настолько ниже цены, которую платят потребители, то воздействие на потребителей 

будет зависеть от того, повысит ли правительство налоги, чтобы скомпенсировать 

рост цен или же решит взять часть расходов на себя. 

Перебои в поставках нефти могут реально воздействовать на военную машину. 

Военные потребляют очень много нефти, а остальные виды топлива, такие, как сжа-

тый природный газ, еще не скоро смогут приводить в движение военные грузовики 

и танки. Военные корабли могут использовать ядерную энергию, однако самолеты 

нуждаются в топливе, производимом из нефти. Непрерывность поставок остается 

сегодня столь же актуальной, как в период Второй мировой войны. 

Ввиду общей зависимости от нефти – в качестве основных потребителей 

топлива или основных получателей прибылей – правительства стран-производителей 

и стран-потребителей ведут регулярный оживленный диалог. Отношения Саудо-

вской Аравии и Соединенных Штатов были омрачены террористическими атаками 

11 сентября 2001 г., в которых принимали участие саудовские террористы, а также 

израильско-палестинским конфликтом. Однако Вашингтон оценил роль Саудовской 

Аравии в расширении поставок для ликвидации последствий перебоев в период 

таких кризисов, как нападение Ирака на Кувейт в 1990-91 гг., неопределенная ситуа-

ция перед началом Иракской войны и промышленный крах в Венесуэле в конце 2002 

- начале 2003 г. в результате инспирированных политических забастовок работников 

нефтедобывающей промышленности. 

В июне 2004 г. министр нефтяной промышленной Саудовской Аравии Али Наи-

ми убедил своих коллег – министров стран-участниц ОПЕК поднять уровень общего 

производства нефти до 2,5 миллионов баррелей в день, чтобы сбить цены на сырую 

нефть, грозившие разорить мировую экономику. 
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Каковы последствия зависимости от нефти
для окружающей среды? 

Нефть оказывает двоякое влияние на окружающую среду. Она вносит свой вклад 

в эмиссию двуокиси углерода (CO2); возрастание уровня эмиссии генерируемого 

людьми CO2 считается основной причиной глобального потепления. Нефть также 

вносит вклад в общее загрязнение окружающей среды, являясь причиной кислот-

ных дождей, городского смога, загрязнения морей, снижения биологического раз-

нообразия и дегенерации различных экосистем. 

Разработка нефтяных месторождений влияет также на ландшафт, затрагивает 

сельскохозяйственные угодья, влияет на туризм. Можно сказать, что в конечном 

итоге добыча и потребление нефти оказывают влияние на многие аспекты здоровья 

и деятельности человека. Потребление энергии в целом и нефти в частности 

оказывают значительное воздействие на экономическое развитие с положительным 

эффектом для здоровья и благополучия человека; однако в то же время энергия и 

нефть вносят вклад во все формы загрязнения окружающей среды, что ведет к росту 

заболеваемости, локальной деградации окружающей среды и – через глобальное 

потепление – к иным потенциально опасным последствиям развития большей части 

или даже всего мира в целом. 

В проблеме CO2 есть два аспекта. Первый – глобальное потепление; второй 

– неравномерное распределение выбросов CO2 в различных частях света. К началу 

2004 г. несколько научных организаций выражали сомнение в заключении Меж-

правительственной группы по изменениям климата при ООН (выработанной при 

участии 2500 ученых) о том, что существует связь между увеличением содержания 

CO2 в атмосфере и изменением погоды. 

Многие компании, в том числе такие гиганты, как «Бритиш Петролеум» и 

«Шелл», утверждают, что, одно из двух, либо нужно принять глобальное потепление 

как действительность, либо нужно принять меры для снижения выбросов CO2 в ат-

мосферу. 

Вывод о том, что человечество вносит свой вклад в глобальное потепление, 

способствуя выбросам CO2, вызывающего парниковый эффект, были главной иде-

ей Киотского протокола 1997 г. В соответствии с ним предусматривается к 2010 г. 

разработать программу по выполнению целей, намеченных Рамочной конвенцией 

ООН об изменении климата, а именно по снижению глобальных выбросов CO2 на 7 

процентов по сравнению с 1990 г. 

Реализация Киотского протокола остается главной задачей борьбы с глобаль-

ным потеплением. Однако эти усилия во многом тормозятся отказом Соединенных 

Штатов ратифицировать протокол. В 2001 г. Администрация Буша отвергла ратифи-
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кацию на том основании, что это нанесло бы серьезный ущерб экономике США, и 

дало бы в то же время преимущество самым густонаселенным странам – Индии и 

Китаю. 

ТАБЛИЦА 5

Налоговый компонент цены неэтилированного бензина, ЧЕТВЕРТЫЙ 

КВАРТАЛ 2001 г. 

(в процентном соотношении к продажной цене потребителю) 

Мексика   13

США    26,5

Швейцария   64,9

Венгрия   65,4

Турция    68,9

Нидерланды   72,6

Норвегия   75

Франция   75,3

Германия   76,2

Великобритания   78,9

Источник: Энергетическая политика 2002 г., МЭА, Париж, 2002 г. 

Ответственность США за наиболее крупные выбросы CO2 вызывает оживлен-

ные споры, во многом из-за того, что администрация Буша делает упор на преиму-

ществах для таких стран, как Китай и Индия, замалчивая в то же время их относи-

тельный вклад. Индия и Китай снизили выбросы CO2 на 10 процентов в период 1995-

1999 гг., тогда как США увеличили потребление нефти более чем на 6 процентов. 

Направления, в которых США могут принять меры, известны. Во-первых, мож-

но повысить налоги на бензин. Это помогло бы снизить использование автотранс-

порта в США и изменить баланс, поскольку США, население которых составляет 

всего 4 процента от мирового населения, ответственны за более чем 20 процентов 

глобальных выбросов СО2. 

В вопросе налогов на бензин США плетутся далеко позади своих индустриально 

развитых «коллег» (см. Таблица 5). Даже Турция с ее валовым внутренним продуктом 

на душу населения всего 2 605 долларов, т.н. менее 1/13 ВВП США, составляющим 35 

895 долларов (по данным на 2002 г.) считает, что ее потребители могут платить налоги 

на бензин в 2,5 раза выше, чем в США. А население компактной Турции зависит от 
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автотранспорта в гораздо меньшей степени, чем жители США, вынужденные покры-

вать огромные расстояния. 

Пока идет спор о том, что повышение налогов неминуемо повлечет политичес-

кие последствия, остается вопрос, нужно ли повышать налоги на топливо с целью 

предупреждения еще более суровых экологических последствий, или же США долж-

ны поискать некий альтернативный подход к выбросам углекислого газа, например, 

усиление контроля за выхлопными газами.

Заключение: Цены на нефть 

Нефть остается важным фактором для развития в целом и жизненно необходимым 

фактором для развития транспорта. Придет день, когда это положение изменится, 

но день этот, скорее всего, пока далеко за горами. В мире достаточно запасов нефти 

для удовлетворения текущих потребностей, но за это приходится дорого платить. 

Стоимость, как правило, выражается в денежной форме. Существует мнение, что 

потребитель в США не может вынести большого повышения цены на нефть; 

остальной индустриальный мир, который потребляет значительно больше нефти 

чем США, но с большей эффективностью, пришел к выводу, что потребитель 

может платить и более высокую цену за этот жизненно важный продукт. Более того, 

нынешние цены остаются относительно высокими. Даже когда в октябре 2004 г. 

цена на нефть достигла рекордной цифры 50 долларов за баррель – цена выражены 

в номинальных долларах США – истинная цена нефти (с поправкой на инфляцию) 

составляла всего лишь 60 процентов от ее максимальной цены в 1980-81 гг. И еще, 

учитывая, что доходы в США значительно увеличились за последние 25 лет прошлого 

века, общие затраты семьи на бензин резко уменьшились. 

Смогут США или потребители в других странах полагаться на относительно 

дешевую нефть в ближайшие несколько лет или десятилетий будет зависеть от 

целого ряда различных факторов, включая состояние мировой экономики, ее 

чувствительность к актам политического или экономического терроризма. Но совер-

шенно нет необходимости бояться того, что запасы нефти подходят к концу. Тем не 

менее, стоит опасаться экологических последствий расточительного использования 

нефти сегодня и до прихода постнефтяной эпохи. 
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4. Нефтяные компании
и международный
рынок нефти 

Катерина Стефан 

Нефтяные компании 21-го века существенно отличаются от компании «Стандард 

Ойл» Джона Рокфеллера, которая доминировала в нефтяной промышленности 19-го 

века. Сегодня в число самых крупных в мире нефтяных компаний входят государ-

ственные нефтяные компании, такие как «Сауди Арамко» и китайская «ПетроЧайна». 

Хотя число крупных частных нефтяных компаний США и Европы уменьшается, они 

остаются конкурентоспособными, благодаря ряду слияний, которые начались в кон-

це 1990-х гг. 

В этой главе дана информация о крупных государственных и частных нефтя-

ных компаниях, структуре международного рынка нефти и о том, как продается и 

покупается нефть на международном рынке. В ней также обсуждается растущая 

тенденция среди нефтяных и газовых компаний инвестировать в создание себе репу-

тации в сфере корпоративной ответственности. 
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Перемены в международной
нефтяной промышленности 

Большую часть прошлого столетия в нефтяной промышленности доминировали 

семь крупнейших нефтяных компаний (так называемые «Семь сестер»): группа из 

трех международных компаний – «Эксон», «Бритиш Петролеум» и «Роял Дач-Шелл» 

-и четырех американских компаний – «Шеврон», «Тексако», «Галф» и «Мобил», полу-

чивших лицензии на разработку больших запасов нефти на Ближнем Востоке. Боль-

шинство из них появилось после принятого в 1911 г. решения Верховного суда США 

о разделе компании «Стандард Ойл». 

Эти компании назывались «главными нефтяными компаниями», поскольку каж-

дая из них была достаточно большой, чтобы оказывать влияние на международные 

поставки нефти и цены; каждая из них присутствовала больше, чем в одной стране и 

участвовала почти в каждом этапе процесса добычи нефти – от разведки месторож-

дения сырой нефти до ее переработки и поставки. 

Сегодня структура нефтяной промышленности в значительной степени изме-

нилась в результате крайне резких колебаний мировых цен на нефть и возросшей 

конкуренции со стороны независимых менее крупных компаний и гигантских 

национальных нефтяных компаний (ННК). Другой важной причиной этой реструк-

туризации было неудовлетворительное состояние конъюнктуры нефтяного сектора 

фондового рынка и необходимость ее улучшения. Естественный рост в результате 

открытия новых нефтяных месторождений стал более трудным и рискованным, 

поэтому в дальнейшем развитие происходило путем слияния и приобретения 

одних компаний другими. Природные ресурсы стали все в большей мере контроли-

роваться ННК – развивающейся новой силой. С конца 1990-х гг. и до 2002 г. в этом 

секторе произошло несколько слияний, в результате которых вместо «Семи сестер» 

получились пять сверхкрупных интегрированных компаний, которые сегодня 

называют «Большой пятёркой». 

Чтобы получить представление о размере этих компаний можно использовать 

два основных подхода. Первый основан на данных о рыночной капитализации или 

рыночной стоимости. Они говорят о том, как инвесторы оценивают стоимость компа-

нии и соответственно степень ее экономического влияния. Рыночная капитализация 

рассчитывается умножением числа акций компании, выпущенных в обращение, на 

текущую рыночную цену одной акции. 

Второй подход основан на данных о балансовых запасах. Нефтяные компании, 

чьи акции обращаются на фондовых биржах в Соединенных Штатах, должны каж-

дый год представлять отчет в Комиссию США по ценным бумагам и биржевым опера-

циям – регулятивному органу в индустрии ценных бумаг. В этом отчете приводится 
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информация для акционеров о том, сколько нефти и природного газа компании с 

уверенностью могут разработать и добыть. 

Классификация запасов нефти и газа в 2004 г. стала сенсацией, когда компания 

«Роял Дач-Шелл» признала, что переоценила свои доказанные запасы. Это признание 

поставило под сомнение принятую в индустрии практику отчетности о запасах, хотя 

ни одна из других больших компаний не сообщила о переоценке своих запасов вслед 

за «Шелл». 

Есть две основные категории запасов: доказанные и прогнозные запасы. По оп-

ределению общества инженеров-нефтяников (ОИН) доказанные запасы – это объем 

нефти, который может быть добыт с «обоснованной определенностью» из разведан-

ных месторождений в текущих экономических условиях, методах эксплуатации и 

государственного регулирования. Для доказанных запасов ОИН принимает уровень 

уверенности в 90 процентов. Доказанные запасы можно охарактеризовать как 

разработанные и неразработанные. Все компании, акции которых обращаются на 

Нью-Йоркской фондовой бирже, должны в числе других документов представить в 

Комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям отчет о доказанных запасах 

нефти или газа. 

Прогнозные запасы – это такие недоказанные запасы, которые скорее могут 

быть извлечены, чем нет. ОИН отмечает, что уверенность в том, что извлеченные 

запасы будут равны или превышать сумму расчётных доказанных запасов и прогноз-

ных запасов, должна быть по крайней мере 50 процентов. 

Третьей категорией возможных запасов являются те недоказанные запасы, кото-

рые по результатам исследований могут быть извлечены с меньшей вероятностью, 

чем прогнозные запасы.

При оценке будущей стоимости нефтяной компании инвесторы обращают 

внимание на расчетные запасы. То, как компания оценивает эти запасы, должно 

соответствовать правилам Комиссии по ценным бумагам и биржевым операциям. 

Ниже дано беглое представление о пяти самых крупных открытых акционерных 

компаниях на основе таких показателей, как рыночная капитализация, чистый 

доход в 2003 г. и уровень добычи в 2003 г. (Примечание: термин «баррели нефтяного 

эквивалента (БНЭ) в сутки» (Boe/d) используется для приведения в соответствие 

добычи природного газа с добычей нефти таким образом, чтобы компании могли 

рассматривать одну цифру вместо двух.)

Главные нефтяные компании

«ЭксонМобил»: Компания «ЭксонМобил» является крупнейшей в мире зарегистри-

рованной на бирже нефтяной компанией, результатом слияния в 1999 г. американских 
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компаний «Эксон» и «Мобил» с общей стоимостью компании в 80 миллиардов дол-

ларов. За исключением ННК эта компания обладает самой большой базой запасов 

энергетического сырья. Огромный масштаб операций – от разведки месторождений 

и добычи нефти, еепереработки и продажи до производства нефтехимической продук-

ции – дает ей уникальный доступ к инвестиционным возможностям во всем мире. 

Нефтеперерабатывающая деятельность (торговля и переработка), так называемый 

даунстрим, требует намного больше нефти, чем она сама способна добыть. Это делает 

ее и другие сверхкрупные компании нетто-покупателями сырой нефти на рынке.

Рыночная капитализация к ноябрю 2004 г.: 316,5 миллиарда долларов 

Чистый доход за 2003 г.: 21,5 миллиарда долларов, прирост на 87,7 

процентов в годовом исчислении 

Добыча в 2003 г.: 4,2 миллиона БНЭ в сутки, спад на 1 процент в годовом 

исчислении.1 Как и у некоторых других нефтяных компаний, рост добычи 

оказался меньше ожидаемых объёмов продажи. 

«Бритиш Петролеум»: Компания «Бритиш Петролеум» (BP) начала процесс 

слияния, выбрав для этого базирующиеся в США компании – Amoco в 1998 г. и Arco 

в 1999 г. В 2003 г. ВР рискнула выйти на российский рынок, согласившись заплатить 

6,8 миллиарда долларов за 50-процентную долю в новой крупной компании ТНК-ВР, 

которая объединяет активы российских компаний ТНК и Сиданко с активами BP 

Рыночная капитализация к ноябрю 2004 г.: 215,3 миллиарда долларов 

Чистый доход за 2003 г.: 10,3 миллиарда долларов, прирост на 50 процентов 

в годовом исчислении 

Добыча в 2003 г.: 3,6 миллиона БНЭ в сутки, прирост на 3 процента в 

годовом исчислении. Предполагается, что в 2004 г. добыча вырастет еще на 

22 процента, что соответствует дополнительному вкладу ТНК-ВР размером 

500,000 БНЭ в сутки.2 

«Роял Дач-Шелл»: Компания «Роял Дач-Шелл» является объединением двух ко-

мпаний: нидерландской «Роял Дач Петролеум» и британской «Шелл Транспорт 

энд Трейдинг». Хотя она оперирует как одна компания, структура ее акционерной 

собственности отличается от, например, структуры собственности компании 

«ЭксонМобил». По рыночной стоимости этот британско-нидерландский гигант явля-

ется третьей в мире публично торгуемой нефтяной компанией. В 2004 г. она шоки-

ровала инвесторов, когда заявила о преувеличении доказанных нефтяных запасов и 

сокращении своей базы на 3,9 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Руковод-

ство компании также признало, что с 1996 г. база запасов раздувалась, что привело к 

уходу в отставку председателя совета директоров сэра Филиппа Уоттса. Эта крупная 
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компания наименее преуспела в пополнении своих запасов и в группе «Большой 

пятерки» имеет самый малый срок эксплуатации месторождений. 

Рыночная капитализация к ноябрю 2004 г.: 108,5 миллиарда долларов 

совместно 

Чистый доход за 2003 г.: 12,5 миллиарда долларов, прирост на 32,7 процента 

в годовом исчислении 

Добыча в 2003 г: 3,9 миллионов БНЭ в сутки, спад на 2 процента в годовом 

исчислении.3 

«Тотал»: Компания, которая известна сегодня как «Тотал», была создана в результате 

двух слияний: первого – между французской компанией «Тотал», и бельгийской «Пе-

трофина», что привело к появлению компании «Тоталфина»; и второго – между «То-

талфина» и французской компанией «Эльф-Аквитан». Рост компании был главной 

особенностью ее стратегии. В отличие от многих других такого рода компаний дости-

гла ожидаемых объемов добычи в 2003 г. и прогнозирует рост добычи до 2005 г. 

Рыночная капитализация к ноябрю 2004 г.: 127,5 миллиардов долларов 

Чистый доход в 2003 г.: 8,8 миллиардов долларов, прирост на 41 процент в 

годовом исчислении 

Добыча в 2003 г.: 2,53 миллиона БНЭ в сутки, прирост на 4 процента в 

годовом исчислении.4 

«ШевронТексако»: В результате слияния компаний «Шеврон» и «Тексако» образо-

валась вторая самая крупная американская компания по рыночной капитализации 

и доказанным запасам, которые составляют 12 миллиардов баррелей нефтяного 

эквивалента. Это четвертая самая крупная в мире компания по запасам нефти 

и добыче, которая составляет 2,5 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в 

сутки. Компания не дает гарантированных оценок стабильного роста добычи и 

предполагает, что в течение 2005 г. объем добычи не изменится. (В мае 2005 г. компа-

ния сократила свое название до «Шеврон».) 

Рыночная капитализация к ноябрю 2004 г.: 112,1миллиарда долларов 

Чистый доход в 2003 г.: 7,2 миллиардов долларов, прирост на 539% в 

годовом исчислении 

Добыча в 2003 г.: 2,5 миллионов БНЭ в сутки, спад на 3 процента в годовом 

исчислении.5 

В стороне от «Большой пятерки» стоит компания «Коноко-Филипс», которая 

занимает шестое место. Слияние в 2002 г. компаний «Коноко» и «Филипс Петролеум» 

привело к созданию третьей по величине американской и шестой самой крупной в 

мире компании по объему запасов. 
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Рыночная капитализация к ноябрю 2004 г.: 57,7 миллиардов долларов 

 Чистый доход в 2003 г.: 7,8 миллиардов долларов, прирост на 83,7 процента в 

годовом исчислении6

 Добыча в 2003 г.: 1,6 миллионов БНЭ в сутки, прирост на 49 процентов в 

годовом исчислении.7

 Продуктивность: Уровень добычи нефти и газа снижался. Предполагается, что 

в 2004 г. уровень добычи не изменится.

 

Кроме того, образовались новые российские компании, такие как Лукойл, 

Юкос и Сибнефть, которые являются серьезным противовесом «Большой пятерке». 

Хотя эти компании в какой-то мере недооценены, они имеют большие запасы и 

значительный уровень добычи. Они являются частной собственностью или частично 

приватизированы. В первом квартале 2004 г. Россия экспортировала 49,19 миллиона 

метрических тонн (4 миллиона БНЭ в сутки) сырой нефти западным странам, что в 

годовом исчислении соответствует приросту 18,1 процентов.

Но в конце 2003 г. Кремль начал оказывать давление на Юкос и в меньшей 

степени на Сибнефть – две компании, которые возникли в 1990-х гг. в процессе рос-

сийской приватизации. Действия Кремля угрожают росту этих компаний. Попытка 

отвести угрозу банкротства и выплатить задолженность по налогам обернулась 

продажей в декабре подразделения Юганскнефтегаз, на долю которого приходится 

60 процентов добычи Юкоса. Тем не менее, широко распространено мнение, что 

недавнее замедление экономического роста в России является следствием действий 

Кремля в отношении компании Юкос.

Накопление запасов 

Основной проблемой для этих титанов в предстоящем десятилетии станет воспол-

нение своих запасов для поддержания уровней добычи и удовлетворения мирового 

спроса на нефть, который по оценкам Международного энергетического агентства 

вырастет в 2004 г. примерно на 2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, 

что является самым большим приростом в годовом исчислении, начиная с 1988 г. 

Компании могут либо независимо открывать и разрабатывать запасы, либо путем 

слияния и поглощения приобретать те, которые уже открыты другими. 

Получение прав на запасы является сложной задачей в странах, которые бди-

тельно относятся к своим ресурсам и неохотно уступают над ними контроль. Однако 

в 1990-х гг. значительно увеличилось число стран, которые открыли двери иностран-

ным компаниям для поисково-разведочных работ, и теперь большинство стран в 
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той или иной мере открыты. Но доступ к богатым запасам нефти и газа Ближнего 

Востока и Персидского залива, где находится бльшая часть мировых запасов нефти, 

ограничен. 

Саудовская Аравия, самая большая нефтедобывающая страна, позволяет раз-

рабатывать месторождения газа сторонним компаниям, но только государственная 

нефтяная компания «Сауди Арамко» имеет доступ к самым большим в мире доказан-

ным запасам королевства (261 миллиард баррелей). Хотя иностранных инвесторов 

явно привлекают обширные запасы королевства, два года назад в Саудовской Ара-

вии возникли сложности с оформлением газовых контрактов. Крах в июне 2003 г. 

консорциума под эгидой Компания «ЭксонМобил», которая должен был реализовать 

два базисных проекта по разработке газовых месторождений стоимостью 25 мил-

лиардов долларов, привел к урезанному варианту [проектов].8 «ЭксонМобил» и все 

другие американские компании в этих проектах не участвуют, поскольку компании 

и правительство не могут достигнуть соглашения относительно нормы прибыли и 

доступа к запасам газа. 

В Мексике, которая не входит в ОПЕК и природные ресурсы которой нацио-

нализированы, частная собственность на разведку и добычу нефти, так называем-

ый апстрим, запрещена. Это очень огорчает сторонника свободного рынка прези-

дента Висенте Фокса, разочарованного своими неудачными попытками получить 

разрешение на доступ иностранных инвестиций в нефтяную и газовую промышлен-

ность страны с тем, чтобы увеличить возможности добычи. Пять многоцелевых 

сервисных контрактов (МСК), полученных в конце 2003 г., фактически открыли 

газовую отрасль Мексики, сохранив при этом право государственного контроля. 

Предполагалось, что эти контракты позволят увеличить добычу и привлекут 8 

миллиардов долларов инвестиций от компаний, подписавших контракты на экс-

плуатацию ресурсов с мексиканской государственной компанией «Пемекс». Но в 

первом раунде переговоров два из самых больших блоков месторождения остались 

невостребованными из-за ограничивающих контрактов и небольшой прибыли.

Тем не менее, «Пемекс» сможет увеличить добычу, но в меньшей мере, чем 

предполагалось первоначально. Хотя Карлос Моралис, глава подразделения «Пемекс», 

занимающегося разведкой и добычей, и признал, что МСК требуют доработки, он 

подчеркнул, что 2005 г. будет годом созидания, а 2006 – годом добычи.

Национальные нефтяные компании 

Как показывают примеры Саудовской Аравии и Мексики, несмотря на усилия ос-

новных нефтяных компаний получить доступ к ресурсам и удерживать его, реаль-
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ный контроль над базой природных ресурсов страны чаще всего остается за пра-

вительством через национальные нефтяные компании (ННК). Во многих странах 

эксплуатация, переработка и продажа нефти прочно находятся в руках государства. 

Часто ННК рассматривается как символ национального суверенитета и 

единственным самым важным источником правительственного бюджета. Прави-

тельственные чиновники нередко стараются максимально увеличить получаемую 

от ННК прибыль, чтобы нейтрализовать политическое давление. В результате, нес-

мотря на контроль над базой запасов, ННК не способна сохранять свою прибыль 

в размере, достаточном для финансирования необходимых инвестиций. Например, 

в Нигерии более 80 процентов правительственного дохода приходится на продажу 

сырой нефти. 

Стратегии ННК меняются в зависимости от той роли, которую они играют в 

стране, и их отношений с правительством. В настоящее время все большее их чис-

ло сосредоточено на достижении коммерческих результатов, но в то же время им 

плохо удается оставаться на переднем крае научно-технического прогресса. Чтобы 

улучшить и облегчить доступ на внешний рынок, в последние годы ННК проявляют 

все больший интерес к независимым компаниям, а также их инвестиционному 

капиталу и технологиям.

Некоторые их усилия оправдали себя. Согласно данным базирующейся в 

Вашингтоне аналитической компании PFC Energy азиатские ННК по рыночной 

капитализации в 2003 году возглавляли список 50-ти самых крупных в мире заре-

гистрированных на бирже энергетических компаний. В число первых компаний 

этого списка входят таиландская PTT, китайские «ПетроЧайна» и «Синопек» и 

индийская ОНГК. Эти компании преуспели, благодаря высоким ценам на нефть и 

региональному экономическому восстановлению. В числе первых находится также 

бразильская «Петробрас». 

Договора о разделе продукции 

Часто национальные нефтяные компании имеют исключительное право на заключе-

ние концессионных договоров с иностранными нефтяными компаниями в форме 

юридически обязательных контрактов на разведку и разработку части запасов 

страны. Эти контракты подпадают под многие категории, включая договора о раз-

деле продукции (ДРП) и контракты о разделе продукции (КРП). Правительства 

обычно заключают контракты с независимыми компаниями на блоки нефтяных 

месторождений по итогам конкурентных торгов, хотя нередко это делается путем 

переговоров один на один. 
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По ДРП иностранная компания или консорциум компаний обычно финанси-

руют затраты на разведку месторождений и рискует потери своих инвестиций, 

если нефть не найдена. За принятие риска компании поощряются получением опре-

деленной доли любой нефти, которая ими открыта и добыта. 

Правительство может получать свое вознаграждение в разной форме. Наиболее 

общепринятым является получение премии за подписание контракта, т.е. выплаты 

вперёд, которую делает разведочная компания, когда соглашается разрабатывать 

определенный участок недр с целью поиска, разведки и добычи нефти. Компании 

платят премию за подписание контракта независимо от того, находят ли они нефть. 

Эти выплаты пропорциональны ожидаемой стоимости проекта. Такой подход 

является общепринятой формой немедленного получения правительством выгоды 

и в то же время демонстрацией твердых обязательств компании. 

Если нефть найдена, правительство может получить свое вознаграждение пу-

тем удержания части добычи нефти, а также получением налогов на добычу или 

прибыль, или получением роялти.

Преимущества работы с ННК 
Иностранным компаниям, которые хотят получить доступ к запасам нефти и газа, 

необходимо устанавливать партнерские отношений с ННК.

Современная ННК может делать больше, чем копировать структуру прибыли 

крупной международной нефтяной компании. Она может иметь стратегические 

цели, в число которых входят торговые и неторговые операции. Она может также 

ясно представлять, как находить компромиссное решение между этими целями. 

Компания «Статойл», часть которой является собственностью правительства Норве-

гии, использовала свой гибридный статус не только для получения доступа к запасам 

ресурсов в других странах, но также для установления взаимоотношений между 

странами и другими иностранными компаниями.

Проблемы при работе с ННК 
Недостаток открытости может быть самой большой проблемой работы с ННК, 

поскольку государственные компании часто неохотно предоставляют финансовую 

и операционную информацию, что затрудняет анализ и оценку их финансового 

благополучия иностранными компаниями. 

Проблемы возникают, когда отсутствие открытости, связанное с платежами 

иностранной компанией законных вознаграждений и платежами за пользование 

недрами, дает возможность ННК и правительственным чиновникам перемещать 

денежные средства. Раскрытие информации о платежах является общепринятым 

в развитых странах. Сам факт, что во многих развивающихся странах платежи 
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носят конфиденциальный характер, вызывает озабоченность в связи возможным 

незаконным присвоением доходов. Например, по данным отчета международной 

правозащитной организации Human Rights Watch с 1997 по 2002 гг. в Анголе исчезло 

более 4 миллиардов долларов государственных доходов от добычи нефти.9 

Финансирование также может быть проблемой. Некоторые ННК несут от-

ветственность за финансирование своей доли затрат, несмотря на то, что могут 

не получать на это средства от правительства, что приводит к замедлению [реа-

лизации] проектов. В других случаях правительственные средства не приводят 

к улучшению деятельности компании. Инвестиции на протяжении последних 

шести лет правительством Нигерии 400 миллионов долларов в нефтеперегонные 

заводы «Кадуна» и «Порт-Харкурт» не привели к заметному улучшению работы 

по переработке нефти, что ослабило попытки правительства приватизировать эти 

заводы, поскольку инвесторов отталкивает их изношенность. 

Нарушение требований к охране окружающей среды, прав человека и социаль-

ные последствия также являются для инвесторов трудно решаемыми проблемами. 

(Более подробная информация по этим вопросам изложена в 7-й главе.) Довольно 

широко распространено мнение, что ННК, как и международные нефтяные компа-

нии, недостаточно помогают бедному местному населению, которому их деятель-

ность наносит ущерб. Местные жители, недовольные отсутствием компенсаций 

и иногда нанесением ущерба окружающей среде, прибегает к насильственным 

действиям против компаний и правительства. Заинтересованные стороны, такие 

как менеджеры, работники, поставщики и местные сообщества, выступают с резкой 

критикой и даже переходят к активным действиям. Компания «ШевронТексако» 

признает, что в Нигерии пришлось снизить добычу примерно на 140.000 баррелей в 

день из-за протестов местных жителей и саботажа.10 

Добычу часто затрудняют разрушающаяся инфраструктура, политические пе-

ремены и контрабанда. Поскольку у многих ННК нет средств на регулярное обслужи-

вание оборудования и его модернизацию, добыча нефти иногда носит спорадический 

характер. Политический климат страны также может влиять на объёмы добычи. 

Например, недавно в Алжире законодательство, которое способствовало бы увеличе-

нию национальной добычи нефти, было отложено в сторону после протестов проф-

союзов. Закон лишил бы государственную компанию «Сонатрак» регуляторной роли 

и заставил бы ее конкурировать на торгах с иностранными компаниями за проекты 

на разведку месторождений.11 В Венесуэле в начале 2003 г. рабочие-нефтяники объя-

вили забастовку с целью свергнуть правительство президента Хьюго Чавеза, что при-

вело к потере примерно 10 процентов добычи страны.12 

Контрабанда обычно увеличивается, когда цены на нефть высокие. Правитель-

ства часто патрулируют международные воды в поисках судов, подозреваемых в 
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перевозе контрабанды. В Нигерии кража сырой нефти из разрушенных нефтепро-

водов стала привычным явлением.13 

Обоснованная национальная политика в отношении цен на топливо обычно 

требует отказа от субсидий на топливо, но такая мера может привести и приводит 

к протестам внутри страны. Программы субсидий и недостаточно согласованная 

с другими странами цена на топливо может привести к коррупции, контрабанде и 

дефициту. По данным Немецкого общества технического сотрудничества (которое 

составляет отчеты о ценах на топливо в 165 странах по стандартизованной методике) 

за последние годы возросла контрабанда топлива из Анголы в соседние африканские 

страны, где цены на топливо в среднем намного выше, чем в Анголе. В этом отчете 

также показано, что значительные объемы дешевого дизельного топлива были пе-

реправлены контрабандой из Ирана в Афганистан, а прибыль от продажи пошла в 

карманы местным полевым командирам.14

Еще одним препятствием является бюрократия. Деятельность ННК часто 

контролируется несколькими государственными агентствами, что затрудняет 

принятие ими решений. Многие агентства должны до начала переговоров и 

подписания контрактов получать одобрение от министерства энергетики или 

даже руководства страны.

Репутация и корпоративная ответственность: 
государственные предприятия с участием
частного капитала

Правозащитные организации давно критикуют нефтяную индустрию за подписание 

с правительствами соглашений, которые нарушают права человека. Дополнительные 

условия, касающиеся негативного воздействия на окружающую среду и социальных 

последствий, делают компании уязвимыми в связи с необходимостью подотчетно-

сти за свою деятельность независимо от географического положения. То, как они 

разрешают кризисные ситуации, может увеличить или уменьшить ущерб, нанесен-

ный их репутации, которая является «неявным» ценным достоянием. 

Чтобы приостановить критику и защитить прибыль, компании инвестируют 

в то, что традиционно считалось не основными сферами деятельности. Для характе-

ристики такого рода деятельности компании используют такие популярные громкие 

слова как «устойчивое развитие» и «корпоративная ответственность». 

Например, компания «Роял Дач-Шелл» планирует инвестировать в реализацию 

двух проектов устойчивого экономического развития в Нигерии. Компания сделает 

пожертвования в размере 15 миллионов долларов на финансирование сельско-
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хозяйственного проекта и проекта по борьбе с малярией и выделит еще 3,4 мил-

лиона долларов на борьбу со смертностью от малярии и детской смертностью. Оба 

проекта получат поддержку Агентства международного развития США. Совместное 

предприятие «Шелл Петролеум Девелопмент» также внесло вклад в сумме 54,5 

миллиона долларов в Комиссию президента Олусегун Обасанджо по развитию 

дельты реки Нигер, созданную в 2000 г. для содействия устойчивому экономическому 

развитию в регионе.15 

Компания «Бритиш Петролеум» предприняла беспрецедентный шаг, сделав 

оценку того, как соблюдаются права человека в Индонезии при реализации проекта 

(2 миллиарда долларов) «Тангу» по сжижению природного газа. В соответствии с 

системой Принципов добровольности соблюдения безопасности и прав человека 

(Voluntary Principles on Security and Human Rights) в отчете описаны конкретные меры, 

которые компания может предпринять для решения проблем местного сообщества, 

связанных с фундаментальными правами на землю, а также природными ресурсами, 

культурными и религиозными правами.16 

Компания «Бритиш Петролеум» также возглавила движение за решение про-

блем, связанных с нарушением прав человека при строительстве нефтепровода 

Баку-Тбилиси-Джейхан (стоимостью 3,6 миллиарда долларов), по которому сырая 

нефть будет поставляться через Грузию от Каспийского моря до Средиземного 

моря. Нефтепровод, который по сообщениям властей был готов в начале 2005 г. на 

93 процента, позволит компании «Бритиш Петролеум» и членам ее консорциума 

транспортировать сырую нефть с Каспия на западные рынки, избегая заторов судов 

в проливе Босфор. 

Некоторые страны проводят политику привлечения местных компаний в 

нефтяные проекты. В Нигерии правительство обязало иностранные нефтяные ком-

пании при участии в тендерах представлять доказательства планов повышения ком-

петентности [населения] на местах и обучения местных жителей с целью их вовлече-

ния в работу нефтяной отрасли. В сделках с иностранными нефтяными компаниями 

Бразилия, Ангола, Россия и Иран также сделали своим приоритетом вопросы 

развития местного предпринимательства и увеличения занятости. Компании 

часто предоставляют стипендии для обучения местных жителей в западных уни-

верситетах, специализирующихся в технологии нефтедобычи и геологии. Недавно 

компания «ШевронТексако» отправила команду иракских инженеров-нефтяников в 

Соединенные Штаты для ознакомления с последними достижениями в области тех-

нологий добычи нефти. 

