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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ  
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ США  
В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ
В статье раскрывается роль корпораций в мировой торговле углеводородными ресурсами, выделяются основные типы 
геополитических стратегий США в регионе Каспийского моря, оценивается роль геополитических факторов в реализации 
национальных и корпоративных интересов. 
The role of corporations in the world trade of hydrocarbon resources is revealed; main types of the USA geopolitical strategies in 
the Caspian Sea region are allocated; the role of geopolitical factors in realization of national and corporate interests is revealed. 
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Прианализекомплексапроблемвреализациигеополити-
ческихигеоэкономическихинтересовважнейшихакто-
ровКаспийского региона особо выделяются стратегии

освоенияуглеводородныхресурсов,ихтранспортировкииреали-
зациикрупнейшимимировымитранснациональнымикорпора-
циями.
Нельзя не отметить имеющиеся противоречия глобаль-

ного развития между ТНК и национальными государствами.
Транснациональныекорпорацииформируютсобственнуюэконо-
мическуюстратегию,котораятребуетсогласованиясинтересами
отдельныхнациональныхгосударств,регионовимировогосообще-
ствавцелом.Однако,какпоказалпроведенныйанализ,механизмы
такогосогласованияпоканевыработаны.
Из20крупнейшихвмиренефтедобывающихкомпаний14явля-

ютсягосударственнымиилибылинедавноприватизированыго-
сударством.Многиекрупнейшиезападныенефтяныекомпании
продолжаютдемонстрироватьболеевысокиетемпыэкономиче-
скогоростаикапитализации,чеманалогичныегосударственные
компании.Вусловияхтурбулентностимировойэкономикимно-
гиегосударственныенефтяныекомпаниинаходятсявпроцессе
переоценкииформированияновыхбизнес-стратегий,чтооказы-
ваетвлияниенаситуациюнамеждународныхнефтяныхигазовых
рынках.
Дляхарактеристикистратегийтранснациональныхкорпораций

иметодовихработывКаспийскомрегионеследуетвыделитьсле-
дующиеихтипы.
1. Стратегия предложений ТНК. Предусматривает активное

задействование инструментов государственного департамента и
всехвозможныхструктургосударственногоуправлениядлядости-
жениягеополитическихцелей.
2.СтратегиясозданиякоалицииТНК.Основываетсянаформи-

рованиимеждународнойплатформыСШАдляуспешногоразвития
Каспийскогорегионаввидеконсорциума,приактивнойподдержке
торговыхипромышленныхассоциацийСША.
3. Законодательная стратегия. Ставит целью формирование

(нивелирование) пакета международных санкций в отношении
странрегионапосредствомучастияипрямоголоббированияТНК
вКонгрессеСША.
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4.Медиастратегия.Являетсянаиболее
активнойприотстаиванииипубличной
репрезентации тех или иных интересов
ТНКи/илиСШАвцелом.СМИисполь-
зуютсядлясозданиябольшейнаглядно-
стипотенциальныхпроблемКаспийского
региона для общественности. Целью
стратегииявляетсясозданиедостаточной
и необходимой информационной под-
держкиипропагандысостороныофици-
альныхлицСША.
Особое значение имеют американо-

иранские двусторонние переговорные
стратегии.Стратегияпереговоровпредо-
ставляет рекомендации по оптимиза-
цииподходовкпереговорномупроцессу
междуСШАиИраном.При разработке
стратегии ведения переговорного про-
цессасИраномистимулированияамери-
канских корпораций к вложению капи-
талавиранскиетрубопроводныепроекты
приходитсясталкиватьсясоследующими
проблемами:
–нежеланиемКонгрессаСШАподдер-

живатьофициальныйдиалогсИраном;
–предубеждениемамериканцевперед

Ираном и незнанием его внутренней и
внешнейполитики;
–отсутствиемсоответствующегопони-

манияамериканцамиважнойролиИрана
вКаспийскомрегионе;
–превалирующейзначимостьюмнения

Пентагонаиегоспециалистоввформи-
рованииповесткиднянациональнойбез-
опасности, направленностью политики
СШАнаконфронтациюсИраном;
–взаимнымнедовериеммеждуИраном

иСоединеннымиШтатами.
Транснациональные корпорации

широко используют весь озвученный
наборстратегий,вт.ч.созданиекоалиций.
Так, ТНКСШАпривлекают правитель-
ственныеучреждениякучастиювработе
коалициипоразработкестратегииэнер-
гетическогоразвитияКаспийскогореги-
она,состоящейизведущихамериканских
нефтегазовыхкомпаний, занимающихся
бизнесом в Каспийском регионе, спе-
циализированныхторговыхиотраслевых
ассоциаций, корпоративных групп при
Национальном совете по внешней тор-
говлеСША.Этакоалициябудетиспользо-
ватьвседоступныевозможностисредств
массовой информации, чтобы озвучить
особуюважностьпроблемынефте-игазо-
трубопроводоввэтомрегионе.Этоприн-
ципиально важно для интересов амери-

