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В статье рассмотрены проблемы развития бизнеса в 
топливно-энергетическом комплексе стран Евразии. 
Предложено формирование межгосударственного 
межотраслевого энергетического альянса в формате 
стран Евразии. Межгосударственный энергетический 
альянс выступает как условие интеграции ТЭК в регионе. 

Foundation of Eurasian energetical allianсe is suggested in 
the article. The article includes analyse of development of the 
energetic complex in Eurasia countries. The development of 
business in the energetical of complex. The international strategic 
energetical alliance of Eurasia is the reason of economic 
integration development in the region.  

Современное состояние предпринимательства в 
странах Евразии характеризуется тенденцией разви-
тия. Однако, следует отметить, что если продви-
жение бизнеса на рынки  стран Дальнего Зарубежья 
затруднено в связи с  высокой конкурентной средой, 
то в странах Евразии имеются исторические 
предпосылки и условия для развития междуна-
родного бизнеса с большей динамикой.  

В особенности, это касается отраслей топливно-
энергетического комплекса стран Евразии, которые в 
недалеком прошлом представляло собой единое 
энергетическое пространство, что подразумевает 
потенциальную возможность сотрудничества в этой 
сфере. 

При этом, следует отметить ведущую роль 
Российских нефтегазовых и энергетических компа-
ний в развитии совместного бизнеса в формате 
Евразии. Это объясняется высоким потенциалом 
топливно-энергетического комплекса России, а 
также большей организационной продвинутостью 
Российского предпринимательства в топливно-
энергетической сфере.  

Современное состояние бизнеса в топливно-
энергетическом комплексе стран Евразии характери-
зуется отсутствием координации их развития, не 
сбалансированностью взаимодействия национальных 
энергетических систем на межгосударственном и 
региональном уровнях, что предопределяет сниже-
ние их общей экономической эффективности.  

Такое положение предполагает поиск соответ-
ствующей формы организации сотрудничества, 
обеспечивающей согласованные действия по 
стратегическим вопросам. На наш взгляд, такой 
формой сотрудничества является международный 
стратегический энергетический альянс стран 
Евразии.  

Международный стратегический энергетический 
альянс (МСЭА) представляет собой форму организа-
ции международного сотрудничества хозяйствую-
щих субъектов в топливно-энергетической сфере на 

основе соглашений по стратегическим вопросам.  
Формирование международных стратегических 

альянсов в топливно-энергетической сфере осущест-
вляется на основе стратегических интересов 
(Таблица 1).  

Таблица 1 
Стратегические направления, являющиеся основой 
для формирования международных стратегических 

альянсов в ТЭК 

добыча переработка транспортировка

1. Координация 

стратегии развития

+ + +

2. Определение 

стратегии экспорта

+ + +

3. Стратегия расширения 

рынка

+ + +

4. Определение 

стратегии совместных 

проектов

+ + +

5. Определение 

стратегии совместных 

капитальных 

вложений

+ + +

№ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ

ОТРАСЛИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА

 

Особенности национальных стратегий развития 
топливно-энергетического комплекса предполагает 
их координацию, определение вопросов совместной 
деятельности и разделения сфер влияния.  

Другим важным направлением сотрудничества 
является совместная разработка стратегии экспорта. 
Этот пункт является важным в случае возникновения 
конкурентной среды, что может привести к 
снижению цены на энергоносители, а также в случае 
целесообразности обеспечения транзита через 
сопредельные территории других стран. 

Конкурентная среда и борьба за расширение 
рынка предопределяет заключение соглашений по 
объединению конкурентных преимуществ в формате 
альянса. 

В условиях глобализации и концентрации 
международного капитала возникают возможности 
осуществления мегапроектов в области энергетики 
на уровне двух и более континентов. Это 
предполагает разработку стратегии совместной 
деятельности в разных аспектах.  

Через сотрудничество компании могут расши-
рять и осваивать новые рынки, получать доступ к 
новым технологиям, обеспечивать экономию за счет 
масштаба, преодолевать государственные барьеры и 
инвестиционные ограничения. МСЭА позволят 
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участникам компенсировать слабые стороны и 
создавать конкурентные преимущества. 

Следует отметить, что международный страте-
гический энергетический альянс Евразии является 
предпосылкой формирования и развития экономи-
ческой интеграции в регионе. На наш взгляд, 
становление интеграции в топливно-энергетической 
сфере на Евразийском пространстве предполагает 
пять этапов развития (Таблица 2).  

На первом этапе подтверждается экономическая 
целесообразность о сотрудничестве в топливно-
энергетической сфере путем заключения межправи-
тельственных соглашений.  

На втором этапе формируются международные 
стратегические альянсы хозяйствующими 
субъектами.  

Третий этап сопровождается формированием 
транснациональных компаний в сфере добычи, 
переработки и транспортировки.  

Четвертый и пятый этапы предполагает 
привлечение финансовых ресурсов в сферу энерге-
тики путем формирования финансово-промыш-
ленных групп и энергетического банка. Последо-
вательность 3,4,5го этапов может быть различной в 
зависимости от конкретных условий развития 
межстрановой интеграции. 