Международные соглашения и разрабатываемые законодательные акты по 

борьбе с коррупцией также изменили подход компаний к ведению дел, хотя это 

оказывает не такое прямое воздействие на корпоративное поведение, как нацио-
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нальные законы и постановления. Для содействия добросовестному корпоратив-

ному гражданству добровольная программа ООН Глобальный договор сводит вме-

сте компании, правительства, а также организации труда и защиты окружающей 

среды. В основе этой программы лежат девять принципов, относящихся к сферам 

прав человека, труда и окружающей среды. В январе 2004 г. было решено добавить 

десятый принцип, основанный на открытости и противодействии коррупции. Хотя 

правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и другие 

неправительственные организации вначале приветствовали программу «Глобаль-

ный договор», теперь они подвергают сомнению ее эффективность из-за неопреде-

ленного характера используемых стандартов и отсутствия процесса контроля и за-

коноприменения.17 

Первым поборником большей открытости, экономического роста и социаль-

ного равенства, а также защиты окружающей среды была бывший премьер-министр 

Норвегии Гру Харлем Брутленд, которая в 1983 г. возглавляла Международную комис-

сию ООН по окружающей среде и развитию. Эта комиссия, известная также как Ко-

миссия Брутленд, в 1987 г. опубликовала отчет Брутленд под названием «Наше общее 

будущее».18 В этом отчете устойчивое развитие определено как «развитие, которое 

удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня без компромиссов по отношению к 

способности будущих поколений удовлетворять собственные потребности». 

В сфере прав человека большинство крупных нефтяных компаний к насто-

ящему времени приняли соглашение «Добровольные принципы безопасности и 

прав человека» в качестве руководства для своих проектов. В этом необязывающем 

соглашении, подписанном в 2000 г. правительствами Соединенных Штатов и Велико-

британии, кратко охарактеризованы способы соблюдения компаниями прав местного 

сообщества, а также предотвращения угрозы безопасности их деятельности. 

В отношении открытости выплаты доходов наибольшее внимание как компаний, 

так и правительств привлекла кампания «Публикуй, что платишь» (см. Приложение). 

Это движение, начатое в 2002 г. коалицией неправительственных организаций и 

поддержанное международным финансистом и филантропом Джорджем Соросом, 

охватывает более 200 международных неправительственных организаций, которые 

стремятся сделать доступной для общественности информацию о размерах выплат 

энергетических компаний государствам-собственникам, чтобы государства несли 

ответственность за то, как они используют полученные средства. Эта кампания на-

стоятельно советует, чтобы компании оглашали все свои платежи, как условие для 

регистрации на международных фондовых биржах. 

Инициатива по глобальному представлению докладов (GRI – Global Reporting 

Initiative) является международной устанавливающей стандарты организацией, кото-

рая разработала директивы о представлении компаниями добровольной отчетности 
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о воздействии их деятельности на экономику, социальную сферу и окружающую 

среду. Число нефтяных компаний, которые представляют такие отчеты (называя 

себя GRI-докладчиками), в прошлом году удвоилось до 20.

Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях (Extractive 

Industries Transparency Initiative), предложенная премьер-министром Великобритании 

Тони Блэром в 2002 г. на Всемирном саммите по устойчивому развитию, поощряет 

компании, правительства и неправительственные организации к добровольной 

совместной работе, содействующей открытости информации о доходах (см. Прило-

жение об EITI). В мае 2003 г. группа институциональных инвесторов, представляющих 

капитал порядка 3 триллионов долларов, выступила с заявлением в поддержку этой 

инициативы. Нигерия, которая по оценкам международной организации Transparency 

International является одной из самых коррумпированных в мире стран, быстро 

примкнула к этому веянию с собственной программой открытости. Ангола, которая 

вначале сопротивлялась подписанию Инициативы по обеспечению прозрачности 

добывающих отраслей, в середине мая раскрыла информацию о том, что получила 

300 миллионов долларов от «ШевронТексако» за продление концессии на добычу 

нефти, и обязалась «в скором времени» присоединиться к этой Инициативе.19

Рынки 

Британская нефть сорта брент из Северного моря и американская нефть сорта 

западно-техасская средняя из Мексиканского залива на протяжении многих лет 

служили базовыми сортами при продаже большей части объемов нефти в мире. 

Парадоксально, но факт, что хотя добыча обоих сортов снижается, большинство 

самых крупных в мире поставщиков нефти предпочитает рассчитывать цены на 

свою нефть на основе дифференциалов [скидок или премий] к этим базовым сор-

там, а не устанавливать собственные цены. 

Компании могут покупать нефть несколькими путями: по долгосрочным ко-

нтрактам с нефтедобывающими странами, на спотовом рынке или рынке наличного 

товара и выполняя поставки по контрактам, купленным на главном фьючерсном 

рынке – Нью-Йоркской товарной бирже (НИМЕКС). 

НИМЕКС и меньшая родственная ей Лондонская международная нефтяная 

биржа, безусловно, играют наиболее активную роль на мировом рынке нефти. 

Фьючерсный контракт позволяет сторонам покупать и продавать нефть по 

оговоренной цене с ее поставкой в будущем. Фьючерсы на западно-техасский сорт 

легкой сырой нефти (ДаблЮ-Ти-Ай) торгуются на НИМЕКС; на этой же бирже 

предлагаются фьючерсные контракты на бензин, топочный мазут и природный газ. 
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Все вместе эти товары называют нефтяной группой товаров. Фьючерсы на сырую 

нефть брент, газойль (среднедистиллятное топливо, используемое для обогрева 

домов) и природный газ торгуются на Лондонской международной нефтяной 

бирже. Эти биржи, где большое число потенциальных продавцов и покупателей 

открыто конкурирует за лучшую цену, эффективно определяют и устанавливают 

конкурентные цены.

Нефтедобывающие страны 

Большая часть нефти, торгуемая на мировом рынке, добывается Организацией 

стран-экспортеров нефти (ОПЕК), хотя доля этой группы в мировой добыче 

снижается в основном из-за того, что она сама для себя устанавливает квоты добычи. 

В ОПЕК входят 11 стран-производителей нефти, которые пытаются использовать 

вес своей суммарной добычи, чтобы оказывать влияние на мировые цены на нефть. 

Странами-членами ОПЕК являются Алжир, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, 

Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла.

Россия, Канада, Мексика и Норвегия являются самыми крупными экспортерами 

нефти, не входящими в ОПЕК, а Соединенные Штаты являются третьей самой 

большой нефтедобывающей страной после Саудовской Аравии и России. 

Политика ценообразования ОПЕК 

С марта 2000 г. ОПЕК скорректировала свои уровни добычи, чтобы удерживать цены 

в целевом диапазоне 22-28 долларов за баррель так называемой «корзины» ОПЕК, 

в которую входят семь сортов сырой нефти. Но изменившиеся обстоятельства, 

включая слабость доллара (единой расчетной валюты в торговле нефтью) и растущее 

внутреннее требование получения бóльших доходов, вынудил ОПЕК разрешить рост 

цен. В 2004 г. к большому огорчению стран-потребителей нефти средняя стоимость 

«корзины» ОПЕК была значительно больше 30 долларов за баррель. Некоторые 

сторонники жёсткого ценового курса в ОПЕК выступают за увеличение целевой 

цены до 22-28 долларов за баррель.

И хотя на протяжении всего 2004 г. цены на сырую нефть были рекордно 

высокими, министры нефти некоторых стран ОПЕК обеспокоены тем, что 

слишком большие поставки сырой нефти на рынок в настоящее время вызовут 

нежелательные последствии в будущем. В июне 2004 г. Саудовская Аравия уве-

личила добычу на 600.000 баррелей до 9,1 миллиона баррелей в сутки, но другие 

члены ОПЕК не последовали этому примеру в основном из-за нехватки произ-

водственных мощностей.
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К Р А Т К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Источники информации о нефтяных компаниях 

Частные нефтяные компании

При освещении в печати решений и стратегий компании полезно начать с годового 

отчета, который часто можно найти на вебсайте компании. Копию отчета можно 

также получить по почте от отдела компании по работе с акционерами и внешним 

связям. 

 �  В годовом отчете кратко излагаются разные виды деятельности компании 

и факторы, которые влияют на результаты этой деятельности. В этом 

отчете компании должны сообщать о любых изменениях, которые влияют 

на доходы акционеров. Наиболее важная информация годового отчета 

о финансовом положении содержится в декларации о доходах, сводном 

балансе и в разделе о движении наличности.

�  Помимо годового отчета можно проанализировать форму 10K – более 

подробную версию годового отчета, которую компания представляет в 

Комиссию по ценным бумагам США в конце финансового года. Форму 10K 

можно найти через раздел Edgar на вебсайте Комиссии по ценным бумагам 

(www.sec.gov). Форма 10Q является квартальным отчётом, который ком-

пании представляют в Комиссию по ценным бумагам в конце каждого 

квартала. Зарегистрированные на бирже компании также направляют 

презентации своих вебсайтов с кратким содержанием инвестиционной 

политики. 

�  Для определения результатов деятельности нефтяной компании исполь-

зуют разные критерии. При сравнении финансовых результатов обратите 

внимание на следующее: капитальные вложения; движение наличности; 

дивиденды по отношению к движению наличности; активы в нефтепе-

реработке (или апстрим»; инвестиции в нефтепереработку (или даунстрим); 

доходы от нефтепереработки долгосрочный долг по отношению к общей 

сумме долга; рыночную капитализацию; чистую прибыль по отношению к 

доходам; чистую прибыль на одного работника; операционную прибыль; 

доходы на активы; доходность акций; акционерный капитал по отношению 

к сумме активов; прибыль акционеров; колебания курса акций; сумму 
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активов; общую сумму инвестиционных расходов; совокупный доход; ак-

тивы в разведке и добыче нефти; инвестиции в разведку и добычу нефти и 

доходы от разведки и добычи нефти. 

�  При рассмотрении результатов разведки и добычи нефти обраратите 

внимание на суммарную добычу и добычу по регионам, общие запасы, 

запасы по отношению к добыче, добычу нефти по отношению к общей 

добычи нефти и газа, добычу сырой нефти по отношению к мощности 

нефтепереработки и доход от операций по разведке и добыче нефти на 

баррель добычи. 

�  При сравнении результатов нефтепереработки можно сделать ряд ин-

тересных выводов на основе рассмотрения роста продаж переработанной 

нефти, доли рынка по регионам, числа нефтеперегонных заводов, доли 

продажи продукта в основном регионе, доли общей мощности нефтепе-

реработки в основном регионе, продажи продукта по регионам, мощности 

нефтепереработки по регионам, доли рынка переработки по регионам, 

числа торговых предприятий во всем мире, суммарных продаж продукта и 

коэффициента использования нефтеперерабатывающей мощности.

�  Сегодня большинство крупных нефтяных компаний представляют отчет

ы о корпоративной ответственности и устойчивом развитии, в которых 

изложено, как они реагируют на тревогу всех заинтересованных лиц об 

окружающей среде и социальных последствиях.

Национальные нефтяные компании

�  Хотя доступ к национальным нефтяным компаниям получить труднее, у 

большинства из них есть вебсайты, где можно найти контактную инфор-

мацию. 

�  Можно сделать ряд звонков в отдел компании по работе с акционерами, 

аналитикам брокерских фирм, которые следят за деятельностью компании, 

а также основным держателям акций. Журналистам часто рассылаются по 

электронной почте ежедневные, еженедельные и месячные отчеты. 

�  Обратитесь с просьбой дать интервью к руководителям компании, ответ-

ственным за операции по переработке нефти или ее разведке и добыче, 

ответственным финансовым работникам или руководителям службы мар-

кетинга и отдела продаж. 



68      К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ      69

�  Обратите внимание на уровень суточной добычи и подсчитайте доходы 

умножением объёма экспортных поставок на среднюю цену. Хотя офи-

циальные уровни добычи часто не очень точны или в некоторых случаях 

недоступны, многие издания по энергоресурсам и международные аген-

тства новостей публикуют ежемесячные оценки показателей добычи для 

большинства нефтедобывающих компаний в мире. ОПЕК также распростра-

няет ежемесячный отчет о суточной добыче странами-членами организации, 

основанный на вторичных источниках или данных журналистов.

�  Можно изучить аналитические отчёты исследовательских институтов и 

консультационных фирм, специализирующихся в области энергоресурсов, 

включая Оксфордский институт энергетических исследований, Королев-

ский институт международных отношений, агентство Energy Intelligence 

[специализирующееся на исследовании энергоресурсов], а также аналити-

ческую компанию PFC Energy. Хотя за получение результатов исследований 

многие требуют оплаты, ограниченный объем информации на вебсайтах 

представляется бесплатно. 
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5. Основные принципы нефтяных 
контрактов. Лицензионные 
и концессионные договора, 
совместные предприятия и 
договора о разделе продукции 

Дженик Радон 

Страны, богатые природными ресурсами, заинтересованы использовать эти ресур-

сы для получения средств на социальное и экономическое развитие. Для этого 

многие правительства заключают контракты с иностранными компаниями на раз-

работку месторождений и продажу добычи нефти или газа. Чтобы правительство 

извлекло выгоду из природных ресурсов страны, исключительно важно заключить 

правильный контракт. 

В этой главе рассмотрены различные типы контрактов, типичные для [нефтя-

ной] промышленности и в то же время учитывающие важные общественные инте-

ресы, которые часто упускают при обсуждении условий контракта. Освещение этих 
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вопросов в средствах массовой информации может помочь обсуждению, какого 

типа контракт является наилучшим для страны. 

У правительств есть три варианта разработки природных ресурсов своих 

стран. Они могут создать государственные компании для разведки, разработки и экс-

плуатации месторождений, как в Саудовской Аравии, Мексике, Венесуэле, Иране и 

Омане. Они могут пригласить частных инвесторов для разработки своих природных 

ресурсов, как в Соединенных Штатах, Великобритании, России и Канаде. Или они 

могут использовать комбинацию этих двух систем, как в Индонезии, Нигерии, Азер-

байджане и Казахстане. 

Условия контракта определяют, какой доход получает страна от своих природ-

ных ресурсов, и часто, будет ли у правительства регуляторный орган для надзора 

за соблюдением требований к охране окружающей среды, норм охраны здоровья и 

других стандартов, имеющих отношение к подрядным компаниям. 

Предполагается, что правительство использует свои регуляторные функции для 

защиты интересов общества, чтобы, например, не допустить загрязнение питьевой 

воды из-за разлива нефти. Но также предполагается, что наряду с установлением 

юридических норм, регламентирующих инвестиционную деятельность, и штра-

фов за их нарушение государство-собственник создает благоприятный инвестици-

онный климат, который способствует экономическому развитию и росту занятости. 

Государство-собственник должно научиться тому, как выполнять такие конфликту-

ющие друг с другом обязательства. 

Еще больше осложняет ситуацию тот факт, что, будучи подписавшейся сторо-

ной любого контракта, правительство действует как обычное коммерческое пред-

приятие, стремясь максимально увеличить свои доходы. Это ставит правительство в 

затруднительное положение, когда оно должно регулировать само себя. Правительства 

богатых ресурсами развивающихся стран сталкиваются также с проблемой ведения 

переговоров с крупными нефтедобывающими компаниями, которые имеют преиму-

щество наличия в своем штате сотен высококвалифицированных адвокатов.

Сосредоточить внимание на контрактах следует также потому, что они создают 

возможности для коррупции, возникающей при очень больших инвестиционных 

затратах и прибылях, характерных для большинства сделок по энергоресурсам. 

Поскольку обычно общественность получает очень скудную информацию о пе-

реговорах и условиях контракта, существует потенциальная возможность для зло-

употреблений обеими договаривающимися сторонами. Компании, участвующие в 

торгах на заключение потенциально прибыльных сделок, иногда делают незаконные 

выплаты правительственным должностным лицам или их представителям (часто 

под искусственными предлогами) за получение привилегий. Трудно понять, была 

ли выбрана конкретная компания, поскольку ее предложение было наиболее кон-
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курентоспособным и благодаря ее компетентности, или вследствие тесных связей 

с правительственным чиновником. Если правительственный чиновник является 

также представителем регуляторных государственных органов, то возможностей 

для коррупции еще больше. Уголовные расследования, связанные с такого рода кор-

рупцией, проводились в Анголе, Браззавиле (Конго), Казахстане и в других местах.1

Нефтяные контракты 

Хотя контракты могут существенно отличаться в деталях, все они должны содержать 

два основных положения, касающиеся того, как прибыль (часто называемая «рен-

той») делится между правительством и участвующими компаниями, и как должны 

учитываться затраты. 

Усложняет переговоры высокая степень неопределенности, связанная с непол-

ной и даже неправильной информацией. Обычно во время подписания контракта ни 

у нефтяной компании, ни у государства-собственника нет уверенности в том, какой 

объем затрат потребуется на разведочные работы и разработку месторождения; 

оправдают ли эти затраты стоимость нефти и газа в будущем, а также каковы запасы 

нефти или газа в месторождении. Девять из десяти разведочных работ приводят к 

убыткам.2 

Компании будут стремиться защитить себя от возможных убытков, которые 

увеличивают внутренние издержки инвесторов. Чтобы найти обоснованный и взаи-

моприемлемый баланс интересов инвестора и правительства, обсуждение условий 

контракта требует умелого ведения переговоров. Во время таких переговоров госу-

дарства-собственники часто обращаются за советом к международным финансовым 

и юридическим консультантам. 

Одним из первых решений, которое должны принять правительства, является 

выбор типа контрактных отношений, которые будут использоваться при опреде-

лении условий процесса разработки: концессионный или лицензионный договор, 

совместное предприятие (СП) или договор о разделе продукции (ДРП). 

Каждый тип соглашения имеет свои преимущества и недостатки, особенно 

с коммерческой точки зрения. Контракты, даже одного типа, могут значительно 

отличаться в деталях. Дополнительную путаницу создает также то, что положения 

лицензионных и концессионных договоров имеют сходство с ДРП. Правительства 

и инвесторы должны опубликовать условия достигнутых между ними соглашений. 

Если они отказываются это сделать, необходимо поднять вопрос о том, насколько 

необходима конфиденциальность, поскольку скрывать такие договора от обществен-

ности нет оснований. 
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Концессионные или лицензионные договора 

Концессионные или лицензионные соглашения значительно изменились со времени 

их появления в начале 1900-х гг. как кабальных договоров, когда многие сегодняшние 

богатые ресурсами страны были подчинены другим странам и империям или были 

их колониями и протекторатами. 

Современная форма таких договоров часто предоставляет нефтедобывающей 

компании исключительные права на разведку, разработку, продажу и экспорт нефти 

или минералов, извлеченных из определенного района в течение определенного 

периода времени. Компании конкурируют за получение лицензии на такие права, 

делая ценовые предложения часто в сочетании с премиями за подписание контракта. 

Такой тип договора довольно широко распространен во всем мире и используется в 

таких разных странах, как Кувейт, Судан, Ангола и Эквадор.

Преимущества: Развивающаяся страна получает значительные преимущества. 

Во-первых, лицензии или концессии проще, чем другие типы договоров, особенно, 

если для определения базисных условий используется система открытых публичных 

торгов. Необходимый уровень профессиональной поддержки и знаний часто не 

такой высокий, как требуется при ведении переговоров по договорам совместных 

предприятий или договорам о разделе продукции. Но для создания системы от-

крытых торгов на право получения концессии все же необходимы опытные кон-

сультанты по финансовым вопросам. Необходима также приемлемая и надежная 

правовая инфраструктура, включая судебную систему, способную толковать слож-

ные договора. При наличии хорошо развитой правовой системы, как в большин-

стве промышленно развитых стран, таких как Великобритания, Норвегия и Канада, 

лицензионные и концессионные договора могут быть сосредоточены на коммерчес-

ких условиях без перегрузки специально сформулированными положениями, запол-

няющими пробелы в правовой системе страны-собственника. 

Финансовые и другие условия лицензии излагаются в договоре, проект которо-

го готовится государством-собственником и который впоследствии должен быть 

опубликован и открыт для проведения торгов конкурирующими компаниями. 

Участник торгов, получивший контракт, платит гарантию предложения – обычно 

лицензионный взнос и/или премию за подписание контракта, и эти платежи удержи-

ваются государством-собственником независимо от того, будет ли найдена нефть и 

начата ее промышленная добыча.

Если дело доходит до промышленной добычи, то государство-собственник полу-

чает также роялти от общего дохода, и/или налог на прибыль от чистого дохода; оба 

эти платежа делаются, исходя из объема добычи и цены ее продажи. Все финансовые 

риски по разработке месторождения, включая стоимость разведки, относятся на счет 
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К Р А Т К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Вопросы, касающиеся концессионных договоров

Если правительство вашей страны заключило лицензионный или концессионный 

договор, есть ряд вопросов, которые следует задать для лучшего понимания 

ситуации. Некоторые из этих вопросов в той же мере применимы к СП и ДРП. 

�  Если условия тендера не были опубликованы, запросите эту информацию 

у правительственных должностных лиц, и спросите также, почему эти 

условия держались в секрете. 

�  Какой срок действия концессии? Сколько компаний приняло участие в 

торгах? Какую сумму предложил участник торгов, получивший контракт? 

Какие приглашенные со стороны специалисты консультировали правитель-

ство при подготовке концессионного договора? 

�  Какой срок выполнения программы работ, и какую сумму согласился про-

инвестировать участник торгов, получивший контракт? Какие нормы по 

охране окружающей среды должны соблюдаться, и какая организация 

будет контролировать соблюдение этих норм? Будет ли кто-либо из жи-

телей переселен, чтобы дать свободу действий для разработки природных 

ресурсов? 

�  Как будет делиться доход между центральным правительством и местными 

органами государственного управления? 

Вопросы в адрес компаний 
 

�  Какая сумма будет выплачена за концессию и кому? Будут ли опубликованы 

условия концессионного договора? Подтвердят ли публично должностные 

лица компании, что они не делали выплат за концессию наличными 

или в не денежной форме кому-либо из государственных чиновников, 

членам их семей или друзьям? По каким критериям выбираются местные 

субподрядчики? 
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участника торгов, получившего контракт. Одним словом, серьезных финансовых и 

других отрицательных сторон для государства-собственника немного, если не счи-

тать потерянную возможность или потраченное время, когда система открытых 

торгов не привлекает приемлемого и технически опытного покупателя с прочным 

финансовым положением. 

Недостатки: Основным недостатком для развивающейся страны, а также для 

перспектив участника торгов является коммерческий [ущерб]. Необходимая досто-

верная информация о [ресурсном] потенциале территории концессии обычно от-

сутствует из-за недостаточно полной сейсмической разведки. В результате система 

открытых торгов часто становится просто аукционом. 

У нефтедобывающих компаний не остается другого выбора, как пойти на рас-

считанный риск при подготовке цены предложения за лицензию. Компания будет 

соблюдать осторожность в выделении денежных средств, поскольку нет гарантии, 

что концессия покроет расходы компании и принесет прибыль. В том случае, когда 

территория недостаточно изучена и информации не хватает, государство-собствен-

ник не извлечет максимальной выгоды из системы аукционной продажи. Поскольку 

в документации на участие в торгах есть требование представления минимальной 

программы работ (обусловленный период времени, в течение которого необходимо 

сделать соответствующие инвестиции или подвергнуться риску потерять право на 

лицензию), потенциальные участники торгов, естественно, будут вести себя более 

осторожно и консервативно при подготовке своих предложений.

Более подробная информация о концессиях приведена в конце этой главы (вы-

делена в рамке No1). 

Совместные предприятия 
Для объяснения, что такое совместные предприятия (СП), нет готовых формули-

ровок и определений, поскольку общепринятого определения или толкования не 

существует. СП просто означает, что две или более стороны хотят заняться совмес-

тным делом в какой-то форме, которая должна быть уточнена. «Что такое совмест-

ное предприятие, лучше всего можно понять, сравнив его с современным браком… 

Есть период, когда стороны присматриваются друг к другу… Стороны совместного 

предприятия должны узнать и понять интересы и цели друг друга, а также подходы 

к ведению дела. Без такого понимания невозможно сделать реальный проект до-

брачного соглашения (т.е. договора о совместном предприятии)… Низкий процент 

успешных современных браков в равной степени относится к корпоративным сов-

местным предприятиям».3 

Учитывая, что структура такого типа не связана условиями, неудивительно, что 

СП не так часто используются в качестве базового договора между нефтедобывающей 
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компанией и государством-собственником. Нигерия была исключением: националь-

ная нефтяная компания предпочитала такую форму до тех пор, пока не смогла вы-

полнять свою часть финансовых обязательств в СП. В настоящее время Нигерия 

заключает договора нового типа, преимущественно ДРП. 

Суть СП такова, что в нем заложено очень много проблем, которые необходимо 

решить. Поскольку СП требует, чтобы стороны выполняли работу совместно, то 

если перед созданием СП стороны не разрешат принципиальные спорные вопросы, 

это лишь оттянет потенциальное разногласие или создание тупикового положения, 

особенно когда СП представляет собой сделку 50 на 50. Хорошо продуманное реше-

ние всех вопросов и согласование между сторонами того, как они будут друг с другом 

работать, требует скрупулезного обсуждения организации СП на протяжении дли-

тельного времени. 

Преимущества: Единственным преимуществом СП для правительства являет-

ся то, что не только оно принимает решения и несет ответственность за проект. 

Оно может рассчитывать на профессиональную компетенцию крупной нефтяной 

компании. Оно также будет получать свою долю прибылей в дополнение к другим 

компенсациям, таким как налоги или плата за пользование недрами.
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Характеристики СП

�  Партнерство между национальной нефтяной компанией (ННК) и 
международной нефтяной компанией (МНК)

�  Национальная и международная нефтяные компании разделяют все 
затраты и риски 

� Прмеры: Нигерия, Северо-западный шельф (Австралия), Россия 

Разделение риска
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Недостатки: Долевое участие имеет оборотную сторону. Риски и затраты необ-

ходимо тоже делить, что делает государство-собственника непосредственным и 

ответственным участником в добыче природных ресурсов. Ответственность также 

влечет за собой потенциальные обязательства, включая обязательство не наносить 

вред окружающей среде.

К Р А Т К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Вопросы, касающиеся совместных предприятий 

Само использование термина «СП» должно спровоцировать у журналистов вопро-

сы к правительству и официальным лицам нефтедобывающей компании.

�  Какова непосредственная цель СП? Разведка месторождения, разработка 

и/или добыча?

�  Какой вклад внесет каждая из сторон, например, деньги, технологию и/

или управление? Что получит каждая из сторон? Какова ответственность 

каждой из сторон, например, добыча, продажа и/или правительственное 

координирование?

�  Как долго будет существовать СП? Какие договора лежат в основе СП – 

например, договор об учреждении СП, в котором изложены условия управ-

ления; договор об эксплуатации, в котором, помимо прочего, изложено, 

как должно осуществляться руководство нефтепромыслом?

�  Каким образом СП должно прекратить свое существование или быть ликви-

дировано? Может ли одна сторона принять на себя права другой стороны 

и при каких обстоятельствах?

�  Почему была выбрана форма совместного предприятия? Решение исполь-

зовать СП требует, если не оправдания, то объяснения, почему государство-

собственник согласилось допустить и принять разделение рисков и выте-

кающую из этого финансовую ответственность. Каждое условие СП фор-

мулируется и согласовывается заново, почти каждое положение требует 

внимательного критического рассмотрения.

 �  Что правительство получает в обмен на принятие дополнительных рисков 

и обязательств?
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Основным недостатком является то, что форма СП имеет по существу неопре-

делённый характер. Она может усложнять и обострять переговоры. СП не имеет яв-

ного преимущества по сравнению с любой другой формой договора и, скорее всего, 

потребует более длительных переговоров. Одним словом, СП потребует намного 

больше юридической помощи консультантов, специализирующихся по нефтяным 

контрактам, что дороже обойдется правительству и компаниям. Кроме того, перего-

воры по созданию СП требуют больше времени.

Договора о разделе продукции 

Договор о разделе продукции (ДРП) впервые был использован в Индонезии в 1966 

году. Хотя в 1945 году Индонезия и провозгласила свою независимость, деятельность 

иностранных нефтяных компаний продолжала основываться на Indische Mijnwet 

– горном законодательстве того времени, когда страна была колонией Голландии.4 

С ростом националистических настроений этот тип концессионного договора был 

дискредитирован как наследие империалистического и колониального времени. 

Правительство отказалось предоставить новые концессии и ввело «индонезийскую 

схему», широко известную теперь как ДРП, согласно которому государство сохраняет 

собственность на свои ресурсы и договаривается о системе разделения прибыли. На 

первых порах иностранные компании решительно сопротивлялись такой перемене, 

боясь, что это создаст прецедент, который повлияет на их концессии в других 

местах. Однако независимые компании заключили ДРП, и большим компаниям 

не оставалось ничего другого, как последовать за ними.5 ДРП распространились по 

всему миру и теперь являются общепринятой формой ведения бизнеса, особенно в 

Средней Азии и на Кавказе.6 

ДРП признает, что владельцем природных ресурсов является государство, но в 

то же время позволяет иностранным корпорациям управлять нефтяным месторож-

дением и эксплуатировать его.7 

Согласно ДРП нефтяная компания берет на себя бльшую часть финансовых 

рисков, связанных с разведкой и разработкой месторождения. Государство тоже берет 

на себя некоторый риск. Часто к этому консорциуму присоединяется национальная 

нефтяная компания в качестве дольщика в ДРП, вкладывая часть своей прибыли в 

качестве «акционерного капитала» в консорциум, который разрабатывает террито-

рию, предоставленную по ДРП. Часто затраты на первоначальный взнос государства-

собственника «берут на себя» другие компании. В соответствии с ДРП эти затраты 

компенсируются компаниям из будущих прибылей государства-собственника. 

Если правительство не согласно внести вклад в акционерный капитал, то неф-

тяные компании будут пытаться договориться о большей доле для себя. Окончатель-

ное разделение [вкладов] является результатом трудных переговоров, поскольку не 
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Характеристики ДРП

�  Начало было положено в Индонезии в 1960 г.

�  Контрактные обязательства 

� Выплата бонуса

� Роялти

� Возмещение издержек по затратам (компенсационная нефть)

Прибыль – Компенсационная нефть = Прибыльная нефть

�  Прибыльная нефть делится между компанией и государством-

-собственником

� Общая доля государства-собственника зависит от переговоров

� Развивающиеся страны теперь предпочитают ДРП

существует научно установленных определяющих факторов того, какое разделение 

является надлежащим и справедливым. 

Финансовые условия ДРП аналогичны условиям лицензионного договора, 

хотя отличающиеся структуры могут давать различные коммерческие результаты. 

Государство-собственник часто получает премию за подписание контракта, хотя 

выполнение этого, как правило, не требуется, или обменивается на бльшую долю бу-

дущих прибылей. Нефтяная компания первой должна возместить свои издержки по 

текущим эксплуатационным затратам (затратам на материалы, расходуемые или ис-

пользуемые в течение того года, когда они были приобретены) и капиталовложениям 

(расходам на основные фонды, такие как строения, оборудование и компьютеры, 

которые имеют большую долговечность). Возмещение издержек по текущим рас-

ходам делается безотлагательно в том же году, когда эти расходы были сделаны, а 

возмещение издержек по капиталовложениям распределяется на несколько лет. Есть 

неопределенные категории, в отношении которых бухгалтеры вполне обоснованно 

могут делать разные выводы, например, куда относить такие предметы, как книги, 

инструменты – к текущим расходам или капитальным затратам.

То, что остается от годового дохода компаний после вычета текущих расходов 

и ежегодной суммы амортизации капитальных вложений, делится в согласованном 
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процентном отношении с государством-собственником.8 Иностранная компания 

должна заплатить налоги со своей доли, но часто государство-собственник не тре-

бует эти налоги, и они включаются в долю компании в согласованном процентном 

отношении. 

Развитие ДРП происходило так, что теперь существует много разных версий, 

которые похожи друг на друга только базовой концепцией долевого участия. Такое 

разнообразие неудивительно, поскольку оно является результатом напряженных пе-

реговоров, а проблемы и интересы каждой стороны естественно отличаются в зави-

симости от конкретных обстоятельств. 

Сложность ДРП зависит от того, насколько устойчивой является правовая ин-

фраструктура государства. Например, если в стране отсутствуют основные нормы 

эксплуатации нефтяных месторождений (которые обычно закреплены законодатель-

но), необходимые положения должны быть включены в ДРП. Одним словом, чем 

менее надежна и/или предсказуема правовая система страны, тем больше положений 

должно быть включено и разъяснено в ДРП.

Преимущества для государства-собственника: Все финансовые и эксплуата-

ционные риски лежат на международных нефтяных компаниях. Государство-соб-

ственник не подвергается риску потерь за исключением затрат на переговоры (в 

основном это вознаграждения, выплачиваемые консультантам). Самое большее, 

государство-собственник теряет возможность, но не страдает от материальных 

потерь, если проект по разведке и разработке месторождения терпит неудачу. Если 

выполнение проекта не соответствует принятой программе разведки и разработки 

месторождения, правительство все еще имеет право, если ДРП подготовлен правиль-

но, аннулировать или прекратить сделку или передать проект другой нефтяной ком-

пании. Государство-собственник имеет дополнительное преимущество получения 

доли от любых потенциальных прибылей, не делая никаких инвестиций, если только 

оно не согласилось их делать. 

Если ДРП принят в законодательном порядке, то он обеспечивает правовую 

безопасность международным нефтяным компаниям; этот новаторский подход 

используется Азербайджаном и другими бывшими советскими республиками. Но 

с точки зрения правительства такой подход превращает контракт (являющийся 

гибким инструментом, который могут изменять участвующие стороны) в «не-

сгибаемый» закон, который можно изменить только с одобрения парламента. Во 

многих случаях ДРП стоит выше или покрывает все другие настоящие и будущие 

законы, относящиеся к освещенным в нем вопросам. В результате правительство 

фактически уступает свое право принимать новые законы и нормы в госу-

дарственных интересах, если таковые будут неблагоприятно влиять на любые права 

нефтяной компании, заключившей ДРП. 



80      К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ      81

Недостатки для государства-собственника. Теоретическая гибкость ДРП как 

всеобъемлющего документа имеет также свой недостаток, что придает большую 

значимость ведению переговоров на высоком профессиональном уровне и доступу 

правительства к консультациям по техническим, финансовым, коммерческим и 

правовым вопросам, а также вопросам охраны окружающей среды. Правительство 

должно гарантировать подготовленные финансовые положения, несмотря на то, что 

точной информации о потенциальных резервах нефтяных месторождений может не 

быть. В действительности, государство-собственник имеет часто намного меньше 

сведений, а также технического и коммерческого опыта, чем нефтяные компании. 

Самое важное, что если государство-собственник получает значительную часть 

своей доли или компенсации непосредственно через прибыли, то ДРП ставит пра-

вительство в конфликтное положение по отношению к самому себе. Оно должно 

соблюдать баланс между желанием получить как можно более высокую прибыль 

и контролем над соблюдением требований к охране окружающей среды и других 

норм. Затраты на соблюдение требований к охране окружающей среды уменьшают 

прибыль. К тому же, чем меньше размер прибыли компании, тем меньшие налоги 

она платит правительству. Однако в соответствии с условиями ДРП государство-соб-

ственник является, по крайней мере, пассивной стороной в принятии решений по 

разработке нефтяных месторождений. 

В то же время по условиям ДРП государство-собственник предоставляет неф-

тяным компаниям право влиять на контроль над соблюдением требований к сохра-

нению окружающей среды и других норм, если эти нормы включены в положения 

контракта. Положение контракта можно гораздо легче оспорить и даже нарушить, 

чем закон или установленные нормы. Причина этого проста. Нарушение положе-

Бонусы

�  Бонус за подписание контракта

Выплачивается при подписании контракта

�   Бонус за открытие на стадии разведки

Выплачивается во время первого открытия

�  Бонус за производительность разработок

Выплачивается при достижении определенного уровня производительности

 �  Непопулярен среди нефтяных компаний

 �  Нефтяные компании предпочитают более высокие налоги на прибыль
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ний ДРП, даже положения об охране окружающей среды, является всего лишь дого-

ворным нарушением. От виновной стороны обычно требуется только исправить 

допущенное нарушение и, может быть, просто выплатить денежное возмещение. 

Прекращение договора возможно только в случае, если произошло серьезное или 

существенное нарушение. 