канскогонефтяноголобби,длявсехчле-
новкоалиции.
Развитие проекта «Южный коридор»,

который должен связать Каспийский
регионсЕвропойнефтянымиигазовыми
трубопроводами,являетсянеобходимым
элементом американской внешнеполи-
тическойстратегии.НефтепроводыБаку
–Тбилиси–Джейхан(БTC)и«Южный
Кавказ» осуществляют транзит энерге-
тических ресурсов от морскихшельфов
Азербайджана до Грузии и выводят их
черезТурциюнамировыерынкиприрод-
ногогазаинефти.ТрубопроводБTCтакже
служилпервымнероссийскимэнергети-
ческиммостом,обеспечивающимдоступ
к рынку для транскаспийских танкеров,
осуществляющих перевалку казахской
нефти.
Соединенные Штаты, региональные

союзники НАТО и крупнейшие корпо-
рации, контролирующие транзит ресур-
совчерез«Южныйкоридор»,пользуются
существеннымипреимуществамитакого
региональногосотрудничества,увеличи-
вая геополитическиевыгоды,связанные
суспешнымрасширениемторговлипри-
роднымгазом1.
СенаторР.Д.Лугарнастаиваетнанеоб-

ходимости создания специального под-
разделения в государственном департа-
ментедляобеспеченияработыамерикан-
скогопосланникапоевразийскойэнерге-
тическойбезопасности.характерно,что
работасостранамиКаспийскогорегиона
заместителя секретаря бюро ENR оце-
нивается как однозначно эффективная,
однакоделаетсявывод,чтовперспективе
неизбежны многочисленные трудности,
требующиепоследовательноговнимания
лиц более высокого уровня, способных
добитьсядостиженияконсенсусапопро-
екту «Южный коридор» и обеспечения
доступа к дополнительным источникам
газаизТуркмениииИрака2.
Решения в области энергетики в

Каспийском регионе формируются
высшим руководством государствен-
ного департамента в связи с возрас-
тающей важностью этого направления.
Соответственно,необходимопоследова-
тельноповышать дипломатический ста-
тус и ранг посланника по евразийской

1ImportanceoftheNabuccoPipeline//TheLugar
EnergyReport,December2012,p.6.

2Ibid.
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энергетической безопасности. К тому
же его резиденция находится за преде-
ламирегиона,поэтомуонобладаетболь-
шейвозможностьюобъективнойоценки
состояния международных дел, защиты
национальныхинтересов,может оказы-
ватьсодействиеамериканскимпосламв
регионе,которые,несмотрянасвоюком-
петентность,занятырешениеммножества
прочихдвустороннихпроблем.
Всвязисостратегическойзначимостью

дляЕСэкологическихфакторовиболь-
шойпотребностьювисточникахэнергии
усиливаетсяегозависимостьотстабиль-
ного импорта природного газа. Из-за
выбранной стратегии по сокращению
выбросовуглеводорода,страны–члены
ЕСдиверсифицируютпотреблениенефти
и угля, снижают местное производство
газа, а также сокращают производство
ядерной энергии (Германия, Франция),
что еще более увеличивает зависимость
Европейскогосоюзаотимпортаприрод-
ногогаза1.
В связи с этим следует отметить, что

в 2012 г. представители Сената США
впервые провели оценку эффективно-
стиработыамериканскогоспециального
посланникапо евразийскойэнергетиче-
скойбезопасности.Вчастности,Сенатом
иКонгрессомСШАбылпроведенанализ
статусаконкурирующихпредложенийпо
проектам газопровода от Каспийского
бассейна до Европы как составляющей
«Южного коридора»; разработаны пер-
спективы транзита газа из Туркмении,
Ирака, Казахстана в направлении
ВосточногоСредиземноморьяиливсто-
рону«Южногокоридора»;проанализиро-
ванывозможностиСоединенныхШтатов
по проведению эффективной внешней
политики,обеспечивающеймеждународ-
нуюподдержку«Южногокоридора»,осу-
ществляющего транзит энергетических
ресурсов.
Возможности ТНК в лоббировании

своихинтересовиихактивностьвпродви-
жениинамировыерынкиявляютсяслед-
ствием принятой корпоративной поли-
тики.ВосновекодексовповеденияТНК
лежитрядобщихэтическихпринципов,
которые призваны определять правила

1 Gately D. How Plausible is the Consensus
Projection of Oil Below $25 and Persian Gulf Oil
Capacity and Output Doubling by 2020? // Energy
Journal,2001,№22,p.1–27.