Таблица 2 
Этапы межстрановой (региональной) интеграции в 

топливно-энергетической сфере. 
№ ЭТАПЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ В ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Заключение межправительственных 
соглашений о сотрудничестве в 
топливно-энергетической сфере

Разработка 
международных проектов

2. Формирование международных 
стратегических альянсов

Развитие кооперации

3. Формирование транснациональных 
компаний

Совместные производства

4. Формирование финансово-
промышленных групп

Развитие межотраслевых 
производств

5. Формирование энергобанка Финансирование проектов 
в области ТЭК

Развитие бизнеса в странах Евразии в области 
топливно-энергетического комплекса имеет три 
основные задачи: 
1. поставка энергоносителей в страны и регионы, 

где подобные энергоносители отсутствуют 
геологически; 

2. обеспечение оптимальных схем снабжения, даже 
если подобные ресурсы присутствуют; 

3. транспортировка энергоносителей через 
территории разных стран для выхода на внешние 
рынки. 
В этом плане, имеется значительный экспортный 

потенциал энергоресурсов (нефть и природный газ) 
Восточной Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, Казахстана (нефть) и Узбекистана (газ 
природный) в КНР, Южную Корею, Японию.  

Российская Федерация может извлекать 
определенные экономические выгоды задействовав 
«азиатскую» часть своей территории. В стратеги-
ческом плане Восточная Азия является перспектив-
ным рынком поставок энергоносителей.  

Представляется целесообразным рассмотрение 
проекта строительства нефтепровода из Восточной 
Сибири России в Северо-Восточную часть Китай-
ской Народной Республики. Такие же перспективы 
имеются по транспортировке природного газа.  

В настоящее время рассматриваются различные 
проекты по поставкам энергоносителей в Китай из 
России, Казахстана. Есть вероятность, что Китай 
предполагает диверсифицировать поставки энерго-
носителей по странам. При такой позиции, Россия и 
Казахстан должны выступать стратегическими 
партнерами, обеспечивая и поддерживая паритет 
взаимных интересов.  

Важное региональное значение имеют гидро-
энергетические ресурсы Таджикистана и Кыргыз-
ской Республики. Возобновление и расширение 
деятельности Объединенного Энергетического 
кольца Центральной Азии и интеграции с энерге-
тическим комплексом России позволит оптимизи-
ровать потоки энергетических ресурсов и снизить 
удельные затраты на единицу условного топлива. 

Следует отметить, что многие нефте- и 
газодобывающие предприятия стран Евразии 
(Россия, Казахстан, Туркменистан и др.) ориенти-
рованы на увеличение экспорта энергоресурсов на 
рынки других стран Дальнего Зарубежья. Представ-
ляется, что это является основой для единого 
подхода в формате международного стратегического 
альянса, с точки зрения разделения рынка, форми-
рования стратегии экспорта, определения ценовой 
политики, использования имеющихся коммуни-
каций, разработки совместных проектов и др.  

Особенности национальных стратегий развития 
топливно-энергетического комплекса предполагает 
их координацию в формате Евразии, определение 
вопросов совместной деятельности и разделения 
сфер влияния.  

Другим важным направлением сотрудничества 
является совместная разработка стратегии экспорта. 
Этот пункт является важным в случае возникновения 
конкурентной среды, что может привести к 
снижению цены на энергоносители, а также в случае 
целесообразности обеспечения транзита через 
сопредельные территории других стран. В этом 
плане  представляется целесообразным  заключение 
соглашений по объединению конкурентных пре-
имуществ в формате альянса. 

Международные стратегические альянсы в энерге-
тике могут быть:1. отраслевые (нефтяной, газовый 
альянс и др.); и 2.межотраслевые. Отраслевые альянсы 
имеют ограничение по формату специализации, что 
снижает эффект масштаба и соответственно объем 
прибыли.  
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Ограниченность внутреннего рынка каждой 
отдельно взятой из стран обостряет проблему избыточ-
ности капитала в этих странах, а не завершенность 
процесса экономической интеграции стран в регионе 
препятствует попыткам экспорта расширенного 
воспроизводства, что сдерживает формирование 
международных межотраслевых альянсов.  

Объективность перехода от отраслевой специа-
лизации к многоотраслевой организации объясняется 
естественным расширением производства, диверси-
фикацией капитала, развитием межстрановой 
экономической интеграции.  

Формирование МСЭА предполагает необхо-
димость координации отраслевых стратегий и 
объединение отраслевых альянсов. Такой подход 
способствует сокращению текущих затрат компаний, 

а также оптимальному размещению производст-
венных объектов в региональном аспекте.  

Следует отметить, что МСЭА Евразии является 
предпосылкой формирования и развития экономи-
ческой интеграции в регионе.  

Таким образом, инициатива развития пред-
принимательства по формированию МСЭА в 
формате Евразии, обеспечивает новые возможности 
экономической интеграции топливно-энергети-
ческого комплекса с последующим расширением в 
других отраслях.  

Ожидается, что эффект масштаба, использование 
коммуникаций как единой системы, оптимизация 
схемы взаимопоставок энергоресурсов позволит 
значительно повысить общую экономическую 
эффективность топливно-энергетического комплекса  
стран Евразии. 
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