Более того, нарушившая сторона может утверждать, что такое нарушение яв-

ляется прямым результатом действия или бездействия другой стороны. Нарушение 

контрактного положения выливается в дальнейшее обсуждение условий контракта 

и пересмотр условий, но в более резких тонах. В отличие от этого нарушение узако-

ненного акта является правонарушением, предметом законодательно утвержденных 

санкций, наказаний и даже публичного осуждения. Нарушение же контракта являет-

ся частным делом. 

Кроме того, если ДРП принят парламентом страны в законодательном порядке, 

он ограничивает свободу действий обеих сторон, и любые изменения должны быть 

одобрены парламентом. Так как ДРП является также контрактом, правительство и 

нефтяные компании должны внести ясность в имеющиеся двусмысленности. Пре-

вращая ДРП в закон, а также в контракт, правительство переносит часть своей ответ-

ственности на нефтяные компании и в значительной мере отказывается от свободы 

действий.

Более того, превращение контракта в закон создает правовую инфраструктуру 

единовременных исключительных положений; соответственно страдает инвести-

ционный климат страны. Принятие ДРП в качестве закона в значительной мере 

лишает Азербайджан возможности разработать согласованную и всестороннюю 

правовую систему, поскольку ДРП останется исключением для любых более общих 

и принципиальных законов. Одним словом, ДРП является формой позитивной 

правовой дискриминации или фаворитизмом для нефтяных компаний. Другие ин-

весторы из любой сферы – туризма, банковской или крупномасштабной аграрной 

– неизменно будут пытаться воздействовать на государство-собственника и парла-

мент, чтобы получить такого же рода особый режим. Конечным результатом являет-

ся правовая путаница и общее неуважение к закону.

Выручка правительства
Многие контракты требуют, чтобы компании платили государству-собственнику 

бонус за подписание контракта. Последующие бонусы могут зависеть от достижения 

определенных стадий в разведке или разработке месторождения. 

Положения о местных инвестициях в контракте могут, в действительности, 

оказаться довольно дорогостоящими для страны-собственника, поскольку нефтяные 

компании будут требовать уступок в ДРП за такой вид частного финансирования 

местной промышленности.
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Большей частью правительству проще и лучше использовать часть своих дохо-

дов для обучения работников или предоставления коммерческого кредита местным 

предпринимателям. 

Поскольку правительство обычно является владельцем ресурсов, оно имеет за-

конное право оставлять себе основную долю ренты. Та часть, которую правительство 

оставляет себе, или «выручка правительства», зависит от ряда факторов, включая 

степень риска (финансового, коммерческого, политического и нанесения вреда окру-

жающей среде) инвестиций компаний, наличие альтернативных проектов у этих 

компаний в других регионах мира и существующую цену на рынке нефти во время 

ведения переговоров. 

Размер выручки правительства может увеличиваться с ростом прибыльности 

проекта. Таким образом, в случае успешного инвестиционного проекта доходы пра-

вительства могут расти без негативно действующих стимулов для разведки и добычи. 

Однако на практике, по-видимому, трудно создать налоговую систему, хорошо 

согласующуюся с нормой прибыли, фактически получаемой от инвестиций в проект. 

Размер ренты нефтяного месторождения нельзя определить заранее, поэтому 

компанию будет интересовать не только общее влияние налогового режима, но 

также размер налоговой нагрузки на разных этапах срока эксплуатации (структура 

налогообложения).10 

Чтобы понять, почему размер выручки правительства такой, какой есть, надо 

принять в расчет характеристики каждого месторождения: береговое или морское, 

мелководное или глубоководное. Важно также учесть геологическую историю 

страны: большие и относительно сформировавшиеся нефтяные сектора как в 

Норвегии, меньшие и более новые нефтяные месторождения как в Азербайджане. 

Чем рискованнее инвестиции, тем большую долю прибыли требуют компании.

Выручка правительства от береговых и глубоководных месторождений
9 

(выражена в %)

  Страна  Береговое  Глубоководное

  Португалия 43,2   39,7

  Штат Луизиана 69,3   47,2

  Таиланд  67,0   57,5

  Нигерия 84,8   64,2

  Малайзия 89,4   68,1

  Индонезия 89,8   81,1
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К Р А Т К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Вопросы, касающиеся договоров о разделе продукции 

Помимо ряда вопросов, сформулированных для лицензионных договоров, журна-

листы должны спросить государственных чиновников, как определялись и выбира-

лись инвесторы.

� Было ли конкурентное предложение?

�  Какого типа выплаты получит правительство? Будут ли выплачены премии? 

Когда будут выплачены премии и в каком размере?

�  Какие другие типы выплат делают компании? Каковы условия этих выплат? 

Будут ли компании платить налоги и если да, то по какой ставке? Будут 

ли они делать выплаты за право пользования недрами, когда начнется 

добыча?

�  Обязаны ли эти компании инвестировать в местное сообщество, где они 

работают, например, в строительство школ и больниц? Будут ли привле-

каться местные рабочие? Будут ли их обучать? Если да, то предоставит ли 

правительство налоговые или другие финансовые уступки за такое обяза-

тельство? Будут ли затраты на это обязательство вычтены из прибыли или 

записаны на приход в соотношении 1:1 при налоговых выплатах?

�  Как будет разделена прибыль между государством-собственником и нефтя-

ными компаниями?

�  Как будут учитываться затраты на компенсацию ущерба окружающей 

среде? Подлежат ли эти затраты вычету? Подлежат ли они вычету при 

любых обстоятельствах, включая халатное поведение нефтяных компаний? 

Будут ли ответственность за такие расходы нести только нефтяные ком-

пании?  (Если правительство разделяет расходы на компенсацию ущерба 

окружающей среде и его доля прибыли соответственно уменьшается, при-

родоохранное законодательство часто соблюдается спустя рукава).

�  Попросите должностных лиц правительства, а также представителей нефт-

яной компании подробно описать, как отражено использование местных 

товаров, услуг и рабочей силы в требованиях контракта. (В ДРП часто 

содержатся требования об указании доли сырья и материалов, которую 
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будут обеспечивать местные поставщики. Критерий выбора местных 

поставщиков должен быть простым и ясным, чтобы эта система не была 

уязвима к взяткам или протекционизму.)

�  Как будут рассчитываться доходы и расходы, и как они будут разделены 

между компаниями и правительством? (То, что компании включают в 

расходы, может значительно повлиять на размер дохода, получаемый 

государством-собственником. На Аляске правовые претензии к практике 

отчетности компаний принесли государству дополнительный доход на 

сумму 6 миллиардов долларов.11)

�  Каковы нормы амортизации и как они соответствует порядку амортизации 

в других странах? Как рассчитывается цена на нефть?

 Если ДРП в вашей стране не является открытым документом, спросите должностных 

лиц правительства и представителей нефтяной компании, почему они отказываются 

поделиться этой информацией с общественностью. (В некоторых странах, таких как 

Азербайджан, ДРП доступны общественности, но только потому, что они приняты в 

законодательном порядке и поэтому должны быть опубликованы.12 Однако в боль-

шинстве стран такие договора являются конфиденциальными.)

�  Если ДРП принят парламентом как закон, имеет ли он преимущество над 

существующими и/или будущими нормами по охране окружающей среды 

и охране труда? Каковы могут быть последствия, если страна в дальнейшем 

примет более строгие нормы в отношении нефте- и газодобычи? Подлежит 

ли добавленная стоимость за соблюдение [норм] вычету как расходы 

компании, или правительство должно компенсировать эту стоимость 

нефтяным компаниям?

�  Должна ли компания по условиям контракта выплачивать штраф за ущерб 

окружающей среде? (Некоторые газовые контракты требуют, чтобы 

компании платили за факельное сжигание газа, которое вносит вклад в 

выбросы парниковых газов.) 
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Некоторые договорные положения 

В концессионном или лицензионном договоре, а также ДРП есть ряд общих поло-

жений, которые касаются одного и того же предмета, но с разной точки зрения. 

В следующих разделах рассматриваются некоторые из таких наиболее общих 

положений.

Стороны. Выбор сторон каждого договора должен быть внимательно рассмотрен, 

особенно когда стороны из разных стран и когда одной из сторон является прави-

тельство или государственное учреждение. Государство-собственник принимает на 

себя прямую ответственность и неограниченную ответственность в той степени, 

которой оно является непосредственной стороной в договоре. Но оно может ограни-

чить свою ответственность путем привлечения своих предприятий в качестве сторон 

договора. Между этими двумя связанными, но разными юридическими субъектами 

часто возникает путаница, когда государственное предприятие воспринимается как 

исполнительное подразделение правительства. 

Например, государство-собственник может согласиться обеспечить проект 

необходимой электроэнергией, и оно может нести ответственность, если окажется 

неспособным это исполнить. Но если обеспечить электроэнергией соглашается 

национальная электроэнергетическая компания, даже полностью находящаяся в 

собственности государства, то только эта компания будет нести ответственность 

за неисполнение, и только ее активы могут быть конфискованы для покрытия ком-

пенсационных выплат. Обычно рекомендуется, чтобы правительство никогда не 

выступало непосредственной стороной коммерческого договора, хотя это не всегда 

выполнимо. В нефтяных сделках в роли посредников для правительства обычно 

выступают национальные нефтяные компании. 

Так или иначе, правительство должно отделить свою коммерческую деятель-

ность от своих правительственных и контролирующих функций. Оно не должно 

брать на себя обязательство по договору за выполнение контролирующих функций. 

В любой сделке с государством-собственником нефтяные компании обычно 

создают дочернюю компанию, которая служит стороной в договоре. Этот тип дочер-

ней компании будет иметь ограниченные активы или совсем не иметь собственных 

активов и не сможет рассчитывать на финансовые средства компании-учредителя при 

выполнении своих обязательств, особенно в случае нанесения ущерба окружающей 

среды из-за загрязнения. Государство-собственник должно потребовать гарантий от 

материнской компании, которая учредила дочернюю компанию с тем, чтобы иметь 

надежную встречную сторону в контракте, имеющую средства для выполнения 

потенциальных обязательств.



86      К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ      87

Методы бухгалтерской отчётности. Чтобы определить прибыль, необходимо 

решить, какой принцип бухгалтерской отчётности для этого использовать. Соеди-

ненные Штаты, Великобритания и Франция имеют собственные стандарты бухгал-

терского учёта, а правление комитета по международным стандартам финансовой 

отчётности в настоящее время занято подготовкой международных принципов 

бухгалтерского учета. Стандарты бухгалтерского учёта оставляют место для свободы 

действий и интерпретации и могут вызывать серьезные споры. 

Более того, в стандартах бухгалтерского учёта нет положений, запрещающих 

какой-то определенный тип расходов. Поэтому в контракте должно быть разъяснено, 

как должны учитываться конкретные расходы. 

Внутреннее ценообразование (то, какую плату за услуги и товары назначают друг 

другу компании с общим владельцем или общим управлением) является особенно 

трудным вопросом, для которого стандарты бухгалтерского учёта дают только ориен-

тиры, но не предлагают безусловное решение. Внутреннее ценообразование может 

завышать расходы и снижать платежи правительству.

Возмещение затрат. Затраты компаний имеют большое влияние на доходы госу-

дарства-собственника, поскольку выплачиваемые компаниями налоги и плата за 

пользование недрами, которую они делят с правительством, базируются на прибыли 

компаний. То, как компании учитывают свои расходы, определяет прибыль, о кото-

рой они сообщают. 

Существует два типа расходов: текущие эксплуатационные расходы и расходы на 

капитальные вложения. Текущие расходы списываются в расход в том же году, когда 

были понесены издержки; они без отсрочки вычитаются из валового дохода и сразу 

же снижают прибыль. Расходы на капитальные вложения являются долгосрочными 

и могут амортизироваться в течение установленного периода времени. С позиции 

правительства, чем дольше срок амортизации, тем большую долю прибыли оно 

получает за этот срок. С другой стороны, компания будет стремиться возместить 

свои затраты как можно быстрее путем более быстрой амортизации. Таким образом, 

условия, которые используют компании для амортизации основных фондов, могут 

значительно влиять на доходы правительства. 

Другой вопрос, все ли расходы правомерны. Например, является ли правомер-

ной выплата иностранным работникам премии в качестве компенсации за их работу 

в государства-собственника? Являются ли необходимыми расходы на импорт вина 

для иностранных работников? Надо ли ограничить воздушное путешествие эконо-

мическим классом? Необходимо иметь всестороннюю информацию о политике рас-

ходов компании. 

Большое значение имеют капиталовложения в буровые платформы, а также 

другие долгосрочные и «постоянные» инвестиции. Поскольку они используются в 
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течение длительного периода, их амортизация или списание в расход происходят 

с течением времени. Нефтяные компании предпочитают возмещать такие расходы 

незамедлительно и полностью их списывают в том году, когда были понесены из-

держки с тем, чтобы снизить прибыли за этот год и заплатить меньше налогов и 

дать меньшую прибыль государству-собственнику. Если правительство позволяет 

быстро амортизировать капитальные затраты, нефтяная компания несет меньше 

потерь, если решает прекратить работу. В итоге компания уже возместит большую 

часть своих затрат.

Налогообложение или компенсация. Вопрос о том, как облагать налогом добычу, 

является исключительно важным, поскольку доходы, полученные от добычи и 

продажи природных ресурсов, зачастую составляют самую большую часть прави-

тельственного бюджета. Но если правительство устанавливает слишком высокий 

налог, создается опасность ухода компаний из страны в те регионы, где предлагают 

лучшие условия. 

Существует несколько разных типов налогов, которые может использовать пра-

вительство. Первым является налог на прибыль, который может быть получен в виде 

налога с доходов корпорации или учтен как часть суммы, которая по согласованию 

с правительством изымается из любой прибыли. Налоговые инспекторы собирают 

данные об объемах добычи и продажи, а также цене продажи добычи; кроме того, 

они проверяют отчётность о расходах компании. Нефть, проданная дочерней ком-

пании в другой стране, может быть оценена выше или ниже существующей рыноч-

ной цены. В странах, где налоговое ведомство работает плохо, такого рода трансфер-

тное ценообразование может создать благоприятную возможность для уклонения от 

уплаты налогов. 

Другим налогом, которым облагаются нефтяные компании, является плата за 

право пользования недрами или акцизный сбор, составляющий обычно процентное 

отчисление от стоимости добычи, хотя он может устанавливаться и как сбор, базирую-

щийся на объеме или количестве добычи. Этот налог часто изымается поверх других 

налогов. Правительствам нравятся такие налоги, поскольку ими легче управлять в 

отличие от налога с доходов корпораций, и для их сбора не надо ждать, когда проект 

станет прибыльным. С другой стороны, эти налоги могут быть, поскольку они уста-

навливаются по отношению к добыче без какого-либо учета прибыли. Когда проект 

почти убыточный или не приносит конкурентоспособный уровень прибыли, плата 

за право пользования недрами или акцизные сборы могут сделать дальнейшие 

инвестиции нецелесообразными. 

Премии являются еще одним источником дохода, которым легко управлять. 

Страна-собственник может потребовать одноразовую выплату перед тем, как 

компания начинает разведку месторождения (премия за подписание контракта), 
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или продолжающиеся фиксированные выплаты после того, как добыча достигнет 

определенного уровня (премия за добычу). Премии являются фиксированными 

платежами и не учитывают, насколько успешен или прибылен проект; обычно они 

исключаются из суммы налогооблагаемого дохода. 

Норвегия создала довольно сложную систему, которая хорошо подходит для 

стадии разработки проекта и предоставляет правительству значительную долю неф-

тяной ренты. Принципы налогообложения основаны на обычном налоге на корпо-

рацию (28 процентов) и добавлении специального нефтяного налога (50 процентов). 

Оба налога базируются на чистой прибыли компаний, а все расходы, относящиеся 

к деятельности на норвежском континентальном шельфе, исключаются из суммы, 

подлежащей обложению налогом. Инвестициям благоприятствует высокая норма 

амортизации. Кроме того, повышенный необлагаемый налогом минимум позволяет 

компании удерживать на 30 процентов больше, чем она инвестирует, по отношению 

к специальному налогу. Например, если капитальные затраты составляют 100 

миллионов долларов, компания может возместить себе 130 миллионов долларов. 

Таким образом норвежская нефтяная налоговая система благоприятствует мини-

мально прибыльным проектам, поскольку повышенный необлагаемый налогом 

минимум защищает прибыль от полного воздействия специального нефтяного 

налога.14 Но необходимо отметить, что у Норвегии есть большой опыт управления 

налоговой системой [эксплуатации] природных ресурсов. 

Окружающая среда. Каждое правительство обязано защищать окружающую среду 

своей страны. Однако в случае, когда нормы по охране окружающей среды включены 

в ДРП и лицензионно-концессионные договора, положения и правила по охране 

окружающей среды могут оказаться двусмысленными, давая нефтяным компаниям 

право интерпретировать [по своему] эти нормы, договариваться и даже налагать на 

них вето, хотя и опосредованно. Например, ДРП для крупного проекта по разработке 

нефтяного месторождения в Азербайджане позволяет компаниям-подрядчикам 

делать выбросы в атмосферу «согласно общепринятым международным нормам и 

практике нефтяной промышленности». Проблема в том, что таких норм и практики 

не существует! 

Более того, если нормы по охране окружающей среды являются просто положе-

нием контракта, то компании вместе с правительством также могут толковать [по-

своему] это положение и фактически могут наложить запрет. В договоре обязательно 

должно быть указано, что стороны должны совместно интерпретировать или догова-

риваться о неясных условиях, что означает необходимость согласия обеих сторон. 

Если в развивающихся странах нормы по охране окружающей среды и их вы-

полнение соблюдаются нестрого, то тем самым они косвенно субсидируют затраты 

на добычу, разрешая разрушать окружающую среду. 
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В западных странах нормы по охране окружающей среды обычно более стро-

гие, особенно в нефтяной и газовой промышленности; но нет разумного обоснова-

ния, почему они должны быть такими там, где сырьевые товары пользуются таким 

большим спросом. Проблема возникает тогда, когда нефтяные компании, избегая 

строгие нормы по охране окружающей среды в одной стране, пользуются преиму-

ществом менее строгого законодательства в других странах, чтобы, например, сбра-

сывать там отработанный токсичный буровой раствор. 

Нефтяные компании предпочитают платить относительно низкие штрафы за 

несоблюдение норм по охране окружающей среды вместо того, чтобы инвестировать 

в дорогостоящий контроль и борьбу с загрязнением. Штрафы должны быть достаточ-

но высокими, чтобы служить сдерживающим фактором. Компании обычно обязаны 

восстанавливать территорию [эксплуатации] после завершения проекта. В то время 

как в ряде стран, таких как Германия, это строго выполняется, другие устанавливают 

менее строгие требования. 

Программа работ. Программа работ, в которой подробно описан план компании 

по разведке и разработке месторождения, может быть нечеткой; в ней часто многое 

скрыто за описанием технических и финансовых вопросов, включая технологию 

бурения в глубоководных местах или сейсмических районах. В этой связи также 

возникают вопросы о том, как лучше всего соблюдать требования к охране окру-

жающей среды, в частности, из-за затрат на установку необходимого защитного 

оборудования. 

Часто нефтяная компания замедляет те проекты, которые считает слишком до-

рогостоящими, особенно по сравнению с другими проектами, которые она имеет воз-

можность разрабатывать в других районах мира. Государство-собственник должно 

настоять на представлении плана работ, в котором ясно указаны обстоятельства, при 

которых проект может задерживаться или даже прекращаться, а также обстоятель-

ства, при которых это не произойдет.

Стабилизация. Стабилизационные положения защищают нефтяные компании 

от правительственных или законодательных изменений, оказывающих влияние 

на любые условия контракта, и предоставляют им компенсацию от государства-

собственника любых дополнительных расходов, связанных с будущими законода-

тельными изменениями, если не достигнута другая договоренность. 

Первоначально стабилизационные положения относились к конкретным поли-

тическим рискам, которые могли бы повлиять на договор. В развивающихся странах 

самое большое опасение связано с тем, что государство-собственник может национа-

лизировать активы инвестора или в одностороннем порядке прекратить контракт. 
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В 1970-х гг. возникло несколько споров между иностранными инвесторами 

и Ливией после национализации там их долевого участия и собственности. Арби-

тражный суд решил, что одностороннее решение Ливии о национализации долевого 

участия нефтяных компаний является нарушением контракта, которое подлежит от-

ветственности и возмещению. 

Стабилизационная статья [контракта] является исключительно невыгодной 

для правительства (если правительство с ней «соглашается»), поскольку она на дли-

тельный период блокирует соответствующие законодательные и нормативные акты 

страны и требует, чтобы правительство выплачивало компенсацию в случае возник-

новения изменений, влияющих на интересы инвестора. 

Стабилизационная статья должна быть тщательно проанализирована с точки 

зрения временнóй перспективы: что она означает сегодня, и что будет означать 

завтра?

Цена. Очень важно, как определяется рыночная цена на нефть, поскольку это непо-

средственно влияет на компенсацию, выплачиваемую государству-собственнику 

либо в виде налогов, либо в виде доли прибыли. Единственным объективным под-

ходом при расчете цены продажи нефти является установление первоначальной 

цены, соответствующей спотовому рынку конкретного региона. Агентство Platts 

(подразделение компании McGraw Hill), предоставляющее ценовую информацию 

по нефти, публикует обширный список повсеместно продаваемой сырой нефти и 

каждодневные рыночные цены на нее. Обычно в контракте оговаривается, какие 

цены используются в качестве ориентира. 

Что никогда не должно быть принято без обсуждения в качестве приемлемой 

договорной цены, так это цена расчета между родственными компаниями, поскольку 

такая цена определяется внутри [компаний] и необязательно отражает рыночные 

ставки. 

Родственная компания является не просто такой, которая частично или полнос-

тью принадлежит одной и той же компании. Она также может быть компанией, у 

которой есть контрактные или другие связи с торгующей стороной – связи, которые 

необязательно известны или очевидны. Опасность для правительства, которое обла-

гает компании налогом на основе того, что те сообщают о цене продажи дочерним 

компаниям, заключается в том, что эта цена может быть намного меньше рыночных 

ставок. Даже незначительные расхождения в ценах за баррель могут в итоге обер-

нуться в большую сумму.

Прекращение. В контракте должно быть указано, при каких обстоятельствах дого-

вор прекращается. Договора могут прекращаться, например, из-за неоднократных 
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нарушений норм по охране окружающей среды. Договор должен быть также пре-

кращен, если компании больше не разрабатывают месторождение. При этом госу-

дарство-собственник может передать контракт другой компании, которая все еще 

намерена разрабатывать месторождение.

Консультанты, приглашенные со стороны. При ведении переговоров по заклю-

чению контрактов развивающиеся страны обычно вынуждены полагаться на 

иностранных консультантов, включая, как ни парадоксально, некоторых консультан-

тов из международных энергетических компаний. Рассчитывать на опыт и знания 

нефтяных и газовых компаний неизбежно приходиться, поскольку сколько бы ни 

было правительственных чиновников, даже если у них есть опыт, они не в состоянии 

учесть каждый аспект разработки природных ресурсов. Вначале надо рассмотреть 

кандидатуры консультантов, приглашаемых со стороны, затем нужно управлять и 

направлять деятельность этих отобранных консультантов. Консультанты, живущие 

в стране, должны быть по-настоящему независимы с тем, чтобы они могли быть 

настоящими советниками и защитниками прав. 

Выводы 

Поскольку нефтяные контракты, как правило, сложные и могут быть предметом 

злоупотреблений и коррупции, они, а также субподрядные контракты и любые 

нормативные условия должны быть полностью раскрыты и опубликованы. 

Только в этом случае общественность может объективно оценить действенность 

и разумность этих контрактов, а также решений, принимаемых должностными 

лицами и государственными служащими.
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К Р А Т К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Вопросы, касающиеся положений контракта 

�  В чем заключаются положения, согласно которым инвесторы могут прекра-

тить добычу на месторождении или отказаться от дальнейших инвестиций 

в его разработку?

�  Включены ли в контракт оговорки о стабилизации, которые противоречат 

новым законам и нормам, которые имеют отношение к нефтяной промыш-

ленности?

�  Какая цена нефти или газа будет использована при определении налогов и 

других компенсаций, которые должны выплачивать нефтяные или газовые 

компании?

�  Если имеют место повторяющиеся нарушения требований к охране окру-

жающей среды, может ли и должен ли быть прекращен контракт? Если дол-

жен, то как определяются «повторяющиеся» нарушения? Если контракт пре-

кращается, то в чьей собственности  должны остаться производственные 

мощности?

�  Если нефтяная компания прекратила разработку месторождения, то 

каковы условия прекращения работ? Означает ли это приостановку 

разработки на год или на несколько лет? (Готового ответа на этот вопрос 

нет, но он, так или иначе, должен быть решен, а разъяснения принятого 

решения должны быть опубликованы.)

�  Что собой представляют приглашенные со стороны специалисты, которые 

консультируют правительство при подготовке контрактов? Как эти специа-

листы были выбраны? Какой они имеют опыт? Сколько им будет заплачено, 

и кто им будет платить? (И еще один немыслимый вопрос – не будет ли им 

заплачено слишком мало, потому что они берут столько, сколько дают?)

�  Представляли ли в прошлом эти «независимые» специалисты нефтяные 

компании или работали ли они для нефтяных компаний? Какие воз-

награждения они получили от нефтяных компаний? Согласны ли они 

отказаться от выполнения работ для нефтяных компаний в течение ого-

воренного периода времени после того, как будут выполнены их обязан-

ности перед правительством? 
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В Эквадоре этот кусок пропитанной 

нефтью земли в джунглях бассейна 

Амазонки вокруг Горького озера – Лаго 

Агрио – стал предметом сложной и дли-

тельной юридической тяжбы, полнос-

тью оправдав наличие слова «горький» 

в своем названии. 

В 2003 г. бригада адвокатов из США от 

имени тысяч представителей коренного 

населения и других местных жителей в 

районе Лаго Агрио возбудила в Эквадоре 

иск на сумму в 1 миллиард долларов 

против компании «Шеврон Тексако». В 

иске заявлено, что компания «ТексПет», 

в то время дочернее предприятие ком-

пании «Тексако» («Шеврон» и «Тексако» 

объединились в 2001 г.), ответственна 

за сброс десятков миллионов галлонов 

токсичных сточных вод в джунгли и должна 

оплатить расходы за дорогостоящую 

очистку. «ШевронТексако» утверждает, 

что предпринятые компанией усилия 

выполнили обязательства «ТексПет» в 

соответствии с заключенным контрактом 

с правительством Эквадора. 

Компания «ТексПет» по соглашению 

о совместном партнерстве с государ-

ственной нефтяной компанией «Пе-

троэквадор» управляла нефтяным 

месторождением Ориенте в регионе 

Лаго Агрио с 1972 г. по 1990 г. Ком-

пания «Тексако» продала свою долю 

компании «Петроэквадор» в 1992 г. и 

ассигновала 40 миллионов долларов 

США на многолетнюю одобренную 

правительством Эквадора программу 

по ликвидации последствий нефте-

разработок. Недавно компания 

«ШевронТексако» провела свою соб-

ственную проверку различных буро-

вых площадок в районе Лаго Агрио. 

Результаты проверок показали, что 

уровень загрязнения отвечает стан-

дартам Всемирной организации здра-

воохранения (ВОЗ), и поэтому, как 

утверждают адвокаты ответчика, ком-

пания «Тексако» больше не несет ника-

кой юридической ответственности. 

Но истцы, поддерживаемые такими 

группами защитников окружающей 

  И Л Л Ю С Т Р А Ц И И  С  М Е С Т

Лаго Агрио: горький опыт Эквадора

Николас Розен,
16 марта 2005 г
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среды, как организация Amazon Watch, 

утверждают, что Лаго Агрио продолжает 

оставаться районом экологической ката-

строфы. Опасный уровень загрязнения 

рек и питьевой воды, по их утвержде-

нию, является причиной большого коли-

чества раковых заболеваний в регионе. 

Они называют недавно проведенные 

нефтяным гигантом США тесты «хал-

турной наукой». 

Адвокаты, представляющие жителей 

района Лаго Агрио, возбудили иск в 

Соединенных Штатах Америки, утверж-

дая, что ключевые решения, которые 

привели к нынешней проблеме загряз-

нения, были приняты в штаб-квартире 

компании «Тексако» в городе Уайт Пле-

йнс, штат Нью-Йорк. Но в 2002 г. судья 

в Нью-Йорке объявил, что это дело 

«полностью связано с Эквадором и никак 

не связано с США». Судья прекратил дело 

в Нью-Йорке, но вынес определение, по 

которому компания должна подчиниться 

юрисдикции судов Эквадора. 

В Эквадоре же на разрешение 

спора могут уйти долгие годы. Дело 

усложняется еще и тем, что компания 

«ШевронТексако» подала свой собствен-

ный иск в арбитражный суд против 

правительства Эквадора, требуя, чтобы 

правительство оплатило все судебные 

издержки, связанные с разбиратель-

ством этого иска. 

Каким бы ни был исход дела Лаго 

Агрио, он будет исключительно важен, 

это будет уникальное решение о юри-

дической ответственности многона-

циональных корпораций и предмете 

горячих дискуссий в местной политике 

Эквадора. Решение суда не в пользу 

«ШевронТексако» может вызвать похо-

жие иски в Эквадоре, США, или других 

частях света. Оно может также отрица-

тельно повлиять на восприятие зару-

бежных нефтяных компаний в то время, 

когда Эквадор активно привлекает 

их участвовать в этом секторе своей 

экономики. Если же компания «Шев-

ронТексако» выиграет дело, то это 

может вызвать политический взрыв в 

Эквадоре, так как коренное население 

и поддерживающие их группы считают, 

что жадные иностранные корпорации в 

сговоре с проявляющим пренебрежение 

к своему народу правительством грабят 

и расхищают их родную сельву. 
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РАМКА 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ    ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОНЦЕССИЙ 1-ГО ПОКОЛЕНИЯ   СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕССИЙ

 
монополия в сравнении с конкуренцией

� Очень большой район  � Хорошо определенный район
        [разработки]            [разработки]
� Концессия на длительный период � Концессия на ограниченное время:
� Исключительные права на разработку          – стадия разведки месторождения
� Полный контроль над планом и          (от 3 до 5 лет)
        программой работ            – стадия добычи (от 15 до 20 лет)
� Нет требований к объемам добычи � Правила отказа в праве на разработку
     � Требование представления
              программы работ
     � Требования дополнительных инвестиций
     � Проведение торгов для выдачи лицензии

прибыльность операций концессионера в сравнении с доходами государства

�  Плата за право разработки недр � Более высокая плата за право
        (фиксированная сумма за тонну          разработки недр (по прогрессирующей
         или за извлеченный баррель)           шкале, т.е. чем больше нефти, тем выше
� Очень небольшая финансовая           процентное отчисление; чем меньше 
         компенсация                                    нефти, тем ниже процентное отчисление)
     � Значительный подоходный налог
     � Бонусы
     � Годовая рента (на основе размера района)
     � Более привлекательные финансовые
             условия

общие факты и цифры

� Самое первое нефтяное соглашение � По данным службы Gordon Barrows (1995
        (Концессия Д’Арси, 1901 г., Персия)          г.): 62 страны из 116 используют
� Богатые ресурсами страны обычно          концессионный договор.*
         находились в невыгодном положении � Число стран, использующих концессию,
         из-за экономической и технической           уменьшается.
         зависимости от иностранных нефтяных � Этот тип соглашения все еще используется
         компаний.             в следующих странах: Эмират Шарджа
� Враждебность по отношению к          (Объединенные Арабские Эмираты), 
         инвесторам империалистических стран          Великобритания, Норвегия, Турция,
� Сегодня развивающиеся страны все еще          Сомали, Тринидад и Тобаго,
        скептически относятся к концессиям          Австралия и Новая Зеландия.

*Андрей Конопляник «Концессии: от Д’Арси до Козака», Oil, Gas & Energy Law Intelligence, том 1, выпуск 1, 
январь 2003. 
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РАМКА 2 

Нефтяные соглашения в мире, 2004 г.

Лицензия,
Концессия

≈ 62 страны

ДРП

≈ 52 страны

ДРП &
ЛИЦЕНЗИЯ

СОВМЕСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

и/или ДРП
и/или

ЛИЦЕНЗИЯ

ДРУГИЕ

Азия и
Австралия
Договор о
совместной
разработке
месторождения
между 
Австралией
и Восточным
Тимором.15

Азия и
Австралия
Китай*, Индия,
Индонезия,
Малайзия,
Мьянма,
Вьетнам…

Центральная
Азия и Кавказ
Азербайджан,
Албания, 
Грузия,
Кыргызстан…

Восточная
Европа
Россия*

Центральная
Азия и Кавказ
Казахстан 
(СП, ДРП и 
сервисные
договора),
Туркменистан
(СП и ДРП).

Европа
Норвегия*
Великобритания*

Европа
Мальта

Ближний и
Средний 
Восток
Объединенные
Арабские
Эмираты*

Ближний и
Средний
Восток
Катар, Сирия,
Йемен.

Ближний и
Средний
Восток
Ирак,
Иордания,

Ближний и 
Средний Восток
Кувейт* и 
Саудовская
Аравия*16

Иран* 
(компенсацион-
ная торговля),17 
Оман.

Африка
Алжир, Ангола,
Конго,
Кот-д’Ивуар,
Египет,
Экваториальная
Гвинея, Габон…

Африка
Судан

Африка
Ливия 
(СП и ДРП),
Нигерия* 
(СП и ДРП).
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Северная
Америка
Соединенные
Штаты*

Северная
Америка
Канада*

Северная
Америка
Канада* (СП на 
разведку)

Центральная и
Южная
Америка
Аргентина,
Бразилия,
Эквадор…

Центральная и
Южная 
Америка
Гватемала…

Центральная и
Южная Америка
Мексика*
(многоцелевые
сервисные 
контракты18),
Венесуэла*
(лицензии и 
рисковые
сервисные 
контракты)

*Крупнейшие в мире производители нефти. Источник: Управление энергетической информации 
министерства энергетики США 2002 
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6. Защита развивающихся 
экономик от ценового шока 

Рэндалл Додд 

Сегодня хорошо известен тот факт, что богатство ресурсов может затруднять эко-

номическое развитие. Менее известны стратегии, которые правительства могут 

использовать, чтобы доходы от добычи нефти были более стабильными и способ-

ствовали экономическому росту и развитию. 

Другими словами, проклятие природных ресурсов происходит тогда, когда их 

изобилие вызывает перекос в экономике страны, приводя к менее рациональной 

их эксплуатации, а также к снижению инвестиций и перспектив роста (особенно в 

производственном секторе и секторе ходовых товаров). Экономический перекос мо-

жет проявляться в виде коррупции, завышенном курсе обмена валюты, избыточных 

иностранных займах, неприемлемо высокой заработной плате и расточительных 

правительственных расходах. Более подробно эти проблемы описаны в 2-й главе. 

Решение экономических проблем обычно требует от правительства органи-

зации и поддержания правильного управления финансами.1 Другой подход может 

быть связан с использованием специальных финансовых институтов и финансовых 

инструментов. В этой главе рассмотрены такие финансовые институты и инструмен-
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ты, которые могут помочь решить одну из серьезных проблем, связанных с экономи-

ческим развитием: как управлять неустойчивостью товарных цен в стране, доходы 

которой зависят от продажи ее природных ресурсов. 

Цена на нефть и газ очень неустойчива и необязательно меняется в соответствии 

с обычными циклами деловой активности. Такая неустойчивость приводит к эконо-

мическим издержкам, которые несет правительство, а также частный сектор. Когда 

государственные доходы в значительной мере определяются выручкой от продажи 

природных ресурсов, это создает большие трудности в планировании. 

Зависимость от нефтяных доходов некоторых крупнейших

стран-экспортеров, 2000 г. 

Доходы стран от углеводородов к общим доходам % 

  Ангола     90

  Экваториальная Гвинея   88

  Оман     85

  Нигерия    82

  Саудовская Аравия   79

Источник: оценка МВФ и Управление энергетической информации Министерства энергетики США

Неустойчивость цен затрудняет соблюдение бюджетной дисциплины. Когда 

цены на ресурсы внезапно поднимаются, правительства склонны увеличивать 

расходы, а это может привести к инфляции и непроизводительным расходам. Еще 

больший ущерб приносит внезапное падение цен. В этом случае правительства 

сталкиваются с выбором – либо сократить расходы и повысить налоги, либо найти 

какие-то альтернативные источники дохода или займов. Каждому из этих вари-

антов присущи свои риски. Сокращение расходов и повышение налогов трудно 

сделать достаточно быстро, это оказывает давление на экономику, и, как правило, 

несоразмерно выпадает на долю женщин и малоимущих. Это также может привести 

к политическим беспорядкам. Зарубежные займы недешевы, и их нелегко получить, 

поскольку они требуются в то время, когда правительственные доходы от нефти или 

других ресурсов малы, а его платежеспособность низкая. Одним словом, при такой 

нестабильности трудно предусмотрительно планировать государственный бюджет. 