поведениявбизнесе2.Вихчислеследую-
щиепринципы:
– верховенство доверия и заботы об

интересахкомпаниииееакционеров;
–уважениеправсобственности;
– надежность по отношению к соб-

ственнымобязательствам;
–прозрачностьведениябизнеса;
– уважение достоинства всех, находя-

щихсявсфередеятельностикорпорации;
– справедливаяконкуренцияи оттор-

жениелюбыхформдискриминации;
– гражданственность, под которой

понимаетсяосознаниекомпаниейответ-
ственностипередобществомивкладвего
развитие, уважение к закону, сотрудни-
кам.
Корпоративнаядемократияможетстать,

по мнению представителей американ-
ского экспертного сообщества3, важной
составляющейдемократииполитической,
однако до сих пор решение этой задачи
рассматривалоськакпрепятствиенапути
эффективногоуправления.Длякрупных
американскихкомпанийтакаяреформа–
важныйшагкутверждениюмоделикор-
поративногогражданства.Еедвигателями
могутстать,впервуюочередь,тегруппы
стейкхолдеров, для которых реформа
может принести реальные дивиденды,
–профсоюзыилипенсионныеивзаим-
ныефонды(mutual funds),объединяющие
портфельныеинвестицииминоритарных
акционеров,атакжеразличныедвижения
гражданскихинициатив,действующиев
сфереинтересовкорпоративногосектора.
Лидерами по темпам роста социально
ответственного инвестирования (СОИ)
вСША в последние 10 лет не случайно
сталиименновзаимныефонды,аобщий
объем социально ответственного инве-
стированиявСШАдостиг,поданнымза
2005г.,29трлндолл.(в2003г.–2,16трлн).
Это каждый десятый доллариз средств,
находящихсявпрофессиональномуправ-
лении4.
Вотличиеотнациональныхгосударств,

где существуют законодательныерамки,

2InternationalOilCompany//TheJamesA.Baker
III Institute forPublicPolicy.RiceUniversity,USA,
November2007,p.28.

3 Ray D. Corporate Boards and Corporate
Democracy//JournalofCorporateCitizenship,2005,
№20,p.93.

4SocialInvestmentForum.2005.ReportonSocially
ResponsibleInvestmentTrendsintheUnitedStates//
10 Year Review – SIF Industry Research Program,
Washington,2006,p.IV–V.
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регулирующиеэкономическоеивзначи-
тельной степени социальное поведение
корпораций(особенновсферетрудовых
отношений),наглобальномуровнетакого
рода регулирование практически отсут-
ствует.Погоня замаксимально возмож-
нойприбыльюистремлениелюбойценой
победить в конкуренции превратились
непростовведущий,ноипрактическив
единственный лейтмотив их деятельно-
ститам,гдеотсутствовали«стесняющие»
обстоятельства,преждевсеговразвиваю-
щихсястранах.Подобныестратегиинев
последнююочередьопределялисьтем,что
период,когдаэкспансияТНКнаглобаль-
ный рынок стала носить «прорывный»
характер,совпалснабиравшейсилунео-
либеральнойволной,сломавшейвстранах
Западасоциал-реформистскуюмодель.
Следует отметить высокий потен-

циаллоббирующеговоздействиятранс-
национальных корпораций в Сенате и
Конгрессе США, их критику админи-
страцииБ.Обамы,котораяненамерена
рисковать, поддерживая экспортные
энергетические маршруты, в которых
заинтересованы ТНК, ввиду наличия
геополитических, географических, эко-
логическихвызовов.

Американскоеправительствоневсегда
одобряетдеятельностькрупныхкорпо-
раций, но факт остается фактом – у
международных нефтяных компаний
естьсильноеорганизационноепреиму-
щество, профессиональная компетент-
ная команда, экономический потен-
циал,которыепозволяютимдобиваться
значительныхуспеховвразвитииновых
ресурсов в зарубежных странах.Их де-
ятельностьвполноймересоответствует
стратегическим правительственным
целям США, заключающимся в сти-
мулировании предложения на рынке
международных нефтяных ресурсов. В
действительностибольшиемеждународ-
ные нефтяные компании имеют суще-
ственныерычагивлияниянасферутор-
говлинасобственномрынкеитребуют
длясебяпреференцийнарынкахдругих
стран посредством явного вмешатель-
стваамериканскогоправительства.
В настоящее время энергетическая

политика США в большей степени
сосредоточивается вокруг сферы взаи-
модействия иностранных компаний и
государственных нефтяных компаний,
эксплуатациимировых энергетических
запасов.