При этом правительства должны подготовить весь бюджет с учетом предполагаемой 

цены на нефть, которая может оказаться совсем не такой, как планируется.
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Существуют многочисленные финансовые институты и инструменты, которые 

могут снизить степень риска, которому подвергается правительство из-за неустой-

чивости цен. Финансовые институты, такие как стабилизационные и сберегательные 

фонды, могут служить резервом для ослабления воздействия на бюджет. Как аль-

тернатива, инструменты хеджирования, такие как фьючерсы, опционы и другие 

производные финансовые инструменты, могут защитить правительства, перекла-

дывая часть риска на инвесторов, которые готовы его принять. Однако за умень-

шение риска приходится платить отказом от части доходов, когда цена на нефть 

или газ непредвиденно высокая, а правительства не всегда политически готовы 

отказаться от такой неожиданной прибыли.

Государственная политика,
как решение проблемы 

В романе «К востоку от Эдема» американский писатель Джон Стейнбек показал как 

ненадёжно богатство, получаемое от природных ресурсов в сельском хозяйстве. Он 

описал цикличность прихода дождей, когда несколько дождливых лет чередовалось 

рядом засушливых. В дождливые годы земля была богатой и плодородной, а люди 

богатели и преуспевали. В засушливые годы земля была голой и бесплодной, а люди 

становились беднее и часто перебирались в другие края. Он сделал заключение: «В 

засуху люди неизменно забывали об изобильных годах, а когда дождей хватало, 

напрочь выкидывали из памяти годы засушливые. Так уж повелось».

Но так не должно быть. Правильно выработанная и реализованная государ-

ственная политика может обеспечить устойчивость доходов от богатства природных 

ресурсов с тем, чтобы избежать такого рода трудностей и способствовать преуспе-

ванию, а не упадку.

Контроль влияния неустойчивости
цен на экономику 

Непостоянство цен на природные ресурсы может быть вызвано открытием новых 

нефтяных месторождений, увеличением квот добычи ОПЕК или промышленным 

внедрением новых технологий, которые приводят к падению цен. Напротив, 

ограничение квот добычи ОПЕК, политические беспорядки в странах-экспортерах 

нефти, растущий спрос на нефть, война, терроризм и нервозность среди трейдеров 

могут внести свой вклад в рост цен на нефть. 
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Влияние неустойчивости цен на правительственные бюджеты может оказаться 

«проклятием» для развивающихся стран. Когда цена на природные ресурсы растет, 

доходы правительства соответственно увеличиваются. Более высокие доходы от 

роста цен на природные ресурсы могут быть использованы для снижения дефици-

тов бюджета, увеличения расходов или для того и другого. Когда цена на природ-

ные ресурсы падает, происходит обратное явление и наиболее вероятным исходом 

является больший дефицит бюджета. Если только правительства не находят путей 

сдерживания этого непостоянства, они становятся уязвимыми к политике процикли-

ческих расходов «стой и иди»: правительства увеличивают расходы, когда рыночные 

цены на нефть растут, и уменьшают расходы, когда ценына нефть падают. 

Одним из незамедлительных результатов резкого падения цен на ресурсы явля-

ется снижение способности развивающейся страны своевременно выплачивать 

внешний долг. Осенью 1998 года после падения в течение девяти месяцев цен на 

нефть с 21 до 13 долларов за баррель (спад на 38 процентов), правительство России 

объявило о приостановлении выплаты внешнего долга, положив начало мировому 

финансовому кризису. 

Большие колебания цен могут вызвать другие серьезные экономические 

проблемы. Долгосрочные планы могут быть сорваны, правительства, компании и 

отдельные лица могут быть вынуждены сократить свои расходы. Это в свою очередь 

приведет к неустойчивости других расходов, инвестиций и жизненного уровня. 

В таблице на странице 87 приведены примеры для 10 стран, валовой внутренний 

продукт (ВВП) которых, доходы от экспорта и правительственные доходы в значи-

тельной степени коррелируют с изменениями цены на основной экспортный товар 

страны (вторая колонка). Приведенные в этой таблице данные представляют собой 

коэффициенты корреляции между изменениями международных цен на товар и из-

менениями ВВП стран, их доходов от экспорта и правительственных доходов между 

1989 и 2002 годами (стоимость экспорта конвертирована в доллары США). Эти 

данные показывают, насколько тесно основные экономические показатели связаны 

с международными ценами, на которые страны мало влияют. Еще одним примером 

является Мексика, где нефть составляет 10 процентов всего экспорта, но 40 процен-

тов правительственных доходов. 

Для защиты от колебаний цен на природные ресурсы правительства развива-

ющихся стран могут использовать производные финансовые инструменты, чтобы 

хеджировать от риска неблагоприятного изменения цен. Хеджирование является 

средством разделения риска неустойчивости цен с инвесторами. Если правитель-

ственные бюджеты не защищены от таких колебаний цен, то вполне возможно, что 

изменения цен отразятся на всей экономике страны.

Есть много способов, какими правительства, полагающиеся на доходы от 

природных ресурсов, могут использовать приемы хеджирования для уменьшения 
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своей уязвимости к изменениям цен на [экспортируемые] товары. Основными 

тремя способами являются: 1. стабилизационные и сберегательные фонды, 2. обли-

гации, «привязанные» к цене соответствующего товара и 3. хеджирование путем 

использования производных финансовых инструментов.

1) Стабилизация последствий получения
больших доходов от богатства ресурсов 

Богатство природных ресурсов может стать «проклятием» в некоторых ситуациях, 

связанных с его влиянием на характер расходов отдельных лиц и правительства, а 

также его макроэкономическим влиянием на валютные курсы и конкурентоспо-

собность во внешней торговле. Например, большой приток иностранной валюты 

может оказать давление на стоимость валюты страны на внешних валютных рынках. 

Это ведет к уменьшению конкурентоспособности цен на товары, выращенные и про-

изведенные в стране. Соответственный спад в производственном и аграрном секто-

рах известен как «Голландская болезнь». 

Одним из путей предотвращения или существенного уменьшения неблагопри-

ятного воздействия резкого увеличения доходов страны является создание финан-

совых институтов, которые в течение какого-то времени будут бережливо управлять 

приобретенным богатством. Примерами таких трастовых фондов являются стабили-

зационные и сберегательные фонды. 

Стабилизационный фонд 

Основной экономический урок для стабилизационных фондов так же древен, как 

и Библия. В предании об Иосифе рассказывается, как он посоветовал правителям 

Египта сохранить урожай, полученный за время семи невиданных плодородных лет, 

и затем распределить запасы на будущие неурожайные годы. Такое распределение 

запасов стабилизировало доходы Египта с течением времени и способствовало 

сохранению мира и преуспевания. 

Стабилизационные фонды предназначены для накопления средств, когда 

цены на ресурсы превышают намеченный уровень, и распределения средств, 

когда цены падают ниже этого уровня. Таким образом стабилизационные фонды 

изымают доходы из текущих затрат, когда высокие товарные цены приносят 

неожиданно высокие доходы, и создают дополнительный доход, когда низкие цены 

на ресурсы приводят к возникновению дефицита бюджета. Рассмотрим пример, 

когда правительство устанавливает базисную цену на нефть 30 долларов за баррель. 

Когда цена на нефть выше 30 долларов за баррель, то избыточный доход передается 
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в стабилизационный фонд. Когда цена на нефть падает ниже 30 долларов за баррель, 

то разница возвращается из стабилизационного фонда в бюджет. 

Чтобы стабилизационные фонды действовали эффективно, необходимо иметь 

два типа защиты бюджета. Первая защита – это требование, чтобы резервный капи-

тал стабилизационного фонда не использовался в качестве залога для увеличения 

заимствования и поэтому нейтрализовал бы стабилизационный эффект путем 

увеличения дефицитного расходования. Без такого требования расходы правитель-

ства не будут сдерживаться в период быстрого подъёма [цен]. Нет особого смысла 

экономить деньги, если правительство одновременно влезает в долги и в будущем, 

возможно, будет выплачивать проценты, которые превысят доходы от вложенных в 

стабилизационный фонд средств. Издержки на уплату процентов по новому долгу 

также создадут дополнительные расходы из будущих доходов, когда товарные цены 

могут быть не столь высокими.

ТАБЛИЦА 1

Корреляция между ВВП и ценами на основные экспортные товары 

Страна Товар ВВП Экспорт Доходы

Бурунди
Колумбия
Эфиопия
Гана
Казахстан
Никарагуа
Нигерия
Уганда
Уругвай
Венесуэла

Кофе
Нефть
Кофе
Какао
Нефть
Кофе
Нефть
Кофе
Мясо (говядина)
Нефть

-0,55
0,05
0,44
0,75
0,65
0,48
0,30
0,65
0,20
0,01

0,44
0,30
0,33
0,22
0,90
0,40
0,66
0,52
0,00
0,71

1,00
0,62
0,36
0,72
0,44
0,48
0,11
0,64
0,45
0,50

– ВВП и доходы выражены в национальной валюте на 1995 г. 

– Экспорт выражен в номинальной стоимости доллара США 

– Международная финансовая статистика, 1989-2002

Корреляционные коэффициенты показывают степень согласованного движения переменных величин. 

«+1» означает, что две переменные движутся абсолютно равнонаправленно, «-1» означает, что они 

движутся абсолютно в противоположных направлениях, и нулевая величина означает, что они движутся 

вне зависимости друг от друга. Величина «0,5» означает, что половина движения одной переменной 

может быть объяснена или связана с подобным движением другой переменной. Таким образом, если 

цены повышаются или падают на 10 процентов, то можно ожидать подъем или понижение бюджетных 

доходов на половину этой величины, или же на 5 процентов. 
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Вторая защита, которая играет важную роль при снижении цен, должна гаран-

тировать фидуциарную ответственность [ответственность по доверенности] фонда 

таким образом, чтобы из него не расходовались средства, исходя из краткосрочных 

соображений. Стабилизационный фонд построен так, чтобы передавать определен-

ные суммы денег в правительственный бюджет, когда товарные цены падают ниже 

намеченного уровня. Но иногда правительства оказывают большое давление на 

руководителей фонда, чтобы получить дополнительные средства. Чтобы защитить 

сбережения фонда для будущих стабилизационных целей, необходимо, чтобы 

руководство, которое управляет фондом, было профессиональным, защищено 

от сиюминутного политического давления и, разумеется, представляло интересы 

людей, которым служит фонд. Одним из путей достижения этого является создание 

комиссии или совета, назначаемого законодательным органом на не очень долгий 

срок, по истечении которого состав совета подлежит ротации. 

Примером успешного фонда является Чилийский медный фонд. После учреж-

дения фонда в 1985 г. его сбережения хранятся на счету центрального банка страны, 

а руководство им осуществляется независимым советом (в который входят члены 

государственной медной корпорации CODELCO). Ему отдают должное за то, что 

страна сумела избежать бюджетный дефицит. Плохим примером является Инве-

стиционный фонд макроэкономической стабилизации Венесуэлы, где отсутствие 

строгих бюджетных ограничений позволило правительству получать займы под 

залог накопленных вкладов, чтобы увеличить расходы, а также, чтобы задержать 

запланированные выплаты в фонд. В результате запасы этого фонда составляют 

всего 700 миллионов долларов 2 (хотя цены на нефть были очень высокими), и его 

эффективность снизилась. 

Помимо стабилизации правительственного бюджета успешно действующий 

стабилизационный фонд может также защитить от Голландской болезни путем 

предотвращения повышения курса валюты. Это достигается инвестированием сбе-

режений фонда в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, чтобы 

уменьшить давление на увеличение стоимости валюты страны.

Эффективный стабилизационный фонд может превратить богатство ресурсов 

страны в стабилизирующую силу экономики. Однако эта стратегия имеет ограниче-

ние. Она основывается на предположении, что урожайные годы будут первыми. Если 

фонд не может получать займы под залог будущих доходов, он не сможет начать 

оказывать стабилизационное действие на правительственный бюджет до тех пор, 

пока цены на ресурсы не превысят намеченный уровень. Поэтому такой фонд несет 

дополнительное политическое бремя и, прежде чем стать способным оказывать сти-

мулирующее влияние, действует вначале как тормоз для экономики. 
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Сберегательный фонд 
Сберегательный фонд отличается от стабилизационного фонда тем, что его перво-

очередной задачей является сбережение денег для будущего. Он может либо сбере-

гать на «черный день», когда правительство крайне нуждается в средствах, либо сбе-

регать для будущих поколений. Это особенно желательно в случае невосполнимых 

природных ресурсов, которые могут быть израсходованы нынешним поколением. 

Активы сберегательного фонда образуют траст, и доходы траста с течением времени 

могут начать выплачиваться. Одним из примеров является Постоянный фонд Аля-

ски, учрежденный в 1977 г. К концу 2003 г. он накопил средства на сумму 28 миллиар-

дов долларов. Эти активы приносят доход, который выплачивается всем гражданам 

Аляски.3 

2) Облигации, «привязанные» к цене 
соответствующего товара

 

Облигация (или закладная) является долговой ценной бумагой, выпущенной в обра-

щение корпорацией или правительством, чтобы занять деньги. Обычная облигация 

представляет собой облигацию с регулярными годовыми или полугодовыми 

выплатами процентов (известными как платежи по купонам) и окончательной 

выплатой всей суммы при наступлении срока погашения. Например, 30-летняя 

1000-долларовая облигация Казначейства США с 5 процентов купонной ставкой 

приносит полугодовые платежи по купонам в размере  25 долларов (исходя из 5 

процентов от номинальной стоимости облигации) и затем выплату всей суммы 

1000 долларов по окончании 30-ти лет. Цена на обычные облигации определяется 

текущей стоимостью всех будущих купонных платежей и платежа основной суммы. 

Поскольку будущие платежи стоят меньше, чем текущие платежи, а платежи в от-

даленном будущем стоят меньше, чем платежи в ближайшем будущем, стоимость 

облигации определяется соответствующим дисконтированием будущих платежей с 

тем, чтобы получить ее текущую стоимость.

Индексированные облигации 
Облигации, «привязанные» к цене соответствующего товара, отличаются от обычных 

облигаций, поскольку они устроены так, что либо их платежи по купонам, либо 

платеж основной суммы корректируются в соответствии с определенной товарной 

ценой. Например, облигации, привязанные к цене нефти, могут к сроку погашения 

иметь твердую номинальную стоимость в 1000 раз больше рыночной цены на 

нефть. При цене 25 долларов за баррель она соответствует стоимости облигации 
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25 000 долларов. Если бы цена нефти снизилась до 20 долларов, то заемщик, который 

выпустил эту облигацию, выплачивал бы только 20 000 долларов. Таким образом, 

если цены ниже, заемщик будет обязан выплатить к сроку погашения меньшую 

сумму, чем если бы цены были выше – это переносит риск, связанный с изменением 

цены на нефть, с заемщиков развивающейся страны на инвесторов. 

В случае роста цен то же самое правительство должно будет выплачивать более 

высокие суммы. Но, по-видимому, правительству будет выгоднее делать бльшие 

выплаты, потому что из-за роста цен на нефть его доходы от экспорта нефти страны 

также будут больше.

Этот тип индексированной облигации может рассматриваться как обычная 

облигация с присоединенным производным финансовым инструментом, который 

превращает либо купонные платежи, либо выплату основной суммы в платежи, ба-

зирующиеся на цене нефти. Разовая выплата номинальной суммы была бы экономи-

ческим эквивалентом форвардного контракта, а ряд платежей по купонам был бы 

экономическим эквивалентом операции свопа или ряда форвардных контрактов.4 

Облигации со встроенными опционами 

Другой вариант облигации привязывает платежи по купонам и платеж основной 

суммы к цене соответствующего товара путем присоединения производного финан-

сового инструмента, называемого опционом.5 Опцион производит платеж только, 

если цена соответствующего товара поднялась выше (или наоборот, если она упала 

ниже) оговоренной намеченной цены, известной как цена реализации или цена 

исполнения. Например, выплата по опциону на покупку 1 000 баррелей нефти с 

ценой реализации 50 долларов за баррель будет в тысячу раз больше той суммы, на 

которую рыночная цена превышает 50 долларов. 

Для облигаций со встроенными опционами платежи по купонам или платеж 

основной суммы могут быть структурированы так, чтобы снижаться, если цены 

на нефть упадут ниже намеченной цены или цены реализации, но не изменяться, 

если цены превысят цену реализации. Чтобы перенести риск падения цен на нефть 

на держателей облигаций, заемщик должен будет им выплатить премию за риск 

или страховую премию в виде высокого дохода по облигациям. Таким образом, 

цена облигации и купонный доход отражают тот факт, что заемщик будет владеть 

опционом, который позволяет выплачивать меньшие суммы в случае падения цен на 

нефть ниже цены реализации. Держатели облигаций заплатят меньшую сумму или 

получат более высокую купонную ставку на облигацию в обмен на риск, который 

они берут на себя. 

Обычно есть два типа облигаций со встроенными опционами. Облигации с 

короткой позицией по опциону на продажу (как описано выше) дают заемщику 
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право сделать платеж меньше оговоренной цены или платеж, определенный товар-

ной ценой, если эта цена упала ниже цены реализации. Такой тип облигаций со 

встроенными опционами переносит риск падения цен ресурсов на иностранных 

держателей облигаций. Облигации с длинной позицией по опциону на покупку дают 

держателям облигаций право на получение более высокой оговоренной выплаты или 

выплаты, определяемой товарной ценой, если эта цена превышает цену реализации. 

В этом случае держатель облигации получает долю надбавки от более высокой цены 

на ресурсы, а заемщик развивающейся страны получает выгоду от заимствования по 

более низкой процентной ставке.6 

Хотя все эти типы облигаций, привязанные к цене соответствующего товара, 

могут помочь развивающимся странам избежать некоторого ценового риска, они 

обходятся дорого. Облигации, привязанные к цене товара либо в виде присоединен-

ного форвардного контракта, либо опционного контракта, являются более сложными, 

чем обычные облигации. На финансовых рынках сложность всегда стоит дороже, чем 

простота. Кроме того, для облигаций с короткой позицией по встроенному опциону 

опционная премия является дополнительным расходом – заемщики выплачивают 

эти дополнительные расходы в виде более высоких купонных доходов. Однако во 

всех случаях заемщики развивающейся страны будут платить тем более высокие 

доходы по облигациям, чем эти облигации сложнее. Доходы будут еще выше по 

тем облигациям, которые предоставляют заемщику выбор: делать меньший платеж 

по купонам или выплату основной суммы, если товарная цена падает и продажа 

должна быть сделана группе иностранных инвесторов, которые готовы взять на себя 

долгосрочный ценовой риск на рынке товаров.

3) Хеджирование с использованием производных 
финансовых инструментов 

Стабилизационные фонды и облигации, привязанные к цене товара, являются двумя 

стратегиями управления рисками. Еще одним стратегическим подходом, который 

более непосредственно решает проблему и потенциально требует меньше расходов, 

является использование производных финансовых инструментов для хеджирования 

от колебания товарных цен. 

На рынке есть различные производные финансовые инструменты. Некоторые 

продаются на фьючерсных рынках (в основном фьючерсные и опционные типы кон-

трактов), другие продаются на внебиржевом рынке (форварды, опционы и свопы).7 

Хотя на бирже продаются в основном краткосрочные контракты, в действи-

тельности они могут продлеваться из месяца в месяц, чтобы обеспечить эффек-
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тивное хеджирование на протяжение длительного времени.8 Продление заключается 

в продаже фьючерсного контракта, который истекает в одном месяце, и затем его 

покупку обратно до срока исполнения, а затем продажу другого фьючерсного 

контракта со сроком исполнения через месяц после предыдущего. Например, хеджер 

в январе начинает продавать февральские нефтяные фьючерсы, затем покупать 

их обратно для исполнения и продавать мартовские фьючерсы, затем покупать 

их обратно до срока исполнения и продавать апрельские фьючерсы, и так далее. У 

такого подхода есть свои скептики, которых беспокоят риски, связанные с процессом 

продления. Хотя риски продления, такие как базисный риск и риск ненадежности 

рыночной ликвидности, являются реальными, они, как показывает время, небольшие 

и управляемые по сравнению с риском без хеджирования. Кроме того, многие тран-

снациональные нефтяные корпорации, международные агрокорпорации и другие 

предприятия регулярно пользуются этим инструментом как относительно недо-

рогим и эффективным хеджем для защиты от ценового риска. 

Австралийский совет по пшенице внес важное изменение в этот подход.9 

Совет обещает участвующим фермерам купить их урожай за минимальную цену, по 

существу, продавая им таким образом опционы «пут», а затем хеджирует себя от воз-

действия этой аграрной программы, продавая фьючерсы на зерно на фьючерсных 

биржах. Уже в конце 1990-х гг. Австралийский совет по пшенице был самым крупным 

участником рынка фьючерсов на зерно на Чикагской продуктовой бирже.

Хеджирование с помощью фьючерсов или форвардов 
Хеджирование помогает снизить риск следующим образом. Рассмотрим простой 

пример страны, в которой добыча и экспорт нефть составляют весь объем 

совокупного продукта и экспорта. Увеличение или падение цены на 20 процентов 

увеличит или снизит ее совокупный продукт и экспорт на 20 процентов. Страна 

может хеджировать себя от такого шока, приняв «короткую» позицию по нефти. 

Например, она может продать нефть на форвардном рынке. Короткая форвардная 

позиция требует, чтобы определенный объем товара был продан по оговоренной 

цене в оговоренное время в будущем. Если нефть продана 1 января с будущей 

поставкой 31 декабря по 25 долларов за баррель, то снижение цены нефти на 5 

долларов даст прибыль в размере 5 долларов за каждый баррель нефти, оплаченной 

по форвардному контракту. Однако если цена на нефть вырастет на 5 долларов за 

баррель, то это приведет к потерям в размере 5 долларов за каждый баррель нефти, 

оплаченной по контракту.
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Качели хеджирования 
Ниже приводятся примеры известных существующих рисков. Фермеры, например, 

рискуют, так как цена на их продукцию может упасть в связи с существующим 

временным разрывом между решением посадить урожай, сбором урожая и продажей 

его на рынке. Правительства стран-производителей нефти испытывают риск 

снижения цен на нефть в течение бюджетного года, в то время, как правительства 

стран-импортеров нефти испытывают риск повышения цен на нефть. 

Хеджирование лучше всего определить как способ снижения существующих 

рисков. По контрасту, спекуляцию лучше всего определить как деятельность, увели-

чивающую существующие риски. 

Существующий ценовой риск можно снизить, используя производные финан-

совые инструменты для хеджирования путем заключения расчетного контракта, 

компенсирующего возможные потери при существующем риске (и с большой ве-

роятностью также компенсирующего прибыли при существующем риске). Этот 

процесс иногда называют управлением рисками. Цена производного инструмента, 

используемого для хеджирования, должна меняться аналогично изменению цен [на 

базовый актив], но в направлении, противоположном существующему ценовому 

риску. Например, страна, экспортирующая миллиард баррелей нефти, рискует по-

терять 1 миллиард долларов при снижении цены на нефть на каждый доллар. Она 

может хеджировать этот риск путем продажи нефтяных фьючерсов на Нью-Йор-

кской товарной бирже, цена которых увеличится на 1 миллиард долларов при сни-

жении цены на нефть на каждый доллар.

Хеджирование: Сумма изменения существующего ценового риска и хеджа равна нулю, или S = F. 

S1 = F1

S1

S2 

F2

F1
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Взаимосвязь между существующим риском и ценой хеджа можно рассматривать 

как финансовый вариант детских качелей (доска, уравновешенная в центре). Одна 

сторона поднимается прямо пропорционально снижению другой стороны; если 

никто не двигается, то обе стороны одинаково расположены в горизонтальной плос-

кости. Приведенная ниже диаграмма иллюстрирует эту концепцию, показывая, как 

с ростом цены продажи с немедленной оплатой и поставкой (S), например, готовых 

к экспорту урожая или нефти, цена фьючерсной позиции (F) падает и наоборот. В 

обоих случаях сумма двух позиций остается без изменения в точке опоры такого 

рода качелей. 

Хеджирование приносит доходы, когда цены падают, и приводит к потерям, 

когда цены растут, компенсируя тем самым последствия роста или падения доходов 

от продажи ресурсов. Это уменьшает непостоянство бюджетных доходов из-за 

колебания цен. Это также помогает правительству предотвратить проциклическую 

финансово-бюджетную политику и позволит проводить более антициклическую 

политику для стабилизации экономических показателей и содействия устойчивому 

экономическому росту. Кроме того, в январе все будут знать, что стоимость выпуска 

продукции и экспорта составит к концу года, например, 250 миллионов долларов; 

правительство будет знать, что у него есть эти средства (независимо оттого, что про-

исходит с ценами на нефть), чтобы выплатить внешний долг или другие долговые 

обязательства. 

Хеджирование при помощи производных финансовых инструментов может 

выполняться путем заключения либо фьючерсных и форвардных контрактов, либо 

своп-контрактов.10 Как фьючерсные контракты, так и форвардные контракты явля-

ются обязательством купить оговоренное количество оговоренного товара за огово-

ренную цену в определенное время в будущем. Различие заключается в том, что фью-

черсные контракты являются стандартизованными, продающимися на бирже, а кли-

ринг по ним осуществляется через клиринговую палату. Нефтепродукты страны мо-

гут отличаться от стандартных, обращаемых на основных биржах. Если другой сорт 

нефти означает существенное отличие в цене, то правительство может заключить 

форвардный контракт на внебиржевом рынке. Это специализированный контракт, 

обращаемый через торговцев производными финансовыми инструментами (обы-

чно через крупные банки или брокеров-дилеров). Внебиржевые операции дают 

определенные преимущества: они позволяют сторонам составлять контракты в 

соответствии с их требованиями и не требуют первоначального залога или маржи. 

Внебиржевые операции имеют также некоторые недостатки: они не проводятся на 

официальных биржах и поэтому менее прозрачны; они также не гарантируются 

какой-либо клиринговой палатой, подвергая тем самым хеджера кредитному риску, 

исходящему от торговца производными финансовыми инструментами. Кроме того, 
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внебиржевой рынок плохо защищен от мошенничества и манипуляций, тогда как 

биржи контролируются правительством и самой биржей.

Преимущества хеджирования при помощи производных финансовых ин-

струментов заключаются в том, что оно недорого и является обратимым (т.е. пра-

вительство может отказаться от хеджа, выкупив его обратно), а также не зависит 

от ситуации, когда урожайные годы наступают первыми. Хеджирование позволяет 

правительству заимствовать при помощи обычных долговых инструментов вместо 

того, чтобы платить премию за привлечение небольших групп инвесторов, готовых 

инвестировать в облигации, привязанные к цене товара. В отличие от стабилизацион-

ных фондов хеджирование с помощью производных финансовых инструментов не 

вызывает искушения у коррумпированных официальных лиц и не служит мишенью 

для тех, кто ищет легкие ресурсы для новых или расширенных программ. Недостаток 

заключается в том, что фьючерсные контракты теряют прибыль от увеличения 

цены. Решением этой проблемы является хеджирование не на длительный период, а 

на ближайшие два-три года, или хеджирование только 75 или 80 процентов ценового 

воздействия с тем, чтобы экономика «чувствовала» некоторые последствия от из-

менения цен.

Опционное хеджирование 
Если правительство не хочет использовать либо фьючерсные, либо форвардные 

контракты и таким образом терять потенциальные доходы от внезапного роста 

цены на нефть, вместо этого оно может использовать опционы, чтобы купить 

себе «страховку» от падения цен.11 В этом случае правительство платит премию 

продавцу опциона или андеррайтеру, который гарантирует минимальную цену за 

нефть. Например, правительство может предвидеть, что столкнется с серьезными 

финансовыми трудностями, если цена на нефть упадет ниже 25 долларов за баррель. 

Правительство будет хеджировать такой риск покупкой опциона «пут» с ценой 

реализации 25 долларов за баррель. Если цена остается выше 25 долларов, то оп-

цион не исполняется; но если цена упадет ниже 25 долларов, то продавец опциона 

заплатит разницу между 25 долларами и более низкой рыночной ценой на нефть. Это 

защищает правительство от издержек, а инвестор поглощает потери.

Опцион служит страховым полисом от падения цены на нефть и из этого сле-

дует, что страховка от очень неустойчивой цены стоит больше, чем страховка от 

очень стабильной цены. Поэтому опционная премия выше для товаров с менее ус-

тойчивой ценой, таких как нефть, чем для товаров с более устойчивой ценой, таких 

как краткосрочные процентные ставки. Это сродни более высокой страховой премии 

для потенциально опасных водителей. Чтобы принятие рискованного решения в 

такой односторонней сделке было привлекательным для инвесторов, правительства 
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должны заплатить премию, которая отражает риски, связанные с неустойчивыми 

ценами на нефть. Эти опционные премии могут оказаться очень высокими. Однако 

преимущество заключается в том, что если цена на нефть растет, правительство смо-

жет извлечь из этого выгоду.

Опыт хеджирования 
Имеется очень мало общедоступной информации о том, в какой степени страны-

экспортеры нефти используют инструменты хеджирования для уменьшения риска. 

Хотя некоторые поставщики нефти, такие как Мексика или штат Техас, успешно ис-

пользовали эти инструменты, специалисты по анализу конъюнктуры рынка сходятся 

во мнении, что использование хеджирования в развивающихся странах пока еще 

довольно ограничено.12 Есть ряд причин, по которым правительства развивающихся 

странах могут воздерживаться от хеджирования, несмотря на финансовые выгоды.

�  Основная причина может иметь политический характер. Если министр 

финансов вводит хеджирование от низкой цены на нефть с помощью 

фьючерсных контрактов, а рыночная цена на нефть в действительности 

растет, то страна не сможет извлечь выгоду и мало кто одобрит министра 

за его (или ее) осмотрительность. При этом будет политически трудно 

объяснить, почему правительство упустило более высокие доходы от 

добычи нефти. И наоборот, если министр финансов не вводит хеджиро-

вание, а цена за нефть резко падает, то правительство может переложить 

свою вину на международные рынки. Если же министр финансов решит 

заплатить премию за опционы «пут» для защиты от непредвиденно низких 

цен, его могут обвинить в «растрате» денег вместо расходования их на 

более важные социальные нужды. В итоге правительствам может оказаться 

трудно объяснить общественности политику хеджирования.

�  Хеджирование может быть также дорогостоящим. Все операции производ-

ных финансовых инструментов влекут операционные издержки, включая 

комиссионные, выплату продавцу разницы между ценами продавца и поку-

пателя и капитальные затраты на предоставление залога или маржи. Опци-

онные премии могут быть также очень дорогими; и расходы на них растут 

с увеличением нестабильности товарной цены и срока, на который прави-

тельство хочет использовать хеджирование.

�  Хеджирование является сложным делом и требует хорошей квалификации, а 

также достаточно высокого институционального потенциала. Инструменты 

управления товарными рисками требуют большего финансового опыта, 

чем традиционно требуется от государственных чиновников. Чтобы понять 
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структуру риска операций, определить стратегии управления рисками, а так-

же ввести операции хеджирования и контролировать их, необходима профес-

сиональная компетенция. Профессиональная поддержка может быть легко 

получена путем заключения контрактов с менеджерами коммерческого 

риска или от таких институтов как Всемирный банк и Конференция Орга-

низации Объединённых Наций по торговле и развитию.

Заключение 

Предоставляя защиту от неустойчивости товарных цен, хеджирование не может 

решить проблему коррупции, которая столь широко распространена в нефтедо-

бывающих странах. Один из способов снижения обуздания как огромной бесхозя-

йственности в области управления финансами, так и коррупции (имеется в виду 

открытое хищение фондов и распределение их по политическим мотивам), это тре-

бование высокого уровня прозрачности государственного бюджета. 

Чтобы заставить правительства сделать более открытыми и бюджет и процесс 

работы с ним, несколько сотен неправительственных организаций начали право-

защитную кампанию под названием «Публикуй, что платишь». Цель кампании 

– побудить корпорации отчитываться о суммах, которые они выплачивают в качес-

тве роялти за предоставление прав, и всех других платежах правительствам разви-

вающихся стран, где они ведут разведку и добычу нефти и другого минерального 

сырья и металлов. Кампания направлена на то, чтобы и корпоративные отчеты и 

бюджеты развивающихся стран были прозрачными и обнажали и уменьшали рас-

пространение бесхозяйственности и коррупции. 

Мысль о том, что богатство может стать проклятием не может не вызывать 

недоумения, но еще более обидно видеть, как мало делается в связи с этим. Все предл-

оженные выше средства политической защиты как возможны, так и доступны, и ни 

одно из них не является слишком большой проблемой политики. Каждый способ 

защиты можно улучшить, изучая проблему и проводя журналистские расследования 

для того, чтобы найти все его достоинства и недостатки, а также извлечь уроки из 

прошлого опыта. Самой большой политической проблемой является широко 

распространенное отсутствие понимания того факта, что за бездействие придется 

платить дорогой ценой, и отсутствие знаний у политиков о достоинствах средств 

политической защиты.
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К Р А Т К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Вопросы, касающиеся прибыли 
  

�  Какая доля доходов вашего правительство поступает от продажи 

природных ресурсов, таких как газ, нефть или минеральное сырье? 

Доходы поступают в форме роялти, ренты или прибыли? Эти контрактные 

суммы выражены в фиксированных выплатах в местной или иностранной 

валюте, или правительство имеет долю в добыче или экспорте сырьевых 

материалов?

�  Как соотносятся доходы вашего правительства с ценами на основные 

экспортные товары?

�  Какие шаги предпринимает ваше правительство для снижения влияния 

прыжков цен на государственный бюджет? Насколько успешны эти шаги?

�  Что делает правительство для того, чтобы помочь бизнесам и частным 

лицам защитить себя от ценовых шоков?

�  Какие дополнительные шаги планирует предпринять ваше правительство 

для того, чтобы уменьшить свою незащищенность от рисков, связанных с 

товарными ценами?
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7. Добыча нефти и ее влияние 
на экологию, социальную сферу 
и права человека 

Дэвид Васкоу и Кэрол Велч 

Эпоха углеводородов сыграла, без сомнения, положительную роль в развитии инду-

стрии и современного образа жизни, однако цена, которую приходится платить 

за это, оказывается более превосходит все ожидания. Отрицательное воздействие 

добычи, транспортировки и потребления нефти на окружающую среду, социальную 

жизнь и здоровье общества, а также на права человека в настоящее время является 

объектом пристального внимания. 

Массивные разливы нефти, подобные авариям танкеров «Эксон Валдез» (1989 

г.) и «Престиж» (2002 г.) приводят к загрязнению побережья и морских экосистем. А 

изменение климата рассматривается как растущая экологическая катастрофа, к тому 

же несущая угрозу здоровью человека, несмотря на то, что производители оспари-

вают роль нефти в глобальном потеплении. 

Добыча нефти требует проникновения глубоко в недра земли, причем зачастую 

это происходит в удаленных, экологически чувствительных регионах. И сама нефть, 
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и сопутствующие ей вещества содержат чрезвычайно токсичные химические соеди-

нения. Обработка и транспортировка этих жидкостей на большие расстояния 

может представлять значительные технические трудности и быть опасной для 

окружающей среды. Регулярно происходит утечка нефти, что несет с собой угрозу 

для растительного и животного мира; опасные инциденты могут происходить на 

всех этапах производства. 

Добыча нефти оказывает огромное влияние на социальную сферу жизни об-

щества. Бурение нефтяных скважин часто сопряжено с использованием мер особой 

безопасности. В некоторых случаях нефтяные компании заключают соглашения с 

армией или полицией, несмотря на имеющиеся на их счету грубые нарушения прав 

человека.

Зачастую мнения тех, чьи интересы затрагивает добыча нефти, вообще не спра-

шивают и не дают им возможности участвовать в принятии решений. Когда местное 

население протестует против отрицательного воздействия на их общественный 

уклад, власти отвечают репрессивными мерами, что ведет к насилию и попранию 

прав человека. 

Буровые площадки обычно меняют социальную структуру общества. Те, кто 

получил работу, вызывают негодование у тех, кому, вопреки большим ожиданиям, 

работы не досталось. Разведка нефтяных запасов и добыча нефти – это интенсивные 

технические процессы, где практически не создаются рабочие места для не имеющих 

квалификации работников. 

Вместе с нефтяными потоками быстро начинают расти цены на местные то-

вары и услуги. Те, кто получил работу на буровых установках, бросают традицион-

ные занятия и традиционный образ жизни. Туземные общины распадаются и претер-

певают необратимые изменения. В зоне буровых возрастает заболеваемость ВИЧ/

СПИДом, поскольку оторванные от семей рабочие связываются с проститутками. 

Все эти – и не только эти – негативные последствия необходимо принимать во 

внимание при оценке влияния разработок нефтяных месторождений на уровни раз-

вития и бедности. Необходимо критически оценивать и анализировать работу прави-

тельств и компаний по принятым ответным мерам для смягчения этих негативных 

последствий.

В то время как нефть – это ресурс, который при условии соблюдения прозрач-

ности и справедливости может принести значительные выгоды местным сообще-

ствам, эти выгоды могут и должны рассматриваться в контексте потенциальных 

социальных и экологических последствий для тех же сообществ.
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Экологические последствия разведки
и добычи нефти 

Экологические последствия имеют место на всех этапах нефтеразработок. На каж-

дом этапе –от разведки запасов и бурения скважин на суше и в море до процессов 

очистки нефтепродуктов, прокладки трубопроводов и транспортировки иными спо-

собами – имеется значительный риск для экологии и здоровья человека. Происходит 

воздействие на воздушную и водную среду, а также на почву. Степень вреда, наноси-

мого окружающей среде, определяется степенью ответственности разработчика, эф-

фективностью надзора властей, a также условиями конкретной экосистемы. Даже в 

обществе, регулируемом строгими законами, возможно нанесение ущерба. 

Разведка месторождений, бурение и добыча 
Экологическое воздействие начинается еще задолго до того, как нефть и природный 

газ начнут поступать на поверхность, а именно, на этапе разведочных работ. 

Залежи нефти и природного газа обычно находят в осадочных породах. Во время 

разведочных работ применяются различные сейсмические методы, помогающие 

определить локализацию залежей под поверхностью земли. 

В последнее время для поисков запасов нефти все чаще используются методы 

удаленной разведки, сочетающие использование высоких технологий, в том числе 

применение самолетов и спутников. Однако эти методы не всегда приводят к успеху, 

поэтому традиционно используются и разведочные работы на поверхности земли, а 

это зачастую ведет к экологическим последствиям. 

При разведочных работах на поверхности земли локализация залежей ископае-

мого топлива производится путем физического создания сейсмических волн. Такие 

методы, в том числе с применением вибрационных носителей (ударного источника 

сейсмических сигналов или установки газовой детонации), взрывов в скважинах, 

специальных «пневматических пушек» при разведке под поверхностью моря, а также 

иного тяжелого сопутствующего оборудования, часто используются в отдаленных и 

весьма чувствительных в экологическом отношении регионах. 

Кроме того, интенсивные разведочные работы с применением бурения зачастую 

производятся в развивающихся странах, где размеры залежей мало известны. Такие 

работы – это вмешательство в локальную окружающую среду не только вследствие бу-

рильных работ самих по себе, но и в результате строительства сопутствующей инфра-

структуры, в том числе дорог. Оценка воздействия на окружающую среду на этапе 

разведочных работ запасов ископаемого топлива часто вообще не производится.1 

За этапом разведочных работ следует стадия разработки нефтяного месторож-

дения, включающая бурение большого числа скважин, после чего начинается соб-
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ственно процесс добычи нефти. Часто залежи нефти сопровождают значительные 

количества природного газа, который поступает на поверхность вместе с нефтью. 

Природный газ можно добывать либо из нефтяных скважин (попутный газ), либо из 

отдельных скважин, пробуренных специально с целью добычи газа (газ, добываемый 

без нефти). 

Сырая нефть и побочные продукты бурения содержат значительные количе-

ства токсических веществ и иных соединений, загрязняющих окружающую среду. 

В процессе бурения на поверхность земли извлекается большое количество фраг-

ментов выбуренных пород (так называемый «буровой шлам»), что создает необ-

ходимость вывоза больших количеств отходов. 

Фрагменты пород покрыты буровым раствором, который используется для 

смазки буровой коронки и способствует стабилизации давления в нефтяной сква-

жине. Использованный буровой раствор загрязнен различными вредными веще-

ствами, в том числе тяжелыми металлами и иными токсичными соединениями. 

Извлекаемые из скважины количества бурового шлама и бурового раствора может 

варьироваться в пределах от 60 000 до 300 000 галлонов в день.2 

Кроме того, в процессе добычи нефти на поверхность извлекаются большие 

количества воды, смешанной с суспендированными и растворенными в ней веще-

ствами («пластовые воды»). Эти воды обычно содержат большое количество вы-

сокотоксичных веществ, в том числе тяжелых металлов (таких как свинец, цинк и 

ртуть), а также летучих органических соединений (таких как бензол и толуол). 

Пластовые воды характеризуются также высоким уровнем содержания солей; 

при попадании на почву они оказывают пагубное воздействие на растительный 

мир местной экосистемы. Пластовые воды могут составлять свыше 90 процентов 

всех жидкостей, извлекаемых из скважины; на каждый баррель добываемой в 

Соединенных Штатах нефти приходится почти восемь баррелей пластовых вод (для 

газовых скважин количество снижается).3 

Неправильное обращение, выбросы и разливы отходов и токсичных веществ, 

в том числе бурового шлама, раствора и пластовой воды могут причинять значи-

тельный ущерб местным жителям, животному и растительному миру. Облицован-

ные котлованы – самый подходящий, но не всегда используемый способ сброса и 

хранения этих отходов, особенно бурового раствора и шлама. Котлованы без со-

ответствующей облицовки и отсутствие надлежащей засыпки после окончания про-

изводства способствуют просачиванию нефти и иных токсичных веществ в почву 

и грунтовые воды. Альтернативой является использование резервуаров для сбора 

отходов с целью последующего вывоза за пределы чувствительных экосистем. 

Сброс в водотоки пластовых вод, содержащих высокие концентрации токсич-

ных веществ и солей, может нанести огромный ущерб экосистемам. Пластовые 

воды можно подвергать смягчению различными способами, в том числе с помощью 
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фильтрации и биологической обработки. Во многих случаях пластовые воды зака-

чивают обратно в скважины с целью создания давления, достаточного для добычи 

нефти; в этих случаях перед закачкой воду следует соответственным образом об-

работать во избежание загрязнения почвы и грунтовых вод. На морских буровых 

пластовые воды редко закачивают в скважины; вместо этого их следует доставлять 

на берег для очистки. 

Добыча природного газа также создает значительные экологические проблемы. 

Если природный газ не отделяют и не подвергают очистке для последующего 

использования, то его часто сжигают при скважине; такие «факелы» являются ис-

точниками опасного загрязнения окружающей среды: они выделяют моноокись 

углерода, окислы азота (основной компонент смога), а также окислы серы (главную 

причину кислотных дождей). В Нигерии, где число газовых факелов особенно велико, 

местное население жалуется на серьезные проблемы со здоровьем. 

Если непереработанный газ не сжигают, то его выпускают в атмосферу; большие 

количества содержащегося в нем метана являются мощным фактором изменения 

климата. Кроме того, добыча природного газа часто сопряжена с выделением боль-

шого количества сероводорода – ядовитого вещества, которое к тому же вызывает 

коррозию труб (газ, содержащий сероводород, часто называют «кислым газом»). 

Природный газ следует очищать от сероводорода как можно скорее. 

Огромное воздействие на землю происходит не только в зоне собственно 

нефтепромысловых объектов. В удаленных регионах, в развивающихся странах, 

где добывается все больше нефти и ведутся поиски все новых месторождений, 

строительство нефтепромысловых объектов и жилья для рабочих ведет к вырубке 

обширных лесных массивов. Бурение скважин и разливы нефти на берегу являются 

угрозой для животного мира, а также для полей и пастбищ. Попадание нефти в 

организм и потребление пищи и воды, загрязненных нефтью, может оказаться смер-

тельным для животных или же причинить долговременный вред здоровью. 

Пожалуй, наиболее значительным эффектом развития нефтепромыслов яв-

ляется строительство подъездных дорог. Для лесных массивов последствия этого 

строительства зачастую выходят далеко за рамки сиюминутного эффекта расчистки 

земли. Строительство подъездных дорог открывает доступ в самые удаленные 

районы для лесорубов и браконьеров, которые иначе не добрались бы туда. Лесам 

грозит также дальнейшая вырубка вдоль дорог. Подъездные дороги фрагментируют 

ареалы обитания лесных животных, значительно их сокращая. 

По некоторым оценкам, на каждый километр новой дороги, прокладываемой 

через лесной массив, приходится от 400 до 2400 гектаров (от 1000 до 6000 акров) 

уничтоженного и колонизированного леса.4 В Эквадоре миллион гектаров (2,5 

миллионов акров) тропического леса был колонизирован в результате строительства 

500 километров дороги, ведущей к нефтепромыслам.5 
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Даже в тех редких случаях, когда нефтяные компании принимают решение не 

строить дорог, негативное воздействие на леса все равно имеет место, поскольку 

приходится строить посадочные площадки для вертолетов и самолетов, а это также 

фрагментирует ареалы обитания лесных животных и нарушает их пути миграции. 

В масштабах всего земного шара большая часть нефтепромыслов находится 

на суше, однако имеется достаточно много промышленных площадок и в море, 

что потенциально может оказывать значительное воздействие на морскую среду. 

Морских нефтеразработок много в Африке (почти половина), в Европе (более поло-

вины) и Океании (примерно две трети).6 Морские буровые установки создают осо-

бые трудности; в частности, жесткие погодные условия при транспортировке нефти 

способствуют повышенному риску аварий.7 

Морские буровые труднодоступны для инспекции журналистов (или предста-

вителей властей), в связи с чем возрастает возможность различных нарушений. Разви-

вающиеся страны с небольшими возможностями и слаборазвитыми министерствами 

охраны окружающей среды обычно не располагают вертолетами для доставки инс-

пекторов на нефтяные платформы. Иногда транспорт предоставляют компании, но 

в таком случае они определяют и сроки проведения инспекции.

Местоположение морских буровых может иметь важное значение для опреде-

ления, какое влияние они окажут на морское окружение. Буровые установки в местах 

нереста рыб или размножения других морских животных могут способствовать 

снижению численности популяций. К примеру, моллюски, такие, так мидии, 

покрытые нефтяной пленкой, испытывают трудности с дыханием и питанием. Икра 

рыб погибает, покрываясь нефтяной пленкой, а молодь нарождается с дефектами 

развития. Близость нефтепромыслов к заповедным морским зонам может приводить 

к расширению масштабов ущерба для окружающей среды. В тихих прибрежных 

заводях нефть застаивается, приводя к более быстрому загрязнению побережья.

В зоне тропиков побережье зачастую покрыто мангровыми зарослями, где 

корни растений растут вверх из воды и оказываются в воздухе. Разливы нефти спо-

собствуют вымыванию растительности и зависимых от нее видов животных. Ман-

гровые заросли играют жизненно важную роль в стабилизации почвы и сохранении 

линии побережья; они являются также местом обитания рыб и иных морских живот-

ных. Разлив 50 000 баррелей нефти у берегов Панамы в зоне мангровых зарослей 

уничтожил растительность на протяжении 20 миль вдоль побережья.8

Воздействие нефтяных разливов на природу может быть очень значительным. 

Погибают рыбы и моллюски. У морских млекопитающих, которые вдыхают или про-

глатывают нефть, наблюдаются серьезные повреждения внутренних органов, в том 

числе печени и почек. У млекопитающих, попавших в зону разлива нефти, наблюда-

ются повреждения тканей и внутренние кровотечения. Возможны также поражение 
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иммунной системы, а в некоторых случаях изменение поведения. Все это вместе 

взятое повышает подверженность животных стрессам и нападению хищников.

Нефть наносит ущерб гнездовьям птиц и самим птицам, мигрирующим вдоль 

побережья: она склеивает перья и мешает птицам летать или плавать; наглотавшиеся 

нефти птицы погибают. Нефтяные разливы влекут за собой гибель десятков 

тысяч птиц, количества зависят от места и времени года разлива (миграционные 

пути и время года, например, повлияют на подсчет).9 Разливы нефти приводят 

также к повреждению иуничтожению тропических коралловых рифов: рифы 

обесцвечиваются и распадаются. 

Примеры воздействия ядовитых веществ и других загрязнителей,

образующихся в процессе добычи нефти

      Соединение           На каком этапе           Воздействие на здоровье человека и  
              образуется                          окружающую среду

Бензол Пластовые воды Канцероген; токсичен для репродуктивной 
системы; токсичен для развития организма

Толуол Пластовые воды Токсичен для развития организма; 
предположительно
токсичен для системы кровообращения, 
нейротоксин, ядовит для печени и почек

Ртуть Пластовые воды и
буровой раствор

Токсичен для развития организма; 
предположительно токсичен для системы 
кровообращения, для эндокринной системы, 
нейротоксин; токсичен для репродуктивной 
системы; иммунотоксин

Цинк Пластовые воды и
буровой раствор

Предположительно токсичен для системы
кровообращения, токсичен для развития 
организма, токсичен для репродуктивной 
системы

Свинец Пластовые воды и
буровой раствор

Канцероген; токсичен для репродуктивной 
системы; токсичен для развития организма

Натрий
(соленость)

Пластовые воды Загрязняет почву, делая ее непригодной для 
растений

Сероводород Добыча
природного газа

Предположительно токсичен для системы
кровообращения, нейротоксин, токсичен для
репродуктивной системы

Двуокись
серы

Сжигание
природного газа

Основной компонент кислотных дождей
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Вывод отходов с морских буровых представляет еще одну важную экологичес-

кую проблему. Нефтяная платформа ежедневно использует около 400 000 галлонов 

морской воды в качестве бурового раствора при добыче нефти; использованная 

загрязненная нефтью вода сбрасывается обратно в океан.10 Одним из очевидных 

результатов этого является загрязнение побережья ртутью; употребление в пищу 

содержащей загрязнения рыбы считается важной причиной ртутных отравлений 

людей. Исследования показали, что уровень содержания ртути в буровом растворе 

и донных отложениях вблизи буровых платформ в Мексиканском заливе в 12 раз 

превышает допустимый стандартами Федерального агентства США по защите 

окружающей среды (EPA).11 Единственным способом решения проблемы загря-

знения побережья является сбор отходов и их вывоз в отведенные для этого места 

захоронения на суше. 

Доставка нефти на рынок: трубопроводы и перегонка 
Трубопроводы, используемые для транспортировки нефти и природного газа, могут 

создавать серьезную угрозу для окружающей среды. Некоторые трубопроводы 

строят под землей, однако наземные трубопроводы обходятся значительно дешевле, 

поэтому во многих развивающихся странах наземные трубопроводы – повсеместное 

явление. Они нарушают пути миграции животных, создают трудности при выпасе 

скота и мешают фермерам. 

Утечки и разрывы трубопроводов могут возникать вследствие повреждения 

стыков и соединений компонентов, из-за дефектов вентилей и коррозии; более 

половины всех аварий трубопроводов вызваны структурными причинами, главным 

образом коррозией элементов.12 Утечки – одна из наиболее частых причин разливов 

нефти на трубопроводах; к примеру, в 1997 г. разливы нефти на трубопроводах 

происходили вдвое чаще, чем при авариях танкеров.13 

Утечка нефти на наземных трубопроводах ведет к попаданию нефти в почву 

и поверхностные воды, тогда как утечки на подземных трубопроводах, которые 

чрезвычайно трудно обнаружить и локализовать, ведут к загрязнению грунтовых 

вод. Утечки и разрывы могут стать причиной пожаров и взрывов. Взрывы особенно 

опасны в случае природного газа, который характеризуется высокой степенью взры-

воопасности. 

Так же, как и сам процесс добычи, сооружение трубопроводов ведет к разруше-

нию ландшафтов в чувствительных экосистемах. Например, полоса земли, по которой 

проходит трубопровод, – полоса отчуждения – может проходить непосредственно 

через ценные леса, открывая доступ браконьерам. Процесс сооружения сам по себе 

требует также строительства подъездных дорог, что облегчает доставку и эксплуата-

цию природных ресурсов в зоне вокруг трубопровода. Подъездные дороги являются 

причиной фрагментации и уменьшения ареалов обитания диких животных. 
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В Боливии газопровод Куияба протяженностью 630 км, выстроенный компа-

ниями «Энрон», «Шелл» и «Трансредес» в конце 1990-ых гг., прошел через середину 

лесного массива Чикитано – самого обширного в мире сухого девственного тропи-

ческого леса. Среди редких и охраняемых видов животных, обитающих в этом лесу, 

90 видов занесены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой (CITES). По данным, полученным от местных 

жителей, сооружение трубопровода, помимо вреда, причиненного вырубкой полосы 

отчуждения, облегчило доступ в эти места охотникам и браконьерам, а также тем, кто 

выпасает и перегоняет скот; оно способствовало даже попыткам канадской горной 

компании расконсервировать бездействующий золотой прииск, где используются 

опасные методы обработки с применением цианидов.14 

Перегонка – следующий этап переработки нефти, который влечет за собой 

опасные экологические последствия. Применяя такие технологии, как кипячение, вы-

паривание, или обработка растворителями, нефтеперерабатывающие предприятия 

очищают и перерабатывают сырую нефть с целью ее последующего использования 

в качестве топлива. Конечными продуктами процесса очистки являются бензин, ди-

зельное топливо, топливо для реактивных двигателей, керосин, смазочные масла, 

асфальт. Нефтеперерабатывающее предприятие обрабатывает в среднем около 3,8 

миллионов галлонов нефти в сутки.15 Даже сравнительно небольшая часть – 0,3 

процента – выбрасываемая в окружающую среду в виде побочных продуктов на 

одном таком предприятии, составляет 11 000 галлонов нефти в сутки.16 Воду, ис-

пользуемую в процессе очистки нефти, необходимо подвергать соответствующей 

очистке, чтобы избавиться от следов таких токсинов, как тяжелые металлы и другие 

загрязняющие вещества. 

Нефтеперерабатывающие заводы вырабатывают большие количества веществ, 

загрязняющих воздух. В Соединенных Штатах сектор нефтеперерабатывающих пред-

приятий является третьим по величине источником загрязнения воздуха стойкими 

токсичными веществами (СТВ), такими, как ртуть, свинец и диоксины; например, 

в 2001 г. они выбросили в атмосферу более 84 тонн СТВ.17 В глобальных масштабах 

нефтеперерабатывающая промышленность выбросила в атмосферу в 2001 г. около 22 

000 тонн токсичных веществ, в том числе тонны летучих органических соединений, 

таких как канцерогенный бензол, а также химических соединений, значительные 

количества которых могут вызывать астму и нарушения развития у детей.18 Процесс 

очистки нефти может приводить также к значительным выбросам двуокиси серы, 

основного компонента кислотных дождей. 

Нефтеперерабатывающие комплексы также подвержены утечкам и авариям. 

Утечка нефти из резервуаров происходит на нефтеочистных предприятиях чаще 

всего; в то же время пожары и взрывы могут являться причиной массивных выбро-

сов химических соединений в атмосферу. 
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Разливы нефти 
Добыча и транспортировка нефти часто приводят к разливам. В период между 

1978 и 1997 гг., по разным данным, произошел разлив от 20 до 430 миллионов гал-

лонов нефти; число аварий в этот период составило от 136 до 382 в год.19 Разливы 

происходили из резервуаров, трубопроводов, танкеров и барж. За исключением 

трубопроводов, разливы наиболее часто происходят при транспортировке, в том 

числе при погрузке в танкеры, при перегрузке с танкеров в железнодорожные ци-

стерны, а также из цистерн в резервуары для хранения. 

Огромное большинство разливов невелики по сравнению с авариями танкеров, 

всего происходит утечка от 10 000 до 1 миллиона галлонов, однако эти «небольшие» 

разливы в сумме составляют 15-20 миллионов галлонов ежегодно.20 Если такие 

разливы происходят достаточно часто, то их последствия могут быть даже более 

разрушительными, чем крушения танкеров, поскольку растения и животные под-

вергаются хроническому отравлению нефтью. 

Однако все же наиболее крупные разливы происходят при авариях танкеров, 

подобным аварии танкера «Престиж» в 2002 г., когда вылилось около 17 миллионов 

галлонов нефти у северного побережья Испании. Аварии танкеров происходят 

сравнительно нечасто, поэтому количество разлитой нефти зависит от особо 

крупных разливов, объем которых превышает 10 миллионов галлонов. 

В последние несколько десятилетий танкеры, перевозящие нефть, превратились 

в супертанкеры: их тоннаж возрос от 150 миллионов галлонов в 1960 г. до более чем 

240 миллионов галлонов в настоящее время. Огромные, мало маневренные танкеры 

особо подвержены различного рода аваниям.21 Кроме того, неадекватность дизайна 

и погрешности конструкции приводят к еще большим разливам нефти в случае 

аварий. Например, суда с однослойным корпусом (однослойной обшивкой) гораздо 

более уязвимы в случае аварий, чем суда с двойным корпусом. Принятый в 1990 

году закон США о загрязнении нефтью требует, чтобы все строящиеся танкеры, 

предназначенные для перевозок в территориальных водах США, были оборудованы 

двойным корпусом, и чтобы к 2010 г. все танкеры, которые заходят в территориальные 

воды США, имели двухслойную обшивку. В результате недавних разливов нефти, в 

особенности после аварии танкера «Престиж», межправительственная Международ-

ная Морская Организация потребовала ускоренного вывода из эксплуатации всех 

танкеров с однослойным корпусом к 2010 году. Еще один фактор, влияющий на разлив 

нефти, – это возраст судов; взрывы и пожары чаще происходят на старых судах. 

Поскольку небольшие хронические разливы нефти не попадают в поле зрения 

различных правительственных учреждений, прессы и общественности вдали от 

зоны поражения, то обычно для встряски чиновников и принятия мер и планов 

по безопасности танкерных перевозок требуются крупные аварии. К примеру, в 
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Соединенных Штатах понадобилась катастрофа, вызванная аварией танкера «Эксон 

Валдез» в 1989 г., чтобы подтолкнуть правительство к консолидации законов в 

отношении нефтяных разливов. Авария, приведшая к разливу 11 миллионов галлонов 

нефти, выявила проблемы с координацией сил быстрого реагирования и отсутствие 

четкой линии поведения властей в экстренной ситуации. Принятый в 1990 г. закон 

США о загрязнении нефтью определил систему реагирования на государственном 

уровне и способствовал созданию координационного комитета для руководства 

действиями государственных учреждений, а также представителей промышленности 

и всех сторон, ответственных за разлив нефти.22 Закон также предусматривает 

финансовую ответственность виновников разлива за очистку, возмещение ущерба 

и штрафы; законом также предусмотрено создание соответствующего фонда для 

оказания экстренной помощи в случае разлива.23 

Наличие подробного и жесткого плана быстрого реагирования в случае раз-

ливов нефти с четко определенной ответственностью является жизненно необхо-

димым для стран-производителей нефти, однако во многих случаях такие планы 

отсутствуют. К примеру, Азербайджан резко наращивает производство нефти, од-

нако в стране до сих пор нет государственного плана на случай нефтяного разлива. 

Это затрудняет эффективное сотрудничество и координацию действий с соседними 

странами, расположенными в бассейне Каспийского моря. 

Стоимость мер реагирования на нефтяные разливами может резко возрастать 

в зависимости от таких факторов, как место разлива, его воздействие на уязвимые 

ресурсы, такие, как незащищенные экосистемы или зоны туризма, расстояние до 

линии берега, тип разлитой нефти. Устранение разливов нефти вблизи берегов 

требует гораздо больших затрат, чем разливы в открытом море. На стоимость ус-

транения также влияет тип разлитой нефти. Легкая и очищенная нефть имеют 

тенденцию к более быстрому испарению и рассредоточению, что снижает стоимость 

мер по очистке. Тяжелая нефть требует больших затрат по очистке, так что стоимо-

сть этих мероприятий может быть даже вчетверо выше.24 Оценка стоимости мер по 

очистке находится в пределах от  1 000 долларов на тонну в Африке до более чем 

24 000 долларов на тонну в Соединенных Штатах (если исключить из расчетов рас-

ходы по ликвидации последствий аварии танкера «Эксон Валдез»). В случае аварии 

танкера «Эксон Валдез» компания «Эксон», по ее словам, израсходовала 2,1 миллиар-

да долларов на ликвидацию последствий разлива.25 

В случае разлива нефти команды быстрого реагирования обычно стараются 

не допустить приближения нефтяного пятна к берегу. При этом могут исполь-

зоваться диспергирующие агенты, которые разлагают нефть и растворяют ее в 

воде, что приводит к снижению воздействия на береговую линию. Использование 

диспергирующих агентов само по себе также не лишено противоречий, поскольку эти 
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химические вещества могут быть токсичны и подвергают рыб продолжительному 

воздействию токсинов и нефти. Альтернативным методом является биологическая 

очистка с использованием бактерий, поедающих нефть. Еще одна возможность 

– выжигание нефти, однако это опасный для рабочих и трудно контролируемый 

способ. Для замедления движения нефтяного пятна могут применяться боны. Боны 

представляют собой плавучие сооружения с подводными и надводными загородками, 

сдерживающими нефть. Их применение помогает предотвратить попадание нефти в 

уязвимые зоны и собрать ее для быстрейшей ликвидации последствий разлива. 

Нефтяные разливы на суше не распространяются столь быстро, как на воде, так 

что их последствия легче устранять. Однако такие разливы приводят к загрязнению 

почвы и могут сделать ее непригодной для сельскохозяйственных работ; разливы 

нефти могут также сделать запасы грунтовых вод непригодными для питья и полива 

растений. 

Потребление нефти и газа 
Потребление нефти и природного газа также приводит к значительному воздействию 

на окружающую среду и на здоровье человека, как в местных, так и в глобальных 

масштабах. 

Один из основных продуктов, получаемых из нефти, – бензин, автомобильное 

топливо, сгорание которого приводит к выделению многочисленных веществ, загр-

язняющих воздух (значительно меньшие количества нефти используются также 

для производства электричества и обогрева жилищ). К числу выделяющихся при 

сгорании бензина веществ, загрязняющих атмосферу, относятся летучие органичес-

кие соединения (бензол, толуол), причем некоторые из них ядовиты; окислы азота, 

вызывающие кислотные дожди и являющиеся основным компонентом смога; окись 

серы – играющий критически роль в образование кислотных дождей; различные 

взвешенные твердые частицы, вызывающие заболевания дыхательных путей, в том 

числе астмы; моноокись углерода; и, наконец, свинец – в тех странах, где его не удал-

яют из бензина. 

Многочисленные исследования показывают корреляцию между этими загрязне-

ниями и смертностью.26 Кислотные дожди – явление, вызванное преимущественно 

выбросами серы и азота, способствующими образованию кислых дождевых капель 

в облаках – наносят ущерб лесам и озерам, речкам и иным водным источникам. 

Кроме того, сжигание природного газа, который используется главным образом 

для производства электричества, способствует образованию азота, такжевносящего 

вкладв образование кислотных дождей и смога. 

Потребление нефти и природного газа имеет также серьезные глобальные 

последствия в виде климатических изменений (о которых часто говорят, как о 
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глобальном потеплении). Явление изменения климата можно сравнить с тем, что 

происходит в парнике: некоторые газы удерживают тепловую энергию планеты в 

атмосфере. К наиболее важным из «парниковых газов» относится двуокись углерода 

(CO2), которая образуется как при использовании бензина, так и при сжигании 

нефти и природного газа с целью выработки электроэнергии. В масштабах Земли 

около 18 процентов электроэнергии вырабатывается на основе природного газа и 

7,5 процентов на основе нефти. Однако по сравнению с природным газом, нефть 

производит в полтора раза больше CO2 на то же самое количество выработанной 

энергии.27 

В мире мало научных организаций и учреждений, которые подвергают сом-

нению заключение Межправительственной группы экспертов по изменениям кли-

мата при ООН (выработанной при участии 2 500 ученых) о том, что существует 

связь между увеличением содержания CO2 в атмосфере и изменением климата. В 

опубликованном в  2001 г. докладе Комиссия Национальной Академии наук США 

записала, что «парниковые газы» накапливаются в атмосфере земли в результате 

деятельности человека, вызывая повышение температуры воздуха нижних слоев 

атмосферы и в глубине океана».28 

Последствия климатических изменений значительны и повсеместны. Таяние 

ледников и полярных ледовых шапок может привести к подъему уровня океана. 

Может также возрасти частота и интенсивность чрезвычайных погодных явлений, 

таких, как ураганы. Потепление может вести к образованию пустынных зон в одних 

регионах и снижению площади лесов и сельскохозяйственных угодий в других. Ин-

фекционные заболевания (например, малярия) могут получить более широкое рас-

пространение под воздействием глобального повышения температуры на носителей 

этих заболеваний. Существует вероятность, что повышение температуры океана 

приведет к массовой гибели коралловых рифов – наиболее продуктивных морских 

экосистем. 

Осознание того, что первопричиной климатических изменений является чело-

век, было движущей силой Киотского протокола – международного договора, под-

писанного в 1997 г. как протокола Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

(принятой в 1992 г.). Цель Киотского протокола – установление обязательств и рамок 

для достижения целей, обозначенных в рамочной конвенции для снижения эмиссии 

CO2 на 7 процентов по сравнению с уровнем 1990 г. Упор делается на снижении 

выбросов углекислого газа в развитых странах. 

Воплощение договора в жизнь остается важной задачей в борьбе с глобальным 

потеплением. С ратификацией договора Россией в 2004 г. протокол вступил в силу 

в феврале 2005 г. Усилия, направленные на то, чтобы сделать Киотский протокол 

эффективным, наталкиваются на серьезные препятствия со стороны администрации 
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Буша, которая в 2001 г. отвергла его подписание. Соединенные Штаты остаются 

государством, вносящим наибольший вклад в климатические изменения; США 

ответственны за более чем 22 процента глобальной эмиссии углекислого газа.29

 

К Р А Т К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Вопросы, касающиеся экологического воздействия 

�  Ведется ли разведка и буровые работы в экологически уязвимых зонах, 

например, экологически уязвимых лесах, охраняемых водно-болотных 

угодьях, уязвимых морских или других находящихся под угрозой эколо-

гических зонах? (Примером экологически уязвимых местностей могут 

служить зоны, охраняемые Всемирным союзом охраны природы (IUCN), 

объекты всемирного культурного и природного наследия, охраняемые 

ООН национальные парки и охраняемые в соответствии с Рамсарской 

Конвенцией водно-болотные угодья.)

�  Проходит ли трубопровод непосредственно по экологически уязвимой 

местности, как описано выше? Прокладываются ли в вышеописанных мест-

ностях дороги с целью проведения разведочных работ или строительства 

трубопровода? Нарушаются или уничтожаются ареалы обитания диких 

животных, в особенности видов, которым грозит вымирание?

�  Используются ли при разведочных работах методы, основанные на 

регистрации удаленных сейсмических сигналов вместо поверхностного 

тестирования, такие как взрывы и вибрационные носители?

�  Как осуществляется очистка и утилизация побочных продуктов добычи, в 

том числе пластовых вод, бурового раствора и «шлама»? Проводится ли 

реутилизация бурового раствора? Проводится ли повторное впрыскивание 

пластовых вод в скважины? Проведена ли соответствующая выстилка 

котлованов, предназначенных для утилизации отходов? Используются ли 

резервуары для транспортировки отходов?

� Выпускается ли попутный газ в атмосферу или сжигается?

�  Если скважины находятся в море, то транспортируются ли отходы на берег 

с целью последующей обработки и утилизации, вместо выброса прямо в 

море?
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�  Применяются ли при строительстве трубопроводов трубы с двойными 

стенками и автоматическими отсечными клапанами для предотвращения 

возможных утечек и взрывов? Проведена ли соответствующая гер-

метизация стыков?

�  Проведена ли соответствующая экологическая оценка этапов добычи, 

транспортировки посредством трубопроводов и последующей очистки 

нефти? Если да, предусматривает ли эта экологическая оценка весь период 

осуществления проекта, начиная с этапа разведки месторождения?

�  Проводилась ли экологическая оценка независимыми экспертами? Явля-

ются ли результаты оценки доступными публично? Возможна ли оценка этих 

результатов другими экспертами? Проводилась ли оценка альтернативных 

вариантов проекта, вплоть до отказа от его осуществления? Проводилась 

ли оценка альтернативных путей прокладки (в случае трубопроводов)?

�  Какие меры принимаются для сведения к минимуму выбросов загрязняющих 

веществ и возможности аварии (в случае нефтеперерабатывающих заводов)?

�  Оборудованы ли танкеры двойным корпусом и технологиями, необходи-

мыми для предотвращения разливов нефти? Приняты ли иные меры безо-

пасности? Разработан ли план реагирования на чрезвычайную ситуацию?

  

Права человека и социальные проблемы 

Вклад общественности и расширение ее полномочий 
Поскольку добыча и транспортировка нефти имеют столь далеко идущие 

последствия для общества, то разработка проектов в этой области может вызывать 

много споров. Многие группы гражданского общества сходятся во мнении, что 

проекты, которые могут иметь далеко идущие последствия, следует осуществлять 

лишь в том случае, если с проектами согласна местная общественность и, по 

сути, выдает компаниям своеобразную «социальную лицензию на осуществление 

проекта» в форме добровольного и информированного согласия. В любом случае, 

плохо разработанный проект, в котором не предусмотрены возможные социальные и 

экологические риски, может привести к непредвиденным расходам для участвующих 

в проекте компаний, а также к значительному ущербу для их репутации. 
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Слабая организация всего процесса приводит к напряжению в местных слоях 

общественности, которая начинает испытывать недоверие и подозрительность и в 

результате может выступить против осуществления проекта. 

При отсутствии понятных местных законов и возможностей их применения мно-

гие компании в своей консультативной деятельности и социальной и экологической 

политике руководствуются указаниями Мирового банка. Отдел кредитования 

частного сектора Мирового банка – Международная финансовая корпорация (МФК) 

– разработала ряд экологических и социальных мер безопасности, которым должны 

следовать компании, обратившимся за финансовой помощью для финансирования 

своих проектов. Кроме того, у МФК есть ряд требований по раскрытию информации 

и проведению консультаций. 

Для проектов категории A, наиболее уязвимых в экологическом отношении и, 

как правило, включающих разработку нефтяных месторождений и строительство тру-

бопроводов,30 требованием МФК к клиентам частного сектора является проведение 

экологической оценки (ЭО) проектов. Такая оценка должна проводиться и открыто 

обсуждаться с общественностью. Результаты ЭО должны быть опубликованы не 

менее чем за 60 дней до того, как проект будет одобрен МФК. Многие группы граж-

данского общества считают, что этот срок должен быть увеличен по меньшей мере 

до 120 дней, чтобы дать уязвимым группам населения время на принятие информи-

рованного решения. 

МФК предоставляет рекомендации по содержанию и планированию такой оцен-

ки. Должны быть рассмотрены альтернативные варианты проекта, в том числе «си-

туация отказа от проекта»; необходимо также определить пути улучшения выбора 

и планирования проекта. Создатели проекта должны сначала найти возможности 

для предотвращения, а затем уже для сведения к минимуму и компенсации отри-

цательного воздействия на окружающую среду. Должно быть четко расписано, как 

будут контролироваться последствия. При проведении ЭО необходимо всесторонне 

рассмотреть все экологические проблемы, включая воздействие на воздух, воду и 

сушу, на здоровье и безопасность человека, а также связанное с проектом переселение 

и жизнь коренного населения. Для уязвимых проектов МФК требует от спонсора 

проекта привлечения к проведению ЭО независимых экспертов и рекомендует 

объединить группу независимых авторитетных консультантов для работы над 

оценкой проекта и экологических последствий его реализации. 

Эффективный процесс работы над проектом также включает обсуждение 

проекта с общественностью. Для уязвимых проектов МФК требует, чтобы в пери-

од рассмотрения проекта были проведены две консультации с теми группами насе-

ления, которых затрагивает проект, и с группами гражданского общества. Первая 

консультация должна состояться как можно раньше, еще перед началом процесса 
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оценки проекта. Вторая консультация должна быть проведена после завершения 

чернового варианта ЭО для его обсуждения. В период проведения консультаций 

всем тем, кого затрагивает проект, должны быть предоставлены материалы, напи-

санные доступным языком и в доступной форме (при этом должен учитываться 

существующий уровень грамотности). Рабочий вариант ЭО должен быть доступен 

для всех, кого затрагивает проект, и для местных групп гражданского общества в 

общественных местах, в отделениях Мирового банка в данной стране, а также в 

местных государственных учреждениях. 

ЭО должна включать краткую информацию и описание проекта, исходные 

социоэкономические и экологические данные, описание возможных экологических 

последствий, анализ альтернатив, а также план действий по уменьшению воздействия, 

мониторингу и наращиванию необходимых производственных мощностей. После 

начала выполнения проекта консультации должны проводиться регулярно с целью 

обсуждения любых возникающих проблем. 

Милитаризация и нарушения прав человека 
Проблемы, связанные с влиянием нефтяной промышленности на права человека, 

все чаще сходятся вокруг растущей «милитаризации» добычи нефти, когда для 

охраны разработок привлекаются злоупотребляющие силой органы безопасности; 

особенно это практикуется многонациональными нефтяными компаниями. Мили-

таризация нефтяного сектора во многом является результатом глобальных поисков 

устойчивых источников сырья, что заставляет нефтяные компании начинать или 

расширять операции в странах с коррумпированными правительствами или репрес-

сивными режимами. В то время как нефтяные компании на законных основаниях 

заинтересованы в охране добывающих предприятий и нефтепроводов, промышлен-

ность в этих странах все теснее сотрудничает с силами безопасности, у которых 

далеко не безупречная репутация в отношении соблюдения прав человека. 

В большинстве случаев привлеченные силы безопасности финансируются 

государством, включая национальную армию, местную полицию и отряды во-

енизированного народного ополчения (хотя нефтяные компании для этой цели 

иногда нанимают и частные фирмы безопасности). В таких странах, как Нигерия, 

Бирма, Индонезия и Перу деятельность сил безопасности привела к большому 

числу нарушений прав человека, включая ущемление свободы слова и права на 

отправление правосудия, пытки, рабство и принудительный труд, изнасилования, 

казни и экзекуции без суда и следствия. Во многих случаях тесная взаимосвязь 

компаний и правительств с силами безопасности, нанятыми на работу или по 

другим контрактным условиям, приводила и к серьезному вовлечению, а иногда и 

соучастию нефтяных компаний в действиях нарушителей прав человека. 
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Процесс милитаризации зачастую обусловлен попытками нефтяных компаний 

и правительств подавить или, во всяком случае, положить конец сопротивлению 

местного населения (или тому, что, по их мнению, может превратиться в сопроти-

вление местного населения) широкомасштабному воздействию процесса добычи 

нефти и сооружения нефтепроводов. 

В некоторых случаях военная интервенция стала ответом на резкое недовольство 

населения причиненным нефтью социальным и экологическим ущербом, включая 

разливы нефти; накапливание токсичных отходов; уничтожение местной окружающей 

среды, которая дает местным жителям средства к существованию; недостаточное 

местное развитие и неоправданное вложение средств; неадекватную компенсацию за 

экспроприированные земли и другой ущерб; а также плохие условия труда. Возражения 

против таких созданных условий часто подкреплены позицией местного населения, 

которое считает, что контроль за эксплуатируемыми запасами нефти должен по праву 

принадлежать им. Возможно, наиболее ярким примером милитаризации с целью 

подавления сопротивления вредоносным социальным и экологическим воздействиям 

нефтедобычи, являются события в Нигерии, в дельте Нигера.

Уничтожение природы и нарушения прав человека 
Нигерия – яркий пример парадокса изобилия. Согласно рабочему докладу МВФ, 

в 1965 г., когда прибыли от добычи нефти составляли около 33 долларов на душу 

населения, средний доход на душу населения составлял 245 долларов. Три с половиной 

десятилетия спустя прибыль от добычи нефти составляла уже 325 долларов на душу 

населения, тогда как уровень доходов остался таким же, как в 1965 г. «Иными словами, 

прибыли от добычи нефти – 350 миллиардов долларов – практически совсем не 

повлияли на уровень жизни».период между 1970 и 2000 гг., уровень бедности возрос 

от примерно одной трети до почти 70 процентов населения.32 

Для населения, проживающего в нефтеносном регионе дельты Нигера, добыча 

нефти привела к опустошающему эффекту. Правозащитная организация Human 

Rights Watch отмечала, что «развитие, ориентированное на добычу нефти, привело к 

серьезному экологическому ущербу, уничтожая средства к существованию для многих 

людей, проживающих в нефтеносных районах».33 Дельта Нигера представляет собой 

мангровые заросли с большим разнообразием видов животных; рыбная ловля и 

сельское хозяйство являются здесь основным источником существования. Слишком 

частые разливы нефти в дельте убивают рыбу и уничтожают урожаи, загрязняют 

землю и воду. Сооруженные нефтяными компаниями каналы для транспортировки 

нефти оказали отрицательное воздействие на естественные течения и качество 

воды, «опять уничтожая урожай, рыбные угодья и загрязняя запасы питьевой 

воды».34 Земли часто экспроприировались от имени нефтяных компаний без соот-

ветствующей компенсации. 
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Местное население в большинстве случаев не могло получить компенсацию 

за эти нарушения в связи с тем, что в стране отсутствует независимая система пра-

восудия. Поэтому неудивительно, что отношения между нефтяными компаниями 

и населением весьма натянуты, и происходят частые конфронтации. В ответ на 

разрушение экологии, вызванное добычей нефти в дельте Нигера, уничтожение 

рыбных и сельскохозяйственных угодий, служивших источником существования 

для местного населения, местная общественность оказала сопротивление действиям 

многонациональных нефтяных корпораций. В качестве тактики борьбы были 

избраны митинги, захват буровых установок без применения насилия, иногда сабо-

таж на нефтепроводах. 

Правительство накапливало в регионе силы безопасности, а нефтяные ком-

пании часто нанимали свою собственную охрану, привлекая для этой цели местную 

полицию. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, деятельность 

правительственных сил безопасности, защищающих производителей нефти, привела 

к вопиющим нарушениям прав человека, в том числе казням, избиениям, лишению 

свободы без суда. В 1999 г., сообщив о ситуации в дельте Нигера, организация Human 

Rights Watch привела документальные подтверждения многочисленных фактов 

жестокого обращения с людьми за то, что они пытались обжаловать действия неф-

тяных компаний; а также обнародовала тот факт, что компания «Роял Дач/Шелл», 

крупнейший производитель нефти в регионе, оплачивала работу правительственных 

сил безопасности, нарушавших права человека. «Практически везде наблюдались 

случаи, когда регулярная полиция или армия избивала, арестовывала и даже уби-

вала участников протестов, включая мирные протесты, а также тех лиц, которые 

требовали компенсаций за нанесенный нефтью ущерб, будь то молодежь, женщины, 

дети или вожди племен.»35 

Наиболее печальное событие 1995 г., когда правительство тогдашнего пре-

зидента генерала Сани Абача казнило писателя Кена Саро-Вива и еще восьмерых 

активистов Движения за выживание народа огони (MOSOP), местной организации в 

дельте Нигера, несмотря на отсутствие достоверных доказательств виновности этих 

лидеров в преступлениях, за которые они были преданы суду.36 

В других случаях силы безопасности участвовали в операциях по защите 

нефтепромыслов в обстановке окружающей нестабильности, под которой по-

нималось сопротивление репрессивным режимам или активные этнические 

или сепаратистских движений. Добыча нефти рассматривается как прерогатива 

правящей элиты страны. В то время как реальные масштабы угрозы местного со-

противления могут меняться, известно много случаев, когда силы безопасности 

проводили превентивные акции, выходящие далеко за рамки необходимых мер 

безопасности и несоразмерные по масштабу с соображениями безопасности. Более 
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того, репрессивные меры способствуют созданию атмосферы страха, путем угроз 

вынуждая местное население подчиниться и принять проект. 

Наиболее известным примером такого типа является милитаризация неф-

тяного сектора в Бирме в начале 1990-х гг., когда компания «Юнокал» и ее парт-

неры по консорциуму решили привлечь Бирманскую военную хунту для стро-

ительства газопровода с месторождения «Ядана». Несмотря на то, проявления 

жестокости военных и нарушения прав человека при этом режиме были хорошо 

известны, компания все же заключила договор с Государственным советом по 

восстановлению законности и порядка (SLORC), переименованном впоследствии 

в Совет мира и развития (SPDC), для обеспечения безопасности работ в период 

сооружения трубопровода.37 Защитники прав человека утверждают, что целью ми-

литаризации было не только обеспечение безопасности, но и привлечение готового 

принудительного труда для помощи в строительстве инфраструктуры вокруг трубо-

провода. Милитаризация привела к репрессиям, которые выходили далеко за рамки 

основных требований безопасности, в том числе к принудительному переселению 

целых деревень, принудительному труду на сооружении казарм, изнасилованиям и 

убийствам местных жителей .38 

Милитаризация осуществлялась также для подавления усилий местного насе-

ления по предотвращению деятельности, связанной с добычей нефти в их регионе. 

Например, в Латинской Америке многие группы коренных жителей выступили 

против нефтяных компаний, которые хотели бурить скважины, добывать нефть и 

строить нефтепроводы на принадлежащих им землях. Хорошо известен случай в 

Колумбии, когда люди племени ува противостояли усилиям «Оксидентал Петролеум» 

по развертыванию буровых работ на принадлежащих племени священных землях, 

в экологически уязвимом дождевом лесу. Чтобы обеспечить начало выполнения 

проекта в 2000 г., колумбийские власти призвали на помощь штурмовые отряды 

вооруженной полиции, которые разогнали протестовавших представителей племени 

ува, заблокировавших основную ведущую к нефтяному объекту дорогу. Однако 

протесты не прекращались, и в 2002 г. «Оксидентал» решила больше не добиваться 

концессии.39 

Когда речь заходит о нарушении прав человека во время милитаризации, часто 

дискутируется степень ответственности нефтяных компаний за эти нарушения. 

Конкретная помощь силам безопасности является неоспоримым доказательством 

участия компании в процессе милитаризации, хотя такая помощь может принимать 

различные формы. В некоторых случаях, как, например в Бирме, местные военные 

нанимаются нефтяной компанией для обеспечения ее безопасности; в других 

случаях компания платит местным силам безопасности, так делала компания 

«Шелл» в Нигерии.40 Нефтяные компании также поставляют военным необходимую 
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материальную поддержку. К примеру, «Шелл» предоставила оружие нигерийским 

силам безопасности, а «Шеврон» предоставил вертолеты и пилотов полиции, расстре-

лявшей не прибегавших к насилию участников протестов на нефтяной платформе 

компании.41 К иным формам сотрудничества нефтяных компаний с силами безопас-

ности относятся совместные стратегии по обеспечению безопасности, ежедневные 

брифинги по обеспечению безопасности, предоставление транспорта, оружия, про-

дуктов питания и медикаментов солдатам и полиции. 

Однако уровень финансовой или материальной помощи, предоставляемой 

силам безопасности, отвечает только на часть вопросов об ответственности неф-

тяных компаний. Защитники прав человека утверждают, что нефтяные компании, 

опирающиеся на силы безопасности, предоставляемые местными военными или 

полицией, должны знать об истории соблюдения этими силами прав человека. Они 

также утверждают, что компании должны принимать меры и предотвращать и осуж-

дать нарушения прав человека, или вообще избегать сотрудничества с силами, нару-

шающими эти права. 

По поводу ситуации в Бирме, защитники прав человека подвергают сомнению 

утверждения компании «Юнокал» о том, что хотя ей и могло быть известно о на-

рушениях прав человека советом SLORC, она не хотела и не приказывала SLORC 

совершать нарушения.42 Правозащитники отмечают, что поскольку компании было 

Примеры милитаризации – краткий список 

�  Нигерия: «Шелл» платит местным силам безопасности, допускающим 

нарушения в дельте Нигера; бездействует и не вмешивается в суд и казнь 

местных лидеров (1990-ые гг.) 

�  Нигерия: «Шеврон» набрала и перебросила нигерийских военных и 

полицию, которые открывают стрельбу и убивают участников мирного 

протеста, используя при этом принадлежащие компании «Шеврон» 

вертолеты (1998 г. и 1999 г.) 

�  Бирма: «Юнокал» заключает соглашение с бирманскими военными для 

обеспечения безопасности трубопровода «Ядана»; местных жителей 

убивают, насилуют, пытают, заставляют работать на строительстве 

инфраструктуры (с 1994 г. по настоящее время) 

�  Колумбия: Колумбийская полиция разгоняет представителей племени 

ува, протестующих против проекта «Оксидентал Петролеум» (конец 

1990-х гг.) 
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известно, что возможны нарушения прав человека, она была обязана предотвратить 

их, или прекратить сотрудничество со SLORC.43 

В Нигерии пассивная позиция «Шелл» в отношении судебного процесса, при-

ведшего к казни Кена Саро-Вива и его коллег по MOSOP, вызвала ряд сомнений. 

Хотя «Шелл» под мощным натиском групп гражданского общества призвала к 

отправлению справедливости в судебном процессе, организация Human Rights Watch 

и другие правозащитные организации подвергли «Шелл» критике за отсутствие 

четких возражений против процессуальной стороны проведения судебного разбира-

тельства и последовавшего отказа в справедливом решении.44 

В 2000 г. растущие противоречия в отношении нарушения прав человека 

силами безопасности заставили Госдепартамент США и Министерство иностранных 

дел Великобритании созвать нефтяные и горнодобывающие компании, а также не-

которые неправительственные организации для разработки «Добровольных прин-

ципов обеспечения безопасности и соблюдения прав человека». «Принципы» были 

разработаны в качестве руководства для определения мер соблюдения прав человека 

в договорах об обеспечении охраны предприятий добывающей промышленности 

(в том числе нефтяной и горнодобывающей). Ключевые положения «Принципов» 

рассматривают соблюдение личной и общественной безопасности, а также оце-

нивают риски, связанные с экологической безопасностью. Помимо прочих условий, 

«Принципы» предусматривают, что компании должны четко оговорить свою 

политику с правительственными силами безопасности. Среди нефтяных компаний, 

подписавших «Принципы», были «Шеврон», «Тексако», «Коноко», «Шелл» и «Бритиш 

Петролуем». 

В отдельных кругах «Принципы» были объявлены первым руководством 

такого типа для добывающего сектора и базовой точкой отсчета в мировом мас-

штабе. Однако некоторые неправительственные организации отнеслись к ним с 

осторожностью. Amnesty International приветствовала разработку «Принципов», од-

нако не одобрила их, несмотря на свое участие в их разработке. Другие организации, 

например, «Международные права земли», подвергли критике добровольность 

следования принципам, считая добровольность неадекватной. «Принципы» были 

также раскритикованы за отсутствие стимулов для разглашения компаниями уже 

подписанных договоров и соглашений с силами безопасности. 

Перемещение и принудительное переселение 
Некоторые нефтяные проекты сопряжены с переселением людей, что является раз-

рушительным в социальном и экономическом плане. Серьезные проблемы связаны 

с тем, что нефтяные компании не предоставляют соответствующие компенсации 

за экспроприированные земли и другой ущерб, нанесенный местным жителям в 
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процессе переселения. Выплаты компенсаций имеют особо важное значение в случае 

сооружения трубопроводов, сопряженного с особо интенсивным использованием 

земель и уничтожением природных ресурсов непосредственно в зоне, прилегающей 

к трубопроводу. 

Во многих случаях для согласования размеров компенсаций компании 

проводят переговоры с представителями небольшой части затронутых групп 

населения или только с их лидерами, не проводя консультаций с широкими кругами 

общественности. Размеры компенсаций обычно хранятся в секрете, чтобы не 

привлекать пристального внимания общественности, и можно ожидать, больших 

различий между ними в зависимости от конкретных условий. 

Исследование, проведенное организациями по охране окружающей среды в 

2003 г. в Перу, показало, что консорциум, строивший трубопровод с месторождения 

«Камисея», воспользовался неопытностью местного населения и применил 

неадекватные методы расчета размеров компенсации за землю и природные 

ресурсы.45 Исследование, проведенное в 2002 г. выявило, что консорциум с участием 

компаний «Шелл» и «Энрон» не выплатил полной стоимости за приобретенные у 

местного населения права собственности на земли под строительство трубопровода 

с месторождения «Куяба».46 Политика МФК в отношении вынужденного переселения 

считается одним из возможных руководящих принципов при разработке и 

осуществлении проектов в развивающихся странах. В соответствии с этой политикой, 

любое вынужденное переселение должно сопровождаться соответствующим 

планом переселения, и в разработке этого плана должно принимать участие 

местное население. Соответствующие компенсации за причиненный ущерб должны 

выплачиваться переселяемым людям в размере полной стоимости замещаемого 

имущества перед переселением. Компенсации должны включать выплаты за землю, 

жилье, инфраструктуру и наличные средства в соответствии с конкретной ситуацией. 

Переселяемым людям должна быть оказана помощь в переезде и обустройстве на 

новом месте, где они должны быть по меньшей мере обеспечены так же хорошо, 

как на старом, а спонсор проекта должен оказать им помощь в увеличении их 

потенциала получения доходов. Отсутствие формального права собственности 

на землю не должно фигурировать как причина отказа выплаты компенсации. 

Спонсоры проекта должны разработать открытый дли общественности План 

действий по переселению, к которому (подобно экологической оценке) должен быть 

обеспечен открытый доступ в отделении Мирового банка в данной стране, а также в 

соответствующих государственных и местных учреждениях. 

Определение «вынужденного переселения», однако, предложенное МФК, явля-

ется спорным. Если осуществление проекта окажет столь негативное воздействие на 

местное население, что оно просто будет вынуждено переселиться, например, если 
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сильное загрязнение предприятием окружающей среды подвергает здоровье угрозе, 

то такое переселение, тем не менее, будет считаться по стандартам МФК добро-

вольным. Поэтому многие неправительственные организации считают определение 

«вынужденного переселения» слишком узким. 

Помимо случаев добровольного или вынужденного переселения, известны 

также случаи переселения принудительного. Например, в Бирме SLORC сжигал 

целые деревни, под дулом пистолета вынуждая жителей переселиться из зоны, 

чтобы обеспечить безопасность и полосу отчуждения для трубопровода «Ядана» 

компании «Юнокал».47 Поскольку переселение осуществлялось с применением угроз 

и запугивания, Апелляционный суд США признал действия военных нарушением 

принципов международного обычного права. 

Коренное население 
По мере продвижения нефтедобывающей промышленности во все новые труд-

нодоступные районы нефтяным компаниям все чаще приходится сталкиваться с 

коренным населением, которое никогда раньше не имело контактов с внешним миром. 

Обычно такие племена могут мало сказать или вообще не знают, что сказать в свою 

защиту, когда нефтепромыслы наступают на их земли. Такие сообщества зачастую не 

принимаются во внимание существующей в странах системой законодательства. 

При подобных вторжениях на их территории коренные жители оказываются 

незащищенными от чуждых им болезней и других социальных угроз, разрушающих 

их традиционный жизненный уклад. Развитие промышленности может нарушать 

экологию в районах их обитания и захватывать земли, которые они считают 

священными. 

Особой угрозой являются инфекционные заболевания, против которых, как 

правило, у местного населения не выработан иммунитет. Например, с приездом рабо-

чих в район Урарина в Перуанской Амазонии в 1990-х гг. там разразились эпидемии 

различных заболеваний, в том числе коклюша и штамма малярии, которые никогда 

прежде не наблюдались в сообществе, населяющем этот район.48 

Юридические аспекты 
Нарушения прав человека привели к судебным процессам против нефтяных 

компаний, у которых были связи с допускающими нарушения силами безопасности. 

Особо это касается серии исков, поданных правозащитниками из США на основании 

законодательства США, в частности, Закона о правонарушениях в отношении 

иностранных граждан (ATCA), который разрешает истцу обратиться в суд с иском о 

возмещении убытков или ущербы, вызванных нарушениями международного права. 

Возбуждение дел против нефтяных компаний, включая «Юнокал», «ШевронТексако» 
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и «ЭксонМобил» подтверждает, что эти компании были замешаны в нарушениях 

прав человека, допущенных силами безопасности, которые обеспечивали охрану 

нефтепромыслов. В то время как адвокаты компаний утверждают, что закон ATCA 

принимался с иной целью, иски продолжают свое движение в судах США и в 

ближайшие несколько лет пройдут критическую юридическую     проверку. 

Правозащитники поднимают вопрос о потенциальном воздействии Договоров 

с государством-собственником (HGA), специальных пактов между правительствами 

и иностранными инвесторами (нефтяными компаниями, в том числе), устанавли-

вающими условия инвестирования для компаний.49 Эти договора могут предоставить 

компании права и привилегии, позволяющие обойти ограничения политики в 

области охраны общественных интересов, которые в противном случае компания 

должны была бы соблюдать. В случае трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, договор 

между Турцией и консорциумом (во главе в «Бритиш Петролеум») позволяет кон-

сорциуму требовать компенсацию за последствия выполнения им новых законов 

и постановлений в области здравоохранения, охраны труда и защиты окружающей 

среды.50 Правительству также запрещается мешать выполнению какого-либо 

аспекта проекта, включая такие причины, как охрана здоровья, безопасности или 

окружающей среды, если эти причины не связаны с неотвратимой и существенной 

угрозой. Кроме того, турецкое правительство обязано само экспроприировать зем-

лю под строительство трубопровода и обеспечивать защиту силами полиции. 

Воздействие на рабочих и занятость 
Добыча и транспортировка нефти весьма капиталоемкие процессы. Влияние же 

на занятость минимально. Наибольший рост занятости отмечается в период стро-

ительства объектов, однако, это занятость в лучшем случае на несколько месяцев. 

Например, строительство компанией «Бритиш Петролеум» нефте-и газопроводов в 

Азербайджане, Грузии и Турции вместе взятое может дать около 6 000 рабочих мест 

в период разгара строительства; однако почти на половине из этих рабочих мест 

требуются неквалифицированные работники не более, чем на два месяца.51 После 

окончания строительства на эксплуатации двух трубопроводов по предварительным 

оценкам будет занято не более 700 человек.52 

Тем не менее, местные жители возлагают на подобные проекты большие (и 

неоправданные) ожидания в смысле обеспечения занятости. Когда же они не мате-

риализуются, то это приводит к росту напряжения в отношениях между компаниями 

и населением. Негодование тех, у кого нет работы в отношении тех немногих, кто эту 

работу получил, способствует дальнейшему росту распрей и споров в обществе. 

Ложные ожидания часто создаются политиками, а иногда самими компаниями для 

того, чтобы найти поддержку своим проектам. 
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Воздействие на коренное население

на примере трубопровода «Камисея»

Проект «Камисея», включающий добычу газа в глухих джунглях 

Перуанской Амазонии и последующую доставку этого газа на побережье, 

является одним из наиболее противоречивых недавно разработанных 

проектов добывающей промышленности. Место осуществления проекта 

– район наиболее восхваляемых экологами дождевых лесов. Всемирный 

фонд дикой природы (World Wildlife Fund) назвал этот район среди 

важнейших в экологическом плане и внес его в свой перечень экорегионов 

Global 200, призвав к максимальным усилиям по его сохранению, 

поскольку он является источником огромного биологического разно-

образия и выполняет глобально важные экологические функции. Экс-

портное предприятие находится в международно признанном морском 

заповеднике.

Проект также нарушает права коренного населения, которое 

живет в добровольной изоляции в охраняемых резерватах. Резерваты 

создавались с целью гарантии сохранности территорий изолированно 

живущих народов нанти и науа и защиты их от вмешательства извне. 

Их право оставаться в изоляции и самим определять свой путь развития 

записаны в Конвенции 169 Международной организации труда (МОТ) по 

коренным народам и племенам, ратифицированной правительством Перу. 

По данным местных неправительственных организаций официальные 

лица, занятые в проекте, не раз являлись к этим племенам в качестве нез-

ваных гостей.

Присутствие в заповедной зоне рабочих, занятых в проекте, и 

других «пришельцев» привело к распространению болезней, против 

которых у людей, принадлежащих к изолированной общине, не было 

иммунитета. В соответствии с предварительными результатами меди-

цинского исследования, проведенного Лондонским Институтом тро-

пической медицины и Перуанским Министерством здравоохранения, 

все представители народа нанти, проживающие в поселках вдоль реки 

Камисея, болеют острыми респираторными заболеваниями, в то время 

как типичный уровень инфекции для этого сообщества составляет около 

50 процентов.

С коренными народами, не проживающими в изоляции, не 

проводился достаточное количество консультаций по разработке проекта, 
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Нефтепромысловые работы могут отрицательно влиять на социальную струк-

туру общества. Занятые там рабочие проводят длительные промежутки времени 

вне дома. Приток все новых компаний и иностранных рабочих приводит к избытку 

наличных денег и к инфляции, в результате чего местные жители оказываются не в 

состоянии заплатить за товары, которые прежде были доступны для них. 

Проживая в рабочих поселках, мужчины часто поддаются искушению и на-

чинают потреблять алкоголь, наркотики и прибегают к услугам проституток. Это 

в дальнейшем разрушает семейный уклад и социальную структуру общества. Хотя 

большинство исследований о воздействии добывающих отраслей на здоровье 

общества, включая распространение ВИЧ/СПИДа, проституции и потребления 

наркотиков, проводилось с упором на предприятия горнодобывающей промы-

шленности, такое же положение, скорее всего, и на нефтедобывающих предпри-

ятиях. Что касается горнодобывающей промышленности Южной Африки, распро-

странение ВИЧ-инфекции среди рабочих было на 20 процентов выше, чем среди 

остального населения.53 

Условия на нефтепромыслах угрожают здоровью и безопасности рабочих. 

Морские платформы подвержены резким ветрам и штормам. На платформах 

может быть мокро и скользко. Рабочие смены длятся долго и требуют физических 

затрат (как правило, у рабочих многочасовые смены продолжаются длительный 

промежуток времени, чередуясь с длительным отдыхом). Механизмы на вышках 

сложные и тяжелые, работают, в основном, на больших скоростях. Избыточное 

давление в буровых головках может приводить к взрывам и пожарам. Все эти 

условия могут повлечь за собой тяжелые травмы. Британский нефтяной гигант 

планам охраны окружающей среды и предлагаемым компенсационным 

мерам. Организации защиты окружающей среды установили, что 

консорциум, который стоит за проектом «Камисея», воспользовался 

неопытностью местных общин и не применил соответствующих методов 

расчета размеров компенсаций за использование земли и природных 

ресурсов. Местные общины были вынуждены проводить переговоры 

почти с тремя различными компаниями, которые предлагали разные 

условия сделки. Это ослабило и подорвало процесс переговоров для тех, 

чьи интересы затрагивает проект.

Дополнительную информацию можно найти на вебсайте http:

//www.bicusa.org/bicusa/issues/Camisea_factsheet8-2003.pdf
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«Бритиш Петролеум» был оштрафован за две серьезные производственные травмы 

на Аляске, США, в 2002 г., повлекшие смерть одного рабочего в результате взрыва на 

скважине и серьезные травмы другого в результаты выброса из трубы.54 

Работа на нефтепромыслах является фактически одним из наиболее опасных 

занятий. В Соединенных Штатах, где правила техники безопасности сравнительно 

жесткие, смертность на производстве в секторе нефтегазовой промышленности 

выше, чем во всех иных секторах промышленности вместе взятых.55 В развивающихся 

странах, где добывается нефть, условия труда еще хуже, поскольку правила техники 

безопасности обычно либо не существуют, либо недостаточно разработаны. Зачастую 

законы существуют, но не соблюдаются, а работодатели уходят от наказания путем 

подкупа властей. Слабые профсоюзы также не дают реальной помощи рабочим. 

Как на суше, так и на море рабочие нефтепромыслов подвергаются воздействию 

опасных химических веществ, в том числе мышьяка и цианидов. Высокие уровни 

воздействия этих веществ могут вызвать серьезные травмы и заболевания; 

длительное воздействие более низких доз также приводит к ухудшению здоровья 

рабочих. Число дней, пропущенных по болезни, намного выше, чем в других 

отраслях промышленности.56 

Заключение 

По мере интенсификации поисков все новых источников нефти в глобальных мас-

штабах, воздействию нефтяной индустрии будут, скорее всего, подвергаться все более 

удаленные регионы, а на уже существующих нефтепромыслах производственные 

процессы могут стать еще более интенсивными. В то же время, увеличивается 

воздействие нефтепромыслов на социальный уклад и окружающую среду; пос-

ледствия этой охоты за ископаемым топливом предстоит тщательно изучить. 

Потенциальные финансовые выгоды от интенсивного развития нефтедобывающей 

промышленности необходимо рассматривать в контексте серьезных экологических 

и социальных затрат как в пределах местных сообществ, так и в глобальных 

масштабах. В конечном итоге, нефть не достается нам бесплатно. 
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К Р А Т К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Вопросы, касающиеся прав человека 
 

�  Какие консультации проводили нефтяные компании с местным населе-

нием? Выходят ли эти консультации за пределы переговоров с ограничен-

ным числом лиц? Предоставляется ли местному населению полная инфор-

мация на языке местного общения? 

�  Какие меры обеспечения безопасности приняты компанией, привлекаются 

государственные или частные организации? Какова именно природа вза-

имоотношений: т.е., контрактная, работодатель/служащий, агентство? 

Раскрыла ли компания данные о своих договоренностях и контрактах, 

связанных с обеспечением безопасности (в письменной форме или устной 

форме)? Раскрыла ли компания какие-либо соглашения, касающиеся прав 

человека или связанных с правами человека проблем? 

 �  Как обстоят дела с соблюдением прав человека и каков послужной список 

органов безопасности в стране, где проводятся инвестиции? Какие особые 

предупреждения, в отношении прав человека, должны насторожить нефтя-

ную компанию? 

 �  Провела ли компания оценку риска перед инвестированием? Каковы 

природа и характер этих рисков? Проведена ли оценка потенциальных 

нарушений прав человека? Раскрыла ли компания информацию об оценке 

безопасности и связанных с этим рисками?

 �  В чем выражается присутствие компании на данной территории? Есть ли у 

компании возможности контролировать, предотвращать и рассматривать 

нарушения? Какова природа взаимоотношений между компанией-учреди-

телем и дочерними компаниями, оперирующими на данной территории?

�  Разрешает ли компания свободные, неограниченные, несопровождаемые 

и неконтролируемые посещения своих объектов журналистами, пред-

ставителями правозащитных организаций и т.д.?

�  Проводилось ли перемещение местных жителей в связи с добычей нефти, 

строительством трубопровода или другими операциями? Предусмат-

риваются ли компенсации, и если да, то какие? Каков характер перемещения 
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и при каких обстоятельствах оно осуществлялось (например, проводилось 

ли оно путем угроз и запугивания)?

�  Имеется ли у компании Договор с государством-собственником недр, 

юридически оформленный договор между правительством и нефтяной 

компанией, в котором легально установлены сроки инвестиций, или 

другой равноценный договор с правительством страны? Сделала ли 

компания эти договора достоянием общественности? Ограничивает ли 

договор возможности правительства по защите общественных интересов? 

Обеспечивают ли эти договора соответствующее внимание к вопросам 

экспроприации и компенсации?
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 декабря 2003 г. 

(Агентство Франс Пресс) – Во вторник 

компания «Юнокал» – нефтяной гигант 

– стала первой в США фирмой, которая 

предстанет перед американским судом 

за предполагаемые нарушения прав че-

ловека за границей США. В центре иска 

– строительство газопровода в Мьянме 

(Бирме). 

Сельские жители Мьянмы подали в 

суд на нефтяной гигант из Калифорнии. 

Они утверждают, что компания является 

соучастником допущенных жестокой 

военной хунтой нарушений прав чело-

века в этой юго-восточной стране. Сре-

ди нарушений – принудительный труд, 

насилие и пытки. 

Судебному процессу в Лос-Анджеле-

се предшествовали два судебных иска, 

которые были поданы группой, состоя-

щей из почти 15-ти неназванных сель-

ских жителей страны, ранее известной 

как Бирма, по поводу строительства 62-х 

километрового (39 миль) газопровода для 

природного газа с месторождения Ядана. 

В поданном семь лет назад иске сель-

ские жители утверждают, что компания 

«Юнокал» смотрела сквозь пальцы на 

совершаемые военной хунтой убийства, 

изнасилования и порабощение сельских 

жителей в ходе строительства в 1990-ых 

гг. газопровода общей стоимостью в 1,2 

миллиарда долларов США. 

«Бирманские солдаты силой ввели 

систему подневольного труда и совер-

шали ужасающие акты насилия от 

имени компании «Юнокал», – сказал 

Терри Коллингсворт, исполнительный 

директор Международного фонда защи-

ты прав трудящихся, представляющего 

интересы нескольких местных жителей. 

Компания «Юнокал», которая не 

управляла напрямую принадлежащим 

правительству Мьянмы месторождени-

ем, категорически отрицает какое-либо 

участие в нарушениях прав человека. 

В центре иска – строительство вызвав-

шего большие споры газопровода, кото-

рое вела компания «Юнокал» и партнеры, 

включая французскую компанию «Тотал», 

  И Л Л Ю С Т Р А Ц И И  С  М Е С Т

Компания «Юнокал» – первая американская
фирма, которая предана суду в США за
ущемление прав человека 

Марк Лавин
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для транспортировки природного газа из 

Мьянмы в соседний Таиланд. 

В предъявленном сельскими жи-

телями иске не указан конкретно при-

чиненный ущерб, но утверждается, что 

компания «Юнокал» получила выгоду 

от того, что хунта Янгона использовала 

принудительный труд и ее солдаты уби-

вали и насиловали жителей, даже если 

компания и не соглашалась с этими 

злоупотреблениями. 

В первой части этого сложного 

судебного разбирательства должен 

быть разрешен вопрос о том, можно 

ли считать компанию «Юнокал» ответ-

ственной за поведение ее дочерних пред-

приятий, которые сделали инвестиции в 

газопровод. 

Дэниэл Петрочелли, руководитель 

команды адвокатов компании, сказал, 

что доктрина юридической тождествен-

ности корпорации и ее членов в штате 

Калифорния аннулирует попытки ис-

тцов высудить деньги у головной корпо-

рации, если дочерняя корпорация имеет 

собственные ценные активы. 

«Суть дела сводится к одному 

моменту, а именно, если дочерние пред-

приятия могут платить, то весь иск не 

состоятелен», – заявил он в своем предва-

рительном заявлении в переполненном 

зале суда. 

Но адвокаты сельских жителей утвер-

ждают, что компания «Юнокал» исполь-

зует свои дочерние предприятия как 

корпоративный панцирь, чтобы избе-

жать ответственности в этом деле.

«Предварительное заявление компа-

нии «Юнокал» отдает должное способ-

ности корпораций делать все, что им 

угодно, во имя прибылей», – сказал 

АФП Дэн Стормер, адвокат сельских 

жителей.

«Все эти различные юридические 

лица не были ни в коей мере независи-

мыми», – сказал он, добавив, что компа-

нии «Юнокал» должна нести прямую 

ответственность за роль своих подраз-

делений в этом деле, так как эти компа-

нии были фиктивными.

Однако Петрочелли настаивает, что 

компании-подразделения – «Юнокал 

Мьянма Оффшор», «Юнокал Интер-

нэшнл Пайплайн» и «Юнокал Глобал 

Венчерс» – имели сотни миллионов 

долларов в своих активах и свою 

собственную корпоративную структуру.

«Каждая из этих компаний способна 

заплатить сама», – сказал Петрочелли.

В июле судья Виктория Чейни отвер-

гла изложенную в прениях сторон пози-

цию компании «Юнокал» о том, что 

дело должно разбираться, по крайней 

мере частично, в соответствии с зако-

нодательством Мьянмы или Бермуд, 

где базировались эти компании, а не в 

соответствии с законодательством США.

Если компании «Юнокал» на первой 

стадии судебного разбирательства, кото-

рая может продолжаться до 20 дней, удас-
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тся убедить судью, что именно дочерние 

предприятия, а не головная компания 

должны отвечать по всем искам, то 

суд может решить исключить из иска 

обвинения в нарушении прав на второй 

стадии судебного разбирательства.

В своих письменных заявлениях 

сельские жители показали, что их заста-

вляли работать на расчистке трассы и 

строительстве производственных соору-

жений для газопровода, который широ-

ко рекламировали как самый большой 

проект с иностранными капиталовложе-

ниями в Мьянме. 

Подлинные имена истцов были скры-

ты из страха возможных репрессий со 

стороны хунты Мьянмы. 

Должностные лица компании «Юно-

кал» признали, что солдаты применяли 

силу, чтобы заставить жителей дере-

вни носить снаряжение и припасы для 

военных и выполнять другие работы 

в районе сооружаемого проекта, но 

отрицают, что какие-либо из этих работ 

были связаны со строительством газо-

провода. 

Компания «Юнокал» и компания 

«Тотал», ранее называвшаяся «Тотал-

ФинаЭльф», правительства Таиланда 

и Мьянмы совместно владели газопро-

водом. Компания «Тотал» отвечает по 

отдельному иску в Европе. 

Перепечатано с разрешения Агентства Франс Пресс. 

Примечание редактора. В марте 2005 г. 

компания «Юнокал» согласилась запла-

тить по иску без судебного разбиратель-

ства. Выплаченная компанией сумма будет 

использована для финансирования работы 

по улучшению условий жизни местного 

населения, а также в качестве денежной 

компенсации жертвам. 
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Приложение

Инициатива по обеспечению прозрачности
в добывающих отраслях (EITI) 

Цель EITI – инициативы, которую возглавили Департамент международного 

развития Великобритании и Всемирный банк, – обеспечить, чтобы доходы 

добывающих отраслей способствовали устойчивому развитию и снижению 

нищеты. 

Принципы EITI 

1.  Мы считаем, что разумное использование материального богатства, полу-

ченного от использования природных ресурсов, должно стать важным дви-

гателем устойчивого экономического роста, который будет способствовать 

устойчивому экономическому развитию и снижению нищеты, однако при 

ненадлежащем управлении может стать причиной возникновения негативных 

экономических и социальных последствий. 

2.  Мы утверждаем, что управление полученным от использования природных 

ресурсов материальным богатством на благо граждан страны является ответ-

ственностью суверенных правительств и должно осуществляться в интересах 

их национального развития. 
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3.  Мы признаем, что блага, которые дает добыча природных ресурсов, проистекают 

от многолетних доходов в бюджет, во многом зависящих от цены. 

4.  Мы признаем, что понимание общественностью доходов и расходов правитель-

ства может со временем помочь в открытом обсуждении и осознанном выборе 

надлежащих и реалистичных вариантов устойчивого развития. 

5.  Мы подчеркиваем значимость прозрачности для правительств и компаний до-

бывающего сектора и необходимость усиления государственного финансового 

управления и отчетности. 

6.  Мы признаем, что достижение большей прозрачности должно внедряться в 

контексте уважения к контрактам и законам. 

7.  Мы одобряем улучшение обстановки для внутренних и прямых иностранных 

инвестиций, которое может принести с собой прозрачность. 

8.  Мы придаем большое значение принципам и практике отчетности прави-

тельства перед всеми своими гражданами за управление бюджетными поступ-

лениями и государственными расходами. 

9.  Мы считаем своим долгом способствовать установлению высоких стандартов 

прозрачности и отчетности в жизни государства, работе правительства и бизнесе. 

10.  Мы считаем, что необходим очень последовательный и реалистичный подход 

к раскрытию платежей и доходов, который можно просто предпринять и при-

менить на практике. 

11.  Мы считаем, что раскрытие информации о платежах в конкретной стране 

должно касаться всех компаний добывающего сектора, работающих в данной 

стране. 

12.  Мы считаем, что при поиске решений все заинтересованные стороны могут 

внести важный и уместный вклад, включая правительства стран и их ведом-

ства, компании добывающего сектора, компании обслуживающего сектора, 

многосторонние организации, финансовые организации, инвесторы, неправи-

тельственные организации. 

Критерии ЕITI 

1.  Регулярное опубликование информации обо всех значительных платежах, 

осуществляемых нефтяными, газодобывающими и горнодобывающими 

компаниями правительствам («платежи») и обо всех значительных доходах, 

полученных правительствами от нефтяных, газодобывающих и горнодобы-
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вающих компаний («доходы»), для сведения широкой общественности и в 

доступных для общественности, исчерпывающих и понятных формах. 

2.  Там, где до настоящего времени аудиторские проверки не проводились, платежи 

и доходы должны быть предметом заслуживающей доверие независимой 

аудиторской проверки, использующей международные стандарты аудита. 

3.  Платежи и доходы должны выверяться заслуживающим доверие независимым 

администратором, применяющим международные стандарты аудита; мнение 

администратора в отношении проведенной выверки, включая несоответствия, 

если таковые обнаружены, должно быть опубликовано. 

4.  Этот подход распространяется на все компании, включая государственные 

предприятия. 

5.  Гражданское общество должно активно участвовать в разработке, мониторинге 

и оценке данного процесса и способствовать проведению общественного 

обсуждения. 

6.  Государственный финансово устойчивый план работы для всего обозначенного 

выше должен быть разработан государством-собственником недр при содей-

ствии международных финансовых организаций, где это необходимо, и должен 

включать измеряемые результаты, график исполнения, и оценку возможной 

нехватки производственных мощностей. 

http://www.eitransparency.org/principlesandcriteria.htm 

Публикуй, что платишь 

Кампании «Публикуй, что платишь», требующие раскрытия в обязательном пор-

ядке налоговых платежей, гонораров, роялти и других платежей, которые произ-

водятся нефтяными, горнодобывающими и газодобывающими компаниями 

правительствам и государственным ведомствам. 

Призыв к компаниям «публиковать, что платишь» является необходимым первым 

шагом к системе большей отчетности в управлении доходами от природных ресур-

сов, которые получают правительства в богатых природными ископаемыми разви-

вающихся странах от компаний, работающих в добывающем секторе. Кроме того, 

правительствам необходимо «публиковать, что зарабатывают». Если компании 

будут раскрывать, сколько они выплачивают в статью доходов, а правительства будут 

раскрывать получение такого рода доходов, то представители гражданского общества 

смогут сравнить одно с другим и таким образом призвать свои правительства к 

ответственности за управление доходами. Это также поможет группам гражданского 



154      К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ      155

общества организовать демократическое обсуждение по вопросу использования и 

распределения полученных от ресурсного сектора доходов. 

Прозрачность доходов является важным первым шагом к снижению ужасаю-

щей нищеты обычных граждан во многих богатых ресурсами, но беднейших раз-

вивающихся странах. Это полностью согласовывается с такими признанными на 

международном уровне целями, как подотчетность правительств, предотвращение 

коррупции и открытое демократическое обсуждение управления ресурсами, постав-

ленными странами Большой восьмерки в Плане борьбы с коррупцией и улучшения 

прозрачности. 

Бизнесу это тоже пойдет на пользу. Прозрачность усилит социальное «право 

компаний на работу», показав их положительный вклад в общество. Она увеличит 

вероятность того, что выплачиваемые ими правительству доходы будут использо-

ваны для поддержания устойчивого роста, т.е., создадут устойчивый климат для 

развития бизнеса, а не будут в связи с коррупцией расхищены или направлены на 

другие цели, что обостряет расслоение общества и может привести к проблемам и 

конфликтам в стране. 

Прозрачность защитит компании от обвинений в соучастии в коррумпиро-

ванных действиях правительства, как это было признано в недавнем заявлении 

инвесторов из Северной Америки, Европы и других стран, представляющих фонды 

общей суммой в почти 7 триллионов долларов. Бизнес выиграет от равных для всех 

правил игры, при которых все компании должны будут раскрывать свои платежи. 

Это защитит прогрессивные компании от расторжения их контрактов коррумпиро-

ванными правительствами, если компании раскроют информацию добровольно, 

и помешает их конкурентам, придерживающимся меньшей прозрачности, занять 

более выгодное положение. 

Прозрачность может быть достигнута путем использования всеохватывающего 

и глобального подхода, который включает в себя простую корректировку права, ре-

гулирующего деятельность компании, стандартов отчетности и условий предостав-

ления кредитов финансовыми организациями и банками, включив требование рас-

крытия доходов компаниями и правительствами. 

Кампания «Публикуй, что платишь» считает, что раскрытие должно прово-

диться компаниями индивидуально для каждой страны, в которой они работают, 

и не суммарно для более, чем одной компании. Инициатива по обеспечению про-

зрачности в добывающих отраслях (EITI) разработала шаблон документа для 

предоставления отчетности, который может служить в качестве образца документа 

для раскрытия информации. 
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Ряд законодательных механизмов необходим для того, чтобы многонациональ-

ные и государственные компании раскрывали платежи, которые они делают прави-

тельствам, и чтобы правительства раскрывали поступления в бюджет, полученные 

от добывающих отраслей. Призывая к применению этих обязательных механизмов, 

кампания «Публикуй, что платишь» в первую очередь обращается к: 

•  Организациям, осуществляющим регистрацию акций на биржах 

•   Группе Всемирного банка (Международному банку реконструкции и разви-

тия, Международной ассоциация развития, Многостороннему агентству по 

инвестиционным гарантиям и Международной финансовой корпорации) 

•  Международному валютному фонду 

•  Другим многосторонним и двусторонним кредитным организациям 

•  Экспортным кредитным агентствам 

•  Правительствам стран-производителей 

•  Правительствам развитых стран 

•  Международному комитету по стандартам бухгалтерской отчетности 

•   Частным, коммерческим и розничным банкам, которые предоставляют 

кредиты под обеспечение ресурсами 

Прозрачность отвечает интересам всех участников: граждан, компаний, прави-

тельств финансирующих стран и международного сообщества в целом, всех, кроме 

коррумпированной элиты, которая получает выгоду от дележа добычи, полученной 

в результате систематического расхищения государственного достояния. http://www.

publishwhatyoupay.org/english/objectives/index.shtml 
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Примечания

1-я глава 

1.  По данным ежегодного издания Всемирного банка «Показатели мирового развития 2004 г.» (World 

Development Indicators 2004), ВВП на душу населения (в долларах США 1995 г.) составлял в 2002 г. в 

Нигерии 254,26 долларов и в Индонезии 1060,24 долларов. 

2. Всемирный банк, «Показатели мирового развития 2004 г.». 

3. В частности, может быть желательно, отсрочить добычу в странах, где стоимость добычи высока. 

Стоимость добычи может снизиться, благодаря совершенствованию технологии или росту рыночной 

цены на нефть. Более того, рента – разница между ценой на нефть и стоимостью добычи – будет расти 

гораздо более высоким темпом, чем увеличиваться цена на нефть. 

4. Это явление названо так из-за неблагоприятного влияния на рост курса национальной валюты 

после открытия месторождения природного газа в той части Северного моря, которая принадлежит 

Голландии. 

5. «Оценки зеленого ВВП в Китае, Индонезии и Японии: применение системы эколого-экономического 

учета ООН» (Green GDP Estimate in China, Indonesia, and Japan: An Application of the UN Environmental and 

Economic Accounting System), под редакцией Такахиро Акиты и Йоичи Накамуры (университет ООН (UNU/

IAS), Токио, 2000 г.). 

6. Неправительственная организация Global Witness, «Вся президентская рать» (All the President’s Men) 

(март 2002 г.), http://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00002.html 

7. «Африка открывает бухгалтерские книги по нефтяным сделкам» (Africa Opens Books on Oil Deals), 

News24.com, 27 июня 2004 г., http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-1447_1549016,00.html 

8. Это происходило даже в Соединенных Штатах. См. Дж. Лейтцингеранд, Дж. И. Стиглиц «Информаци-

онные экстерналии в аренде на добычу нефти и газа». (Information Externalities in Oil and Gas Leasing) 

Contemporary Economic Policy Issues 5 (март 1984 г.): 44-57. 
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9. Шахматная конфигурация (в которой земля делится на большое число участков, и каждый участок 

в начальной стадии выставляется для продажи – аренды), использованная в провинции Альберта, 

может к тому же снизить возможность информационной асимметрии, увеличивая тем самым доходы 

правительства. См. Дж. И. Стиглиц «Эффективность рыночных цен при длительном ассигновании 

нефтяной промышленности» (The Efficiency of Market Prices in Long Run Allocations in the Oil Industry), 

«Исследование налоговой политики в области энергетики», под редакцией Г. Браннона (Кембридж: 

Издательство Ballinger Publishing, 1975 г.): 55-99. 

10. Это одна из причин, по которой правительства должны соблюдать осторожность в предоставлении 

больших концессий за рамками обычных условий; будущие правительства окажутся под давлением, 

чтобы аннулировать такие концессии; нефтяные компании это знают; и соответственно стоимость 

этих концессий будет отражаться на ценах, которые получает правительство, только в ограниченной 

степени. 

11. Даже для торгов на заключение контракта по величине первого взноса роялти обычно составляет 

16 процентов. 

12. См. Пол Милгром «Применение на практике теории аукционов» (Putting Auction Theory to Work), 

(Кембридж, Массачусетс: Издательство Кембриджского университета, 2004 г.). 

13. И вновь, возможно будет необходимо изменить системы показателей бухгалтерского учёта. Системы 

учёта, используемые в настоящее время МВФ, объединяют займы государственных предприятий с 

другими займами правительства. Поэтому если государственная нефтяная компания берет займ для 

инвестиций, то страна избежит порки МВФ только в том случае, если она имеет большое активное 

сальдо по счету текущих операций. Это отбивает интерес к инвестициям у государственных нефтяных 

компаний и поощряет приватизацию. 

2-я глава 

1. Роберт Байер «Падение Саудовской династии» (The Fall of the House of Saud), The Atlantic Monthly, май 

2003 г. 

2. Терри Линн Карл «Парадокс изобилия: нефтяные бумы и нефтяные государства» (The Paradox of Plenty: 

Oil Booms and Petro-States), (Беркли: Издательство Калифорнийского университета, 1997 г.). 

3. Торвалдор Гилфасон «Природные ресурсы, образование и экономическое развитие» (Natural Resources, 

Education and Economic Development), Институт экономических исследований (сентябрь 2000 г.), вебсайт: 

http://www.ioes.hi.is/publications/wp/w0010.pdf 

4. Программа развития Организации Объединенных Наций,«Доклад о развитии человека в арабском 

мире» (Arab Human Development Report) 2003 г. 

5. Организация Transparency International, «Индекс восприятия коррупции 2004 г.» (Corruption Perceptions 

Index 2004), вебсайт: http://www.transparency.org/pressreleases_archive/2004/2004.10.20.cpi.en.html 

3-я глава 

1. Биомасса обычно исключается из основных энергетических расчетов, главным образом потому, что 

в настоящее время большая ее часть не является объектом торговли. Однако она остается важным 

источником энергии в мировых масштабах. Международное энергетическое агентство в обзоре за 2002 

г. отмечало, что на биомассу приходится удовлетворение одной четверти общей потребности в энергии 

в развивающихся странах; ожидаемый рост использования биомассы в развивающихся странах – от 891 

мтнэ в 2000 г. до 1019 мтнэ в 2030 г.
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4-я глава 

1. «Годовой отчет» компании «ЭксонМобил» за 2003 г. 

2. «Годовой отчет» компании «Бритиш Петролеум» за 2003 г. 

3. «Годовой отчет» компании «Роял Дач-Шел» за 2003 г. 

4. «Годовой отчет » компании «Тотал» за 2003 г. 

5. «Годовой отчет» компании «ШевронТексако» за 2003 г. 

6. См. информацию на вебсайте: http://finance.yahoo.com/q/ks?s=COP 

7. «Годовой отчет» компании «КонокоФилипс» за 2003 г. 

8. «Саудовская Аравия: Рождение и крах большой саудовской газовой инициативы» (Saudi Arabia: Rise and 

Fall of Saudi Arabia’s Great Gas Initiative), Middle East Economic Digest, 27 июня 2003 г. 

9. Организация Human Rights Watch, «Немного открытости, никакой ответственности: использование 

доходов от добычи нефти в Анголе и связанное с ним нарушение прав человека» (Some Transparency, No 

Accountability: The Use of Oil Revenues in Angola and Its Impact on Human Rights), отчет Human Rights Watch 

Report, том 16, No.1 (январь 2004 г.). 

10. Пресс-релизкомпании «ШевронТексако», «Компания Chevron Nigeria Limited объявляет форс мажор» 

(Chevron Nigeria Limited Declares Force Majeure), 20 марта 2003 г. 

11. «Краткий страноведческий анализ: Алжир» (Country Analysis Brief: Algeria) (февраль 2004), http://

www.eia.doe.gov/emeu/cabs/algeria.html 

12. См. информацию на вебсайте: http://www.eia.doe.gov/cabs/venez.html 

13. Более подробная информация о частоте разрушений нефтепроводов в Нигерии и краже сырой 

нефти представлена на вебсайте: http://www.hrw.org/reports/2002/nigeria3/ 

14. См. информацию на вебсайте: http://www.zietlow.com/docs/Fuel-Prices-2003.pdf 

15. См. информацию на вебсайте: http://www.shell.com/static/nigeria/downloads/pdfs/annualreport_2003.pdf 

16. Ссылка на отчет о деятельностикомпании «Бритиш Петролеум» в Индонезии: http://www.bp.com/

subsection.do?categoryId=2011189&contentId=2016392 

17. Статьи, относящиеся к дебатам об эффективности программы ООН «Глобальный договор», можно 

найти на вебсайте форума «Глобальный договор»: http://www.globalpolicy.org/reform/indxbiz.htm 

18. «Наше общее будущее: Международная комиссия по окружающей среде и развитию» (Our Common 

Future: The World Commission on Environment and Development), под редакцией Гру Брутленд, Оксфорд: 

Издательство Оксфордского университета, 1987 г. 

19. Дополнительную информацию о раскрытии данных о цифрах, включая материалы об Инициативе на 

русском языке, можно найти по адресу: http://www.eitransparency.org/implementation.htm 

5-я глава 

1. Организация Global Witness, «Пора прозрачности: правда о доходах от добычи нефти, руды и газа», 

март 2004 г. 

2. Дэниел Джонстон «Международный нефтяной бизнес. Налоговые системы и договора о разделе 

продукции» (International Petroleum Fiscal Systems and Production-Sharing Contracts), издательство PennWell 

Books, 1994 г. 



160      К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ      161

3. Дженик Радон «Переговоры о создании и финансировании совместного предприятия за рубежом» 

в сборнике под редакцией Н.Лакассе и Л.Перрет «Совместная предпринимательская деятельность за 

рубежом» (Joint Venturing Abroad), издательство Wilson & Lafleur Itйe, Канада, 1989 г. 

4. См. Координационный комитет по программам наук о Земле в Восточной и Юго-Восточной Азии 

(CCOP) на вебсайте http://www.ccop.or.th/ 

5. Информацию о типологии нефтяных компаний можно найти в публикации Иена Гэри и Терри Линн 

Карл «На дне барреля: нефтяной бум и нищета в Африке» (Bottom of the Barrel: Africa’s Oil Boom and the 

Poor) в издании Catholic Relief Services, 2003 г. Самые большие в мире нефтяные компании называют 

«сверхкрупными», к ним относятся компании «Роял Дач-Шелл», «Бритиш Петролеум», «Тотал», 

«ЭксонМобил» и «ШевронТексако». Другая группа – это «крупные» компании, такие как «КонокоФилипс», 

«Оксидентал Петролеум» и «Юнокал». «Независимые» компании меньше по размеру, и их деятельность 

в основном сосредоточена на разведке и добыче («Амерада Хесс», «Марафон», «Талисман»). Наконец, 

национальные нефтяные компании (ННК) играют важную роль в странах Ближнего Востока и других 

странах, таких как Бразилия («Петробрас») и Малайзия («Петронас»), где они контролируют большую 

часть добычи. В африканских странах ННК не участвуют в нефтедобыче, а охотнее занимаются созданием 

предприятий с иностранными компаниями, имеющими финансы и технический опыт. 

6. Информацию общего характера см. в публикации Керстен Биндеманн «Соглашения о разделе 

продукции: экономический анализ» (Production Sharing Agreements: An Economic Analysis), World Petroleum 

Market Report 25 («Оксфордский институт энергетических исследований», октябрь 1999 г.). 

7. Такие страны как Иран, Саудовская Аравия, Мексика и Венесуэла фактически приняли в 

законодательном порядке конституционное требование, по которому земля и природные ресурсы 

являются государственной собственностью. 

8. Прибыль государства от добычи (или прибыльная нефть) определяется как постоянная доля добычи 

или доля, рассчитываемая по установленной скользящей шкале. Последний подход позволяет бóльшую 

гибкость, особенно в случае изменения цены. Два наиболее распространенных способа расчета выплат 

по скользящей шкале основаны либо на среднесуточной добыче (как в индонезийских договорах о 

разделе продукции), либо на использовании R-фактора (как в азербайджанских договорах о разделе 

продукции). R-фактор является отношением накопленных доходов к накопленным расходам по проекту. 

При расчете по R-фактору получаемая правительством доля прибыли от добычи будет меняться. См. 

Биндеманн «Соглашения о разделе продукции: экономический анализ» (Production-Sharing Agreements: 

An Economic Analysis). 

9. Чакиб Хелил «Налоговые системы для нефти: выручка правительства и конкуренция за инвестиции 

в разведку месторождений» (Fiscal Systems for Oil: The Government ‘Take’ and Competition for Exploration 

Investment) Public Policy for the Private Sector 46 (май 1995 г.). 

10. См. Филипп Дэниел/Всемирный банк, «Управление доходами от нефти – обзор» (Petroleum Revenue 

Management – An Overview), Всемирный банк/Программа содействия управлению энергетическим 

сектором, ESMAP. 

11. Ричард А. Файнберг «Гарантирование выручки: нефтяной судебный процесс на Аляске» (Securing 

the Take: Petroleum Litigation in Alaska) в публикации Светланы Цалик «Каспийские нефтяные доходы: кто 

окажется в выигрыше?» (Caspian Oil Windfalls: Who Will Benefit?), Институт Открытого Общества, 2003 г. 

12. Соглашения о разделе продукции по основным нефтяным и газовым месторождениям Азербайджана 

можно найти на вебсайте: www.caspiandevelopmentandexport.com. 

13. Пытаясь разобраться в различиях общепринятых принципов бухгалтерского учета в мире и 

интерпретировать их, автор точно формулирует, что «бухгалтерам требуются значительные усилия, 

чтобы понять, как дать «правдивое и справедливое представление» об операциях и финансовом 
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положении компании». По мнению автора, эти различия в самой концепции бухгалтерского дела 

определяются такими факторами «окружающей среды», как «правовая структура, природа и роль 

рынков ценных бумаг, политическое и экономическое влияние, а также культурные особенности, 

которые оказывают влияние на деловые взаимоотношения». Венди Д. Ротенберг «Каждая метла метет 

по-своему» (Different Strokes), «CA Magazine» (апрель 1995 г.) на вебсайте: http://www.camagazine.com/

multimedia/camagazine/Library/EN/1995/Apr/education.pdf. 

14. См. Рогнвэлдур Ханнессон «Экономика нефти: вопросы и стратегии добычи нефти и природного газа» 

(Petroleum Economics: Issues and Strategies of Oil and Natural Gas Production), издательство Quorum Books, 

1998 г.). 

15. «Договор между Австралией и Республикой Индонезией о сфере сотрудничества в регионе 

Тиморского моря между индонезийской провинцией Восточный Тимор и Северной Австралией от 

11 декабря 1989 г.» (Treaty between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of Co-operation in 

an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia, Timor Sea, December 11, 1989), 

вступивший в силу 9 февраля 1991 г. (См. Australian Treaty Series 9, 1991 г.). 

16. Государственные компании «Кувейтская нефтяная компания» в Кувейте и «Сауди Арамко» в 

Саудовской Аравии являются единственными владельцами концессий на добычу нефти в своих 

странах. Иностранные компании могут участвовать в переработке и продаже нефти через совместные 

предприятия с государственной компанией. 

17. Иранская конституция запрещает передавать права на добычу нефти на концессионной основе. Закон 

о нефти от 1987 г. позволяет заключать контракты между государственной компанией «Национальная 

Иранская нефтяная компания» и частными компаниями, так называемые контракты с обратным 

выкупом. Обратные выкупы заключаются в том, что подрядная фирма финансирует все инвестиции, 

получает компенсацию от Национальной Иранской нефтяной компании в виде определенной доли 

добычи, затем после завершения контракта передает Национальной Иранской нефтяной компании 

операции по эксплуатации месторождения. 

18. По конституции Мексики только государственная компания «Пемекс» может владеть запасами нефти 

и газа. Чтобы увеличить добычу, в июне 2002 г. «Пемекс» приняла программу многоцелевых сервисных 

контрактов, которая позволяет иностранным компаниям приобретать сравнительно ограниченного 

участие. 

6-я глава 

1. «Некоторые директивы можно найти в следующих документах: Руководство МВФ по налоговой 

прозрачности» (IMF Manual on Fiscal Transparency), 23 марта 2001 г., вебсайт: http://www.imf.org/external/

np/fad/trans/manual/; «Лимская декларация о принципах деятельности контрольно-счетных органов» 

(Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precept), вебсайт: http://www.intosai.org/Level2/2_LIMADe.html и 

документ «ОЭСР о передовой практике в сфере бюджетной информационной прозрачности» (OECD Best 

Practices for Budget Transparency), 5 мая 2001 г., вебсайт: http://www.olis.oecd.org/olis/2000doc.nsf/4f7adc21

4b91a685c12569fa005d0ee7/c125692700623 b74c1256a4d005c23be/$FILE/JT00107731.PDF 

2. Министерство финансов Венесуэлы, апрель 2004 г. 

3. Инвестиционный фонд «Перманентный фонд штата Аляска», финансовый отчет за декабрь 2003 г. 

4.  Рэндалл Додд «Деривативы: курс для начинающих» (Primer: Derivatives). Форум финансовой поли-

тики. Вашингтон, 2002 г. См. также Рэндалл Додд «Производные финансовые инструменты: курс для 

начинающих» (Primer: Derivative Instruments). Форум финансовой политики. Вашингтон 2004 г.: (http:

//www.financialpolicy.org/dscinstruments.htm) 
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5. Там же. 

6. Короткая позиция сродни наличию долга за что-то, а длинная позиция эквивалентна владению чем-то, 

то есть, первая извлекает преимущество из снижения цены, а вторая – из увеличения цены. 

7. Рэндалл Додд «Структура рынков внебиржевых производных финансовых инструментов» (The Structure 

of OTC Derivatives Markets), в журнале The Financier. Том 9, No 1-4. 2002 г. (См. http://www.financialpolicy.org/

dscprimer.htm) 

8. Продление контрактов заключаются в выкупе фьючерсов, которые скоро истекают и затем продаже 

аналогичных фьючерсов на следующий период действия контракта.

9. Австралийский совет по пшенице был приватизирован в конце 1990-х годов. 

10. Своп в этом контексте является экономическим эквивалентом ряду форвардных контрактов. 

11. См. «Деривативы: курс для начинающих» и «Производные финансовые инструменты: курс для 

начинающих» Додда, в которых описаны разные производные финансовые инструменты. (См. выше 

примечание 4.) 

12. Джеймс А. Дэниел «Хеджирование правительством риска колебаний цен на нефть» (Hedging Gover-

nment Oil Price Risk), Рабочий доклад МВФ, ноябрь 2001 г. 

7-я глава 

1. «Нефть: анализ циклов развития и влияния на окружающую среду» (Oil: A Life Cycle Analysis of its Health 

and Environmental Impacts). Под редакцией Пола Эпштейна и Джесси Сельбера. (Гарвард, медицинский 

факультет, Центр здоровья и мировой экологии. март 2002 г., с. 9 

2. Эпштейн и Сельбер, с. 9. 

3. Агентство по охране окружающей среды США, «Экологический профиль отрасли, составленный 

Комитетом по контролю за соблюдением экологических норм Агентства по охране окружающей 

среды»(EPA Office of Compliance Sector Notebook Project, Profile of the Oil and Gas Extraction Industry), 

октябрь 2000 г.: 38 на вебсайте http://www.epa.gov/compliance/resources/publications/assistance/sectors/

notebooks/oil.html 

4. Эми Б. Розенфельд, Дебра Гордон, Марианна Герен-Макманус, «Заново открываем скважину: подходы 

к минимизации экологического и социального эффекта добычи нефти в тропиках» (Reinventing the 

Well: Approaches to Minimizing the Environmental and Social Impact of Oil Development in the Tropics) в кн.: 

«Следы в джунглях: индустрия и природные ресурсы, инфраструктура и сохранение разнообразия 

видов» (Footprints in the Jungle: Natural Resource Industries, Infrastructure, and Biodiversity Conservation). Под 

редакцией Иена Боулса и Гленна Т. Прикетта, Издательство Оксфордского университета, 2001 г., с. 57. 

5. Там же. 

6. Эпштейн и Сельбер, с. 7. 

7. Джоанна Бергер «Утечка нефти» (Oil Spills). Издательство университета Ратджерс, Нью Брунсвик, Нью 

Джерси, 1997 г., с. 29, 

8. Там же, с. 137. 

9. Там же, с. 161. 

10. Эпштейн и Сельбер, с. 9. 

11. Там же, с. 12. 
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12. Там же. 

13. Дагмар Шмидт Эткин «Очерк истории разливов нефти из разных источников, 1960-1998: 7» (Historical 

Overview of Oil Spills from All Sources (1960-1998):7) представлено в 1999 г. на Международной конференции 

по нефтяным разливам. См. http://www.environmental-research.com/publications/pdf/spill_costs/paper1.pdf 

14. Организация Amazon Watch Bolivia: Строительство газопровода Куяба консорциумом «Энрон/Шелл» 

(Enron/Shell Cuiaba Gas Pipeline). Вебсайт: www.amazonwatch.org/amazon/BO/cuiaba 

15. Эпштейн и Сельбер, с. 27. 

16. Там же. 

17. Агентство по охране окружающей среды США, 2001 г. «Перечень токсических веществ»(Toxics Release 

Inventory – TRI), Открытый отчет (2001 г.). 

18. Там же. 

19. Эткин «Очерк истории» (Historical Overview), с. 2. 

20. Там же, с. 2. 

21. Эпштейн и Сельбер, с. 20. 

22. Бергер, с. 97. 

23. Бергер, с. 108. 

24. Дагмар Шмидт Эткин, «Оценка стоимости зачистки разливов нефти» (Estimating Cleanup Costs for Oil 

Spills). Конференция по нефтяным разливам, 1999 г. Вебсайт: http://www.environmental-research.com/pub-

lications/pdf/spill_costs/paper6.pdf. 

25. Совет Попечителей по нефтяному разливу «Эксон Валдез» (Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council), 

Вебсайт: http://www.evostc.state.ak.us/facts/qanda.html. 

26. Эпштейн и Сельбер, с. 36. 

27. Основано на данных Международного энергетического агентства. Вебсайт: http://www.iea.org/dbtw-

wpd/textbase/stats/electricitydata.asp?country=World&SubmitA=S ubmit&COUNTRY_LONG_NAME=World. 

28. Национальная академия наук США, Комиссия по наукам о земле, экологии и ресурсам «Наука об 

изменении климата: анализ некоторых ключевых вопросов» (Climate Change Science: An Analysis of Some 

Key Questions), 2001 г. 

29. Институт мировых ресурсов, отдел Земли. Вебсайт: http://earthtrends.wri.org/pdf_library/country_pro-

files/Cli_cou_840.pdf. 

30. «Обзор добывающих отраслей промышленности» (The Extractive Industries Review) – независимый 

обзор, подготовленный по заказу Мирового банка для оценки его роли в нефтяной и других добывающих 

отраслях, рекомендует классифицировать все проекты добывающих отраслей как проекты «категории 

A».  

31. Ксавье Сала-и-Мартин и Арвинд Субраманьян, «Решая проблему «проклятия природных ресурсов»: 

иллюстрация на примере Нигерии» (Addressing the Natural Resource Curse: An Illustration from Nigeria), 

Рабочий документ Международного валютного фонда 03/139, июль 2003 г., с.4. 

32. Мартин и Субраманьян «Решая проблему «проклятия природных ресурсов»: иллюстрация на приме-

ре Нигерии»(Addressing the Natural Resource Curse: An Illustration from Nigeria). 

33. Организация Human Rights Watch, «Цена нефти» (The Price of Oil), 1999 г. Вебсайт: www.hrw.org/reports/

1999/nigeria/Nigew991-01.htm. 
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34. Там же. 

35. Там же. 

36. Там же.. 

37. Организация «Международные права Земли», «Полное отрицание продолжается» (Total Denial 

Continues), Май 2000 г., с. 62. Вебсайт: http://www.earthrights.org/pubs/TotalDenialContinues.pdf 

38. Там же. 

39. «Индейцы Колумбии и стычка с полицией на нефтепромысле» (Colombian Indians and Police Clash Over 

Oil Company Site), в газете «Нью-Йорк Таймс», 14 февраля 2000 г. 

40. Организация Human Rights Watch. 

41. Там же. См. также Организация «Международные права Земли» Бовотов против компании «Шев-

ронТексако» (Bowotov v. ChevronTexaco). Вебсайт: http://www.earthrights.org/chevron/index.shtml  

42. Организация «Международные права Земли» Доу против корпорации «Юнокал» (Doe v. Unocal), 

Вебсайт: www.earthrights.org/unocal/index.shtml. 

43. Там же. 

44. Организация Human Rights Watch. 

45. Организация Amazon Alliance и др. Итоги исследования: июнь 2003 г. «Исследование, посвященное 

воздействию проекта Камисеа на аборигенные народы в долине рек Верхняя и Нижняя Урубамба, Перу» 

(Investigative Mission to Indigenous Communities Affected by the Camisea Project; Upper and Lower Urubamba 

River Valley, Peru). Вебсайт: www.amazonwatch.org/amazon/PE/camisea/ reports/020724_camisea.pdf. 

46. Организация Amazon Watch, «Полевой аудит трубопровода Куяба компаний «Энрон» и «Шелл» и 

эффект от трубопровода Боливия-Бразилия»(Field Audit of Enron and Shell’s Cuiaba and Bolivia-Brazil Pipeline 

Impacts), 14 ноября, 2002 г. Вебсайт: www.amazonwatch.org/amazon/BO/cuiaba/reports/bolivia_audit_

0211.pdf. 

47. Организация «Международные права Земли» Доу против корпорации «Юнокал» (Doe v. Unocal). 

48. Эпштейн и Сельбер, с. 18. 

49. Организация Amnesty International «Права человека в опасности: трубопровод Баку-Тбилиси-

Джейхан» (Human Rights on the Line: The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Project), мaй 2003 г. 
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51. «Региональный обзор: экономическое, социальное и экологическое обозрение проектов по добыче 

нефти и газа на южном Каспии» (Regional Review: Economic, Social and Environmental Overview of the Southern 
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Глоссарий

Активы (Assets): Принадлежащие компании/юридическому лицу имущество, сред-

ства, фонды и пр., имеющие экономическую ценность и обладающие ликвидностью. 

Акцизный налог или акцизный сбор (Excise Tax): Налог или сбор на производство, 

продажу, или потребление товара. 

Амортизация (Depreciation, см. также износ): Снижение стоимости активов, свя-

занное с износом и/или течением времени. 

Апстрим (Upstream): Термин upstream используют в нефтяной промышленности 

для обозначения работ, связанных с геологической разведкой и добычей нефти и 

природного газа. 

Бензин (Gasoline): Очищенный нефтепродукт, используемый в качестве топлива 

для транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания. (Продукт перегонки 

нефти, используемый как топливо для двигателей внутреннего сгорания.)

Битум (Bitumen): все вещества из группы твердых и полутвёрдых углеводородов, 

которые при нагревании могут переходить в жидкое состояние. При переработке 

битумов получают такие виды товарных продуктов, как бензин, тяжелое топливо и 

асфальт. (Источник: Houghton Mifflin: college.hmco.com/geology/resources/geologylink/

glossary/b.html). 
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БНЭ в сутки (Boe/d): Баррели нефтяного эквивалента в сутки. Термин используется 

для стандартизации объемов добычи природного газа и нефти. 

Бонус (Bonus): Плата, которую получает государство-собственник недр за выданное 

компании право на эксплуатацию месторождений таких полезных ископаемых, как 

природный газ, нефть, разные виды руд. Бонусы зачастую выплачиваются поэтапно, в 

самом начале проекта, а затем по завершении определенных стадий его разработки. 

Бутан (Butane) Газообразный углеводород, выделяемый из природного газа; исполь-

зуется как бытовое топливо и холодильный агент. (Источник: www.pplweb.com/glos-

sary.htm) 

Валовой внутренний продукт -ВВП (Gross Domestic Product-GDP): Совокупная сто-

имость всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории страны 

без разделения ресурсов, использованных на их производство, на импортные и вну-

тренние. 

Вычитаемый из суммы налогооблагаемого дохода (Tax-deductible): Исключаемый 

[вычитаемый] из налогооблагаемой суммы (термин используется, когда речь идет о 

расходах, которые уменьшают налогооблагаемый доход). 

Газоконденсатные жидкости (Liquid Natural Gas  – LNG): Жидкие углеводороды, по-

лучаемые из природного газа. Включают сжиженные этан, пропан, бутан и конденсат. 

(Источник: http://www.careersinoilandgas.com/general/glossary.cfm) 

Глобальное потепление (Global Warming): Постепенное возрастание температуры 

поверхности земли, связанное, по мнению многих, с так называемым «парниковым 

эффектом» и обусловливающее глобальные изменения климата. Многие ученые 

полагают, что увеличение уровня углекислого газа в атмосфере (вызываемое выхлоп-

ными газами автомобильного транспорта, электростанций, другими выбросами в 

атмосферу) приведет к дальнейшему глобальному потеплению. 

Голландская болезнь (Dutch Disease): Деиндустриализация национальной эконо-

мики, когда в результате открытия в стране новых природных ресурсов резко повы-

шется стоимость национальной валюты, что, в свою очередь, снижает конкурент-

носпособность страны, ведет к увеличению объемов импорта и снижению объемов 

экспорта. Термин возник в Голландии после открытия газового месторождения в 

Северном море. (Источник: www.investorwords.com) 

Гражданско-правовой деликт (Tort): Относится к области законодательства, по 

которому потерпевшее ущерб (убытки) лицо может получить компенсацию от того 

лица, которое этот ущерб (убытки) нанесло. 

Даунстрим (Downstream): Термин Даунстрим (downstream) применяется в нефтяной 

промышленности для обозначения работ, связанных с перегонкой и маркетингом 
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сырой нефти, включая транспортировку нефти, нефтепереработку, сбыт, оптовую 

продажу нефтепродуктов, топливозаправочные станции и нефтехимические пред-

приятия. 

Двигатель внутреннего сгорания (Internal Combustion Engine): Тип двигателя, в 

котором энергия топлива (бензина) при сжигании в цилиндре преобразуется в меха-

ническую работу. (Источник: www.learningonthemove.co.uk/gloss.html) 

Движение наличности (Cash Flow): Показатель финансового состояния компании. 

Разница между денежными поступлениями и выплатами за определенный промежу-

ток времени. 

Дивиденды (Dividends): Часть прибыли акционерной компании, ежегодно выплачи-

ваемая акционерам. Денежная сумма, получаемая акционерами (обычно, в расчете 

на акцию), называется дивидендом. 

Договор о разделе продукции или ДРП (Production-sharing Agreement or PSA): 

Договор между занимающейся разработкой недр компанией и государством-соб-

ственником недр, по которому компания берет на себя расходы и риски, связанные 

с поиском, разведкой и добычей нефти или других полезных ископаемых в обмен на 

часть добычи. В отдельных случаях государство-собственник получает очень малую 

долю добычи или вовсе ее не получает до тех пор, пока энергетическая компания не 

окупит свои капиталовложения. 

Доля рынка (Market Share): Процентная доля продаж продукта в суммарном объеме 

продаж аналогичных продуктов на данном рынке. 

Доказанные запасы (Proved Reserves): Приблизительные объемы запасов углево-

дородов, которые, по имеющимся геологическим, техническим и экономическим 

данным, могут быть извлечены из известных месторождений нефти и природного 

газа при существующих экономических и эксплуатационных условиях. (Источник: 

www.conocophillips.com/utili-ties/glossary/glossary-p.asp)

Доход на душу населения (Per-capita Income): Отношение валового национального 

продукта к численности населения страны; количество произведенных товаров и 

услуг, приходящихся в среднем на одного жителя страны. 

Доходность акций или рентабельность капитала (Return on Equity): Доходы компа-

нии, выраженные в процентах к акционерному капиталу. Этот важный показатель 

эффективности компании дает возможность увидеть, какую прибыль получают 

владельцы (акционеры) компании на инвестированный капитал. (Источник:

www.meredith.com/archive/investors/financial/glossary.htm) 
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Износ (Depreciation – см. амортизация): Стоимостной показатель потери объектами 

основных средств физических качеств или утраты технико-экономических свойств. 

Ископаемое топливо (Fossil Fuel) Углеродное или углеводородное топливо, которое 

образовалось в результате разложения останков растений и животных. Миллионы лет 

уходят на образование ископаемого топлива (или горючих полезных ископаемых). 

Нефть, природный газ и уголь являются ископаемым топливом. Многих ученых 

волнует, что основным фактором глобального потепления являются выбросы 

двуокиси углерода в атмосферу при сгорании ископаемого топлива. 

Капиталовложения или капитальные затраты (Capital Expenditure): Инвестиции, 

направляемые на приобретение, замену, модернизацию, или расширение основных 

средств или оборудования, которые, в соответствии с общепринятыми стандартами 

отчетности, не относятся на счет операционных или эксплуатационных расходов. 

(Источник: www.ohca.state.ct.us/glossary.htm) 

Кислотный дождь (Acid Rain): Атмосферные осадки, содержащие опасные коли-

чества азотной и серной кислот, которые поступают в атмосферу в основном в 

результате выбросов окислов азота и серы, образующихся при сжигании ископаемого 

топлива. (Источник: energytrends.pnl.gov/glosa_d.htm) 

Конденсат (Condensate): Термин, которым пользуются для описания легких жидких 

углеводородов, выделяемых из сырой нефти и продаваемых отдельно от нее. (Источ-

ник: Источник: словарь энергетических терминов компании «КонокоФилипс»:  http:

//www.conocophillips.com/utilities/glossary/glossary-c.asp) 

Концессия (Concession): Форма взаимоотношений с иностранной ресурсодобы-

вающей компанией, которой государство-собственник недр предоставляет на 

определенное время и на определенных условиях участок недр большой площади 

для проведения поиска, разведки и/или добычи природных ресурсов. (Источник: 

www.gomr.mms.gov/homepg/lagniapp/glossary.html) 

Консорциум (Consortium): Организационная форма временного объединения 

несвязанных между собой компаний для разработки нефтяного или газового место-

рождения с целью коммерческой добычи, при этом одна из компаний, как правило, 

является оператором. 

Курс обмена валюты (Exchange Rate): Цена денежной единицы одной страны, выра-

женная в денежных единицах другой страны. 

Лицензионное соглашение (License Agreement): Соглашение, по которому прави-

тельство предоставляет компании права на поиски, разведку и добычу нефти и/или 

газа на отведенной территории. 
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Нефть (Petroleum, Oil): Общее название углеводородов, включая сырую нефть, 

газоконденсат, природный газ и получаемые из них продукты. (Источник: www. 

conocophillips.com/utilities/glossary/glossary-p.asp)

Нефтяное топливо (Fuel Oil): Жидкий нефтепродукт, менее летучий, чем бензин, 

используемый как источник энергии. К нефтяному топливу относят разные сорта 

дизельного топлива и топочного мазута. (Источник: http://www.eia.doe.gov/glossary/

glossary_f.htm) 

Обязательство (Liability): Финансовое обязательство погашения долга в определен-

ное время в будущем. 

Операционная прибыль (Operating Profit): Операционная прибыль – разность 

между валовой прибылью и операционными затратами; чистый объем продаж 

минус затраты на производство реализованной продукции и операционные затраты. 

(Источник: http://www.investorwords.com/3464/operating_profit.html) 

Пентан (Pentane): Любой из трех метамерных углеводородов ряда метана или пара-

фина. Представляют из себя бесцветные летучие жидкости, две из которых можно 

найти в нефти. Называются так потому, что их молекула состоит из пяти атомов 

углерода. Webster’s Revised Unabridged Dictionary, © 1996 г. 

Прибыльная нефть (Profit Oil): В соглашениях о разделе продукции «прибыльная 

нефть» – это нефть, прибыль от которой делится между компанией или консорциу-

мом и государством-собственником недр после вычета затрат на разведку и добычу 

нефти (т.н. компенсационной нефти). 

Приток и отток капитала или движение капитала (Capital Flows): Движение де-

нежных средств из страны в страну. Среди типов трансакций, используемых для 

международного движения капитала, выделяются следующие: кредиты и погашение 

кредитов, выпуск облигаций и выплаты, прямые иностранные инвестиции и репатри-

ация капитала, портфельные инвестиции, например, акции, облигации и деривативы 

(производные инструменты). (Источник: Налог на валютные операции. Глоссарий 

финансовых терминов: http://www.currencytax.org/glossary.php). 

Прогнозные запасы или вероятные запасы (Probable Reserves): Запасы нефти и 

газа, наличие которых пока не доказано, но по всем имеющимся техническим и 

экономическим данным можно предположить возможность добычи этих запасов 

с вероятностью более 50 процентов. (Источник: http://www.emeraldenergy.com/docs/

ar_00/glossary.htm). 

Пропан (Propane): Природный углеводород, встречающийся в газообразном состо-

янии при нормальном атмосферном давлении и температуре; однако для перевозки 
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и хранения пропан сжижается путем охлаждения ниже критической температуры. 

Пропан в основном используется для обогрева помещений и приготовления пищи 

в сельской местности, а также как бытовой газ там, где не проведен природный 

газ, и как исходное сырье в нефтехимической промышленности. (Источник: http:

//www.turtletrader.com/glossary.html) 

Проциклические притоки и оттоки капитала (Pro-cyclical Capital Flows): Уве-

личение кредитов в период подъема экономики (например, при высоких ценах на 

природные ресурсы на международном рынке) и прекращение кредита в период 

спада (например, когда цены на природные ресурсы падают). 

Проциклическая фискальная политика (Pro-cyclical Fiscal Policy): Регулирование 

правительством расходов, которые увеличиваются в период подъема экономики, 

(например, при росте международных цен на природные ресурсы) и сокращаются в 

период спада (например, при падении цен на природные ресурсы). 

Рентабельность активов или доходность активов (Return on Assets): Показатель 

доходности компании, выражается в процентном отношении доходов за финансовый 

год к среднегодовой величине активов.(Источник: http://www.investor-words.com/

4246/Return_on_Assets .html) 

Рентоискательство или Погоня за рентой (Rent-seeking): Затраты на проведение 

деятельности по перераспределению товаров или услуг в свою пользу в результате 

«благоприятного» решения какого-либо общественно важного вопроса. Примерами 

рентоориентированного поведения могут служить такие ситуации, в которых отде-

льные лица или группы всеми доступными им способами лоббируют в правительстве 

политику налогообложения, затрат и нормативно-правовые установки, которые дают 

им финансовые льготы или другие особые преимущества за счет других. (Источник: 

Paul M. Johnson, A Glossary of Political Economy Terms, (Пол Джонсон, Глоссарий терми-

нов политической экономии) http://www.auburn.edu/~johnspm/gloss/). 

Роялти или Плата за право разработки и добычи природных ресурсов (Royalty): 

Доля доходов от продажи нефти, газа и других природных ресурсов, обычно выплачи-

ваемая владельцу, как правило, государству-собственнику недр в виде согласованных 

процентных отчислений. 

Рыночная капитализация акционерной компании (Market Capitalization): Сум-

марная рыночная стоимость акций компании; или, другими словами, количество 

выпущенных компанией акций, умноженное на рыночную стоимость одной акции. 

(Источник: www.slb.com/ir/ar/glossary.html) 
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Совместное предприятие (Joint Venture): Форма инвестирования, осуществляемая 

консорциумом компаний, при которой, как правило, один из участников выступает 

в качестве оператора. (Форма организации компании, объединяющей капиталы 

партнеров (юридических и физических лиц) из двух и более стран. Основной целью 

совместного предприятия является увеличение объема экспорта товаров и услуг и 

повышение эффективности экспортно-импортных операций.) 

Смог (Smog):  Плотный бесцветный туман, содержащий большие количества сажи, 

копоти и газообразных загрязняющих веществ, например, двуокиси серы (серни-

стого газа), двуокиси углерода, которые вызывают у человека респираторные забо-

левания. (Источник: www.nrdc.org/reference/glossary/s.asp) 

Средний дистиллят (Middle Distillate): Углеводороды, получаемые при первичной 

перегонке нефти в так называемом «среднем интервале выкипания». К ним, напри-

мер, относятся бытовое печное топливо, дизельное топливо и керосин. (Source: 

www.thebullandbear.com/resource/RI-archive/gloss-oil.html) 

Стабилизационный фонд (Stabilization Fund):  Фонд, который используется для 

стабилизации государственного бюджета при резких изменениях цен на товары. 

Когда цена товара высокая, дополнительные прибыли могут быть переведены в 

стабилизационный фонд. Когда же цена товара падает, активы могут быть переве-

дены обратно в государственный бюджет. 

Сырая нефть (Crude oil): Нефть, которая непосредственно поступает из скважины 

в своем природном состоянии; иногда называется просто «сырец». Термин употреб-

ляется, чтобы отличить от очищенной нефти, получаемой после переработки сырой 

нефти. (Источник:http://www.mme.state.va.us/DMR/DOCS/MinRes/OIL/glos.html) 

Сырьевая ловушка (Staple Trap): Возрастающая зависимость от экспорта определен-

ного вида сырья. 

Товар (Commodity): Этот термин используется для обозначения широкого спектра 

продукции, имеющей потребительную стоимость, например, золота и других метал-

лов, нефтепродуктов, сельскохозяйственной продукции. 

Топливный элемент (Fuel Cell): Устройство, которое преобразует химическую энер-

гию в электрическую энергию в процессе электрохимической реакции, в отличие от 

традиционных технологий, использующих для получения электрической энергии 

сжигание топлива. (Источник: www.fuelingthefuture.org/contents/glossary.asp) 

Требования к доле местного компонента (Local Content Requirements): Установ-

ленные в законодательном порядке требования к использованию местных товаров, 

услуг и рабочей силы с целью поддержки местного развития. 
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Углеводороды (Hydrocarbons): Органические соединения, молекулы которых состо-

ят из углерода и водорода. Углеводороды являются основным компонентом нефти, 

горючих газов и угля.(Источник: http://www.enviro-tools.org/glossary.shtml) 

Чистая прибыль (Net Income): Доход, которые остается у предприятия после вычета 

из валового дохода налогов, отчислений и сборов. (Часть прибыли, остающаяся в 

распоряжении предприятия после уплаты налогов, сборов, отчислений, обязательных 

платежей в бюджет.) 
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«Парадокс изобилия: управление нефтяным богатством – на основе «парадокса 

изобилия» профессора Терри Л. Карла», Доклад Центра экономической политики 

ECON, Осло, 2002 г. 

Джонатан Ишам, Майлк Вулкок, Лэнт Притчетт и Гвен Басби (Jonathan Isham, 

Michael Woolcock, Lant Pritchett, Gwen Busby): «Разные подходы к работе с ресурсами: 

как структура экспорта природных ископаемых влияет на политическую экономию 

роста экономики» (The Varieties of Resource Experience: How Natural Resource Export 

Structures Affect the Political Economy of Economic Growth), Выступление в колледже 

Миддлберри, No 03-08, Миддлберри, Вермонт, 2003 г. 

Терри Линн Карл (Terry Lynn Karl): «Парадокс изобилия: нефтяной бум и 

нефтедобывающие государства» (The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States), 

Издательство Калифорнийского университета в Беркли, 1997 г. 

Терри Линн Карл (Terry Lynn Karl): «Развитие на основе нефти: социальные, 

экономические и политические последствия» (Oil Led Development: Social, Economic 

and Political Consequences), Энциклопедия энергетики, т. 6, Издательство «Эльзевир», 

Нью-Йорк, 2004 г. 

Карлос Лейте и Йенс Вайдман (Carlos Leite, Jens Weidmann): «Связаны ли природные 

ресурсы с коррупцией? Природные ресурсы, коррупция и экономическое развитие» 

(Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources, Corruption and Economic Growth), 

Рабочий доклад МВФ, Вашингтон пресс, 99/85, Вашингтон, 1999 г. 

Т. Оунс и А. Вуд (T. Owens, A. Wood): «Ориентированная на экспорт 

индустриализация через переработку сырья?» (Export-Oriented Industrialization 

through Primary Processing?), в журнале World Development, 25, сс. 1453-73, 1997 г. 

Майкл Росс (Michael Ross): «Препятствует ли нефть развитию демократии?» (Does 

Oil Hinder Democracy?), в журнале World Politics, 53, 2001 г. 

Джеффри Д. Сакс и Эндрю У. Уорнер (Jeffrey D. Sachs, Andrew W. Warner): 

«Природные ресурсы и экономическое развитие» (Natural Resources and Economic 

Growth), в новой редакции. Выступление в Гарвардском институте международного 

развития, Кембридж, 2001 г. 
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Джеффри Д. Сакс и Эндрю У. Уорнер (Jeffrey D. Sachs, Andrew W. Warner): 

«Проклятие природных ресурсов» (The Curse of Natural Resources), в журнале 

Европейское экономическое ревю 45: 827-838, 2001 г. 

Гэвин Райт и Джесси Чилюста (Gavin Wright, Jesse Czelusta): «Как освободиться 

от «ресурсного проклятия»: минеральное сырье как область знания, прошлое и 

настоящее» (Exorcising the Resource Curse: Minerals as a Knowledge Industry, Past and Pre-

sent), не издано, 2002 г. 

3-я глава 

«Американский нефтяной институт»: http://api-ec.api.org/frontpage.cfm 

Статистический обзор компании «Бритиш Петролеум» о состоянии мировой 

энергетики: http://www.bp.com/subsection.do?category Id=95&contentId=2006480 

Международное энергетическое агентство: http://www.iea.org/ 

Киотский протокол: http://unfccc.int/resource/convkp.html

Организация стран-экспортеров нефти: http://www.opec.org/ 

Рамочная конвенция Организации Объединенных наций об изменении климата 

(РКИК): http://unfccc.int/2860.php 

Межправительственная группа по изменениям климата (ИПКК): http://www.ipcc.c

Энергетическое информационное агентство США: http://www.eia.doe.gov

Геологическая служба США: http://www.usgs.gov/ 

4-я глава 

Alexander’s Gas and Oil Connections – информационный бюллетень нефтяной 

промышленности «Нефтегазовые связи»: www.gasandoil.com/goc/ 

Американский нефтяной институт – основное лобби нефтяной промышленности 

США: www.api.org 

Energy Intelligence – международное издательское агентство по нефти и газу: 

www.energyintel.com

Программа «Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях»: 

http://www.eitransparency.org/ 

Foumylinks – вебсайт британского геофизика, на котором представлена справочная

инфомрация о нефтяной промышленности: http://freespace.virgin.net/alan.foum
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Глобальная инициатива по отчетности: http://www.globalreporting.org/ 

Международная ассоциация производителей нефти и газа: www.ogp.org.uk

Международное агентство по энергетике: www.iea.org 

Нью-Йоркская товарная биржа: www.nymex.com

Oil and Gas International – онлайновый энергетический бюллетень: 

www.oilandgasinternational.com/

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК): www.opec.org 

Оксфордский институт энергетических исследований:  http://www.oxfordenergy.org/

index.shtml 

Petroleum Argus – издательство информации об энергоносителях: 

www.argusonline.com/

PFC Energy: http://www.pfcenergy.com/

Platts – международная лента новостей энергетики: www.platts.com

Кампания «Публикуй, что платишь»: www.publishwhatyoupay.org

Обзор новостей Schlumberger: www.slb.com/ba.cfm?baid=1

Комиссия по ценным бумагам и биржам – для поиска регистрации компаний 

следует пользоваться базой данных

EDGAR: http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers.htm

Общество инженеров нефтяной промышленности: www.spe.org

Глобальный договор ООН: http://www.unglobalcompact.org/Portal/Default.asp

Энергетическое информационное агентство США – управление статистики 

Министерства энергетики: www.eia.doe.gov (хороший источник для исторической 

информации о ценах на нефть). 

Добровольные принципы безопасности и прав человека: http://www.state.gov/

g/drl/rls/2931.htm

Yahoo новости энергетики: http://biz.yahoo.com/ic/n/oilprd.html 

5-я глава 

Соглашения о разделе продукции в Азербайджане: www.caspiandevelopmentandexpo

rt.com 

Barrows Company – аналитическая фирма, у которой можно купить образцы 



176      К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ      177

контрактов и тексты законов по нефти, газу и горнодобывающей промышленности: 

http://www.barrowscompany.com 

Центр права и политики в области энергетики, нефти и минеральных ресурсов в 

Университете Данди: http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/welcome.htm

6-я глава 

Форум финансовой политики (Financial Policy Forum): www.financialpolicy.org

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию: www.unctad.org

Кампания «Публикуй, что платишь»: www.publishwhatyoupay.org

Нью-йоркская товарная биржа (нефть, фьючерсы и опционы минерального сырья 

и металлов): www.nymex.com

Товарная биржа NYBOT (фьючерсы и опционы): www.nybot.com

Всемирный банк, отдел финансового менеджмента, управление риском: http://

treasury.worldbank.org/ index.html

Министерство сельского хозяйства США, Агентство по управлению риском: 

www.mra.usda.gov 

Рэндалл Додд (Randall Dodd): «Деривативы: курс для начинающих» (Primer: 

Derivatives), Форум финансовой политики, Вашингтон 2002 г.: (http://

www.financialpolicy.org/dscprimer.htm) 

Рэндалл Додд (Randall Dodd): «Производные финансовые инструменты: курс для 

начинающих» (Primer: Derivatives), Форум финансовой политики, Вашингтон 2004 г.: 

(http://www.financialpolicy.org/dscinstruments.htm) 

Рэндалл Додд (Randall Dodd): «Структура рынков внебиржевых производных 

финансовых инструментов» (The Structure of OTC Derivatives Markets), в журнале The 

Financier, том 9, No 1-4, 2002 г. (http://www.financialpolicy.org/dscprimer.htm) 

Доналд Ларсон, Панос Варангис и Нанэ Йабуки (Donald Larson, Panos Varangis, 

Nanae Yabuki): «Товар: управление риском и развитие» (Commodity Risk Management 

and Development), Рабочий доклад Всемирного банка #163, Вашингтон 1998 г. 

Светлана Цалик (Svetlana Tsalik): «Каспийские нефтяные доходы: кто окажется в 

выигрыше» (Caspian Oil Windfalls: Who Will Benefit?), в книге Caspian Revenue Watch, 

Институт Открытого Общества, Нью-Йорк 2003 г. 
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Брайан Д. Райт, Дэвид М. Ньюбери (Brian D. Wright, David M. Newbery): «Товарные 

облигации с обязательством на продажу для сглаживания экспортерами скачков в 

потреблении товара» (Commodity Bonds with Put Options for Consumption Smoothing 

by Commodity-Dependent Exporters), Серия рабочих докладов СUDARE (отделение 

аграрной и ресурсной экономики и политики) 519, Калифорнийский университет в 

Беркли, Отделение аграрной и ресурсной экономики и политики, 1989 г.

7-я глава 

Агентство охраны окружающей среды США, Комитет по контролю за соблюдением 

экологического законодательства, проект «Общая характеристика сектора», 

Краткий очерк о добыче нефти и газа. (Экологический профиль отрасли, 

составленный Комитетом по контролю за соблюдением экологических норм 

Агентства по охране окружающей среды) Октябрь 2000 г. Можно найти на вебсайте: 

http://www.epa.gov/compliance/resources/publications/assistance/sectors/note-books/

oil.html. 

«Нефть: анализ циклов развития и влияния на окружающую среду». Под редакцией 

Пола Эпштейна и Джесси Сельбера (Paul Epstein, Jesse Selber), Гарвард, медицинский 

факультет, Центр здоровья и мировой экологии. Март 2002 г. Можно найти на 

вебсайте: http://www.med.harvard.edu/chge/fullreport.pdf. 

Джоанна Бёргер (Joanna Burger) «Утечка нефти» (Oil Spills). Публикация 

университета Ратгерс, Нью Брунсвик, штат Нью Джерси, 1997 г. 

Организация Human Rights Watch. «Цена нефти» (The Price of Oil), 1999 г. Можно 

найти на вебсайте www.hrw.org/reports/ 1999/nigeria/Nigew991-01.htm. 

Организация «Международные права Земли». «Полное отрицание продолжается» 

(Total Denial Continues). Май 2000 г. (http://www.earthrights.org/pubs/TotalDenialConti

nues.pdf) 
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Об авторах

Рэндалл Додд (Randall Dodd) основатель и директор Центра изучения производ-

ных финансовых инструментов (Derivatives Study Center) и Форума по вопросам 

финансовой политики (Financial Policy Forum) в г. Вашингтоне. Ранее работал в 

Комиссии по торговле товарными фьючерсами в должности экономиста и спе-

циального советника Комиссара. До работы в Комиссии работал в Конгрессе 

США в качестве старшего консультанта Объединенного экономического комитета 

и закрытого совещания демократов (Democratic Study Group), был директором 

отдела разработки законодательных актов конгрессмена Джо Кеннеди во время его 

работы в Комитете по банкам Палаты представителей Конгресса. Перед переездом 

в Вашингтон работал в инвестиционном банке Citicorp, где составлял отчеты о 

рынке ценных бумаг и проводил эконометрическое тестирование прогнозирующих 

моделей. Помимо опыта работы в правительстве и корпорациях, обладает опытом 

преподавания экономики, финансов и политической философии в аспирантуре 

Школы бизнеса и в колледже Колумбийского университета (преподавал курс под 

общим названием «Современная цивилизация»), в университете Джона Хопкинса, 

Университете Ратгерс, Университете штата Мэрилэнд, Барух колледже Нью-Йорк-

ского городского университета и в Американском университете. Диссертацию по 

экономике он защитил в Колумбийском университете по специальности «между-

народная торговля и финансы», и ему была присвоена степень кандидата (Ph.D.) 

экономических наук. 
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Терри Линн Карл (Terry Lynn Karl) профессор учрежденной Гилдредом кафедры 

в Центре латиноамериканских исследований, профессор политологии и старший 

научный сотрудник Института международных исследований Стэнфордского универ-

ситета. Ранее преподавала на факультете государственного управления в Гарвардском 

университете. Ею опубликованы множество работ по сравнительной политике и 

международным отношениям, в которых особо подчеркивается политика стран-

экспортеров нефти, сравнительная демократизация, права человека и современная 

политика стран Латинской Америки. Среди написанных ею книг о связанных с 

энергетикой проблемах можно отметить: «Парадокс изобилия: нефтяной бум и 

нефтедобывающие государства» (The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States, 

(Издательство Калифорнийского университета, 1998 г.), сравнительное исследование 

таких стран, как Венесуэла, Алжир, Нигерия, Индонезия, Иран и Норвегия; «На дне 

барреля: нефтяной бум в Африке и нищета» (Bottom of the Barrel: Africa’s Oil Boom 

and the Poor), вместе с соавтором Иеном Гэри; «Границы конкуренции» (The Limits 

of Competition, издательство университета MIT, 1996 г.), сборник статей разных 

авторов в сотрудничестве с Лиссабонской группой (лауреатом экологической пре-

мии «Двенадцать звезд» Евросоюза). Последняя ее статья «Нефть: социальные 

и политические последствия» (The Social and Political Consequences of Oil) вышла 

в «Энциклопедии энергетики» под редакцией Катлера Кливленда (Encyclopedia of 

Energy, Сан-Диего: издательство Elsevier, 2004 г.). В настоящее время она работает 

вместе с Мэри Кэлдор над исследованием взаимосвязей между нефтью и войной. 

Дженик Радон (Jеnik Radon) адъюнкт-профессор и доцент Школы международных 

и общественных отношений Колумбийского университета; профессор, читающий 

лекции по приглашению Института исследования вопросов развития имени Ин-

диры Ганди (независимого экономического института, организованного при под-

держке Резервного банка Индии) в Мумбаи, Индия, и адвокат фирмы Radon & 

Ishizumi. За годы своей работы на международной арене Дженик Радон выполнял 

различные функции, был в числе основателей Комитета по оказанию помощи Афга-

нистану в 1980 г., где затем был членом исполнительного совета (1980-1995 гг.); 

был членом и вице-председателем Американо-польского экономического совета 

(1987-92); был советником правительства Эстонии, включая консультативную 

работу с министерством реформ (приватизации), экономики и юстиции (1988-

1995 гг.); основал Эстонско-американскую коммерческую палату и был ее пред-

седателем-основателем с американской стороны (1990-93 гг.). С 1996 г. являлся 

советником правительства Грузии и главным представителем Грузии на стра-

тегических переговорах по многомиллиардной сделке по прокладке трубопровода 

Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум, а также проводил 
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консультативную работу и переговоры от имени государства-собственника недр 

в ходе заключения договоров о разделе продукции, концессиям и лицензирова-

нию, совместным предприятиям, покупке газа. Являясь участником программы 

журналистской подготовки проекта «Инициативы политического диалога» Колум-

бийского университета, Дженик Радон читает лекции в странах Азии и Африки 

по нефтяным контрактам и инвестиционным фондам полезных ископаемых. 

Выпускник юридического факультета Стэнфордского университета. Награжден 

Знаком отличия Торгово-промышленной палаты Эстонии в 1990 г. и Орденом «Знак 

Почета» Грузии в 2000 г. (высшая награда страны для гражданских лиц, был одним из 

первых награжденных иностранцев). 

Джон Робертс (John Roberts) специалист по энергобезопасности группы «Платтс», 

ведущего информационного агентства энергетической отрасли. В числе его книг: 

«Предвидение и миражи: Ближний Восток в новой эре» (Visions & Mirages: The Middle 

East in a New Era, издательство Mainstream, Эдинбург, 1995 г.) и «Трубопроводы 

Каспия» (Caspian Pipelines, Royal Institute of International Affairs, Лондон, 1996 г.). 

Среди недавних работ для специалистов можно отметить исследование «Энергетика 

как вызов безопасности Евросоюза» (Energy as a Security Challenge for the European 

Union), проведенное для Института исследований в области безопасности Евросоюза 

(должно быть опубликовано издательством Института в Париже); «Нефть и война 

2003 г. в Ираке» (Oil and the Iraq War of 2003, International Centre for Energy & Econo-

mic Development, Болдер, штат Колорадо, США, май 2003 г.); «Трубопроводы Афга-

нистана» (Afghan Pipelines) выступление на конференции «Нефть и газ Черного моря 

и Каспия», Стамбул, май 2003 г.; «Цены на нефть и как они влияют на безопасность 

стран Персидского залива и Запада» (Oil Prices and the Impact on Gulf and Western 

Security) выступление на симпозиуме по энергобезопасности в Королевском инсти-

туте объединенных служб, Лондон, октябрь 2002 г.) 

Катерина Стефан (Katherine Stephan) писала о нефтяных рынках в Нью-Йорке в 

«Платтс», отделении «МакГроу Хилл» и крупнейшем в энергетической отрасли ин-

формационном агентстве. В центре ее репортажей – внутренние и внешние факторы, 

влияющие на изменение цены на нефть. В настоящее время сотрудничает в качестве 

нештатного журналиста в еженедельном деловом журнале «Чикаго Бизнес» (Crain’s 

Chicago Business) и некоммерческой организации «Инициативы политического 

диалога», которая предлагает альтернативные экономические политики странам 

с развивающейся экономикой и странам в переходном периоде развития. До 

этого она работала журналистом в Гонконге в журнале обзора экономики стран 

Дальнего Востока «Far Eastern Economic Review» (издание Доу Джонса). Катерина 
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Стефан получила магистерскую степень в Школе международных и общественных 

отношений Колумбийского университета. 

Джозеф И. Стиглиц (Joseph E. Stiglitz) в настоящее время профессор Колумбийского 

университета в Нью-Йорке – был награжден Нобелевской премией по экономике 

в 2001 г. В 1997-2000 гг. занимал должность главного экономиста и старшего 

вице-президента Всемирного банка. Его книга «Глобализация и недовольные ею» 

(Globalization and its Discontents, Norton, 2002) была распродана в количестве более 

миллиона экземпляров и переведена на более чем 30 языков. Он был членом Группы 

экономических советников в 1993-1995 гг. при администрации президента Клинтона, 

а в 1995-1997 гг. занимал пост ее Председателя. Джозеф Стиглиц окончил колледж 

Эмхерст, в 1967 г. Массачусетским технологическим институтом ему была присвоена 

степень кандидата наук (Ph.D), докторскую степень и профессорскую должность 

он получил в Йельском университете в 1970 г. В 1979 г. Стиглиц был награжден 

медалью Джона Бейтса Кларка, которая присуждается раз в два года Американской 

экономической ассоциацией экономистам моложе 40 лет за самый значительный 

вклад в отрасль. 

Дэвид Васкоу (David Waskow) занимает должность директора международной 

программы организации «Друзья Земли-США», в центре внимания которой стоят 

вопросы корпоративной ответственности и социально-экологических послед-

ствий деятельности международных экономических организаций и глобализации 

финансов. Последние четыре года он работал над рядом связанных с международной 

экономической и корпоративной ответственностью проблем, а также представлял 

организацию «Друзья Земли-США» в Консультативном комитете по окружающей 

среде и торговле в Аппарате торгового представителя США. Васкоу получил 

степень магистра по специальности «управление общественными делами» в Школе 

общественных и международных отношений имени Вудроу Вильсона Принстонского 

университета и степень магистра гуманитарных наук в Чикагском университете. 

Кэрол Велч (Carol Welch) в настоящее время курирует в США кампанию ООН 

«Цели развития на тысячелетие». Кампания направлена на то, чтобы способство-

вать лучшему осознанию широкими слоями общественности целей развития 

на тысячелетие и пониманию роли граждан и правительств в достижении этих 

признанных на международном уровне целей. Последние семь лет Кэрол Велч 

работала в организации «Друзья Земли», где перед уходом занимала пост директора 

международной программы и руководила кампаниями, связанными с международ-

ными финансовыми организациями, торговлей, и корпоративной ответственностью. 



182      К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ К АК ОСВЕЩ АТЬ ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЮ      183

Она также была членом исполнительного комитета Кампании США в юбилейном 

2000 г. (Jubilee 2000/USA campaign). Велч получила степень бакалавра наук по спе-

циальности «дипломатическая служба» в Джорджтаунском университете и степень 

магистра гуманитарных наук в Школе права и дипломатии имени Флетчера. 



Многие богатые природными ресурсами страны используют 
свой потенциал расточительно, обогащая при этом меньшую 
часть населения и одновременно ввергая большинство 
своих жителей в нищету, вследствие коррупции и 
неправильного управления.  Особая ответственность в этих 
странах ложится на гражданское общество, подталкивающее 
свое правительство в сторону прозрачности и такого 
распоряжения средствами, которое бы соответствовало 
потребностям общества. 

«Как освещать вопросы, связанные с нефтью» в помощь 
журналистам,  которые освещают в СМИ проблемы 
энергетики и экономического развития» предоставляет 
журналистам практическую информацию о нефтяной 
промышленности и о том, какое влияние оказывает нефть на 
страну, где она добывается. Помогая СМИ информировать 
общественность о связанных с природными ресурсами 
проблемах, данное пособие призвано оказать содействие в 
снятии «проклятия ресурсов», препятствующего развитию 
многих бедных стран.

Данный отчет публикуется Институтом Открытого 
Общества и его Программой «Наблюдение за доходами» 
в сотрудничестве с «Инициативами политического 
диалога». Он второй из серии руководств, опубликованных 
Программой «Наблюдение за доходами» и призванных 
способствовать достижению прозрачности и подотчетности 
деятельности правительств. Первое руководство, «Контроль 
за деньгами», предоставляет неправительственным 
организациям информацию о том, как проводить 
мониторинг бюджетов и доходов от нефтегазодобывающей 
промышленности. 
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