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Усе це, на нашу думку, у

кінцевому підсумку знижує

конкурентоспроможність

вітчизняного аграрного сек$

тору економіки на світовому

ринку та створює додатковий

інфляційний тиск на націо$

нальну грошову одиницю.

Крім того, сільськогоспо$

дарські працівники недоотри$

мають винагороду за працю,

що очевидно зменшує їх дохо$

ди та стимулює від'їзд

сільських жителів, особливо

молоді, у міста. Це, у свою чер$

гу, погіршує і без того неспри$

ятливу соціально$економічну

та демографічну ситуацію на

селі. З іншого боку, неконтро$

льований приток сільських жителів у міста посилює на$

пругу на ринку праці, погіршує соціально$економічну та

криміногенну ситуацію у містах. Загальновідомо, що про$

цеси урбанізації є характерними лише для країн так зва$

ного третього світу. В Україні ці процеси лише посилю$

ються (рис. 4) [1].

Таким чином, на нашу думку, трансформаційні про$

цеси, що відбуваються в аграрному секторі економіки

України мають переважно негативний та довготривалий

характер. Ці процеси набирають обертів і при пасивності

держави будуть лише посилюватися.

Сприятлива кон'юнктура на світових ринках сільгос$

ппродукції дає можливості Україні розвивати аграрний

бізнес і за таких процесів, що створює зовнішнє вра$

ження благополуччя в агропромисловому секторі і пра$

вильності напрямку аграрних реформ.

Кардинально змінити ситуацію та надати нового

потужного імпульсу розвитку аграрного сектору еконо$

міки на якісно новій основі, підняти село можна лише

за активної та цілеспрямованої державної політики,

спрямованої на стимулювання здорової конкуренції в

галузі та підтримку розвитку малого та середнього

бізнесу (фермерських господарств). Необхідно утриму$

ватися від лобіювання інтересів крупних агрохолдингів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, інтеграція України в європейську еко$

номіку і її подальший вступ до Європейського Союзу ви$

магають зміни механізму державної дії на аграрний сек$

тор економіки. Заходи державного протекціонізму ма$

ють бути адекватні загально прийнятим вимогам Євро$

пейського Союзу, але вони повинні забезпечувати Україні

економічну безпеку. Державна підтримка має бути пред$

ставлена тільки шляхами непрямої дії на розвиток інвес$

тиційного і виробничого процесу в аграрній сфері, спри$

яючими зростанню конкурентноздатності вітчизняної

сільськогосподарської продукції і забезпеченню стійко$

го розвитку аграрного сектору економіки України.
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Рис. 4. Динаміка процесу урбанізації в Україні у 2007 — 2014 рр.
(станом на 01.01)
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Развитие современной мировой экономики опреде$

ляется двумя главными тенденциями: ускоренный про$

цесс глобализации экономической деятельности и рост

региональной и субрегиональной интеграции. В усло$

виях динамичного прогресса глобализации экономичес$

кой сферы и усиления конкурентности на мировых рын$

ках значение энергетического фактора неуклонно воз$

растает, и страны отводят ему всё более значимую роль

во внешнеэкономической и внешнеполитической стра$

тегиях. Неравномерность размещения запасов топлив$

но$энергетических ресурсов в совокупности с социаль$

но$экономической, географической, природно$клима$

тической спецификой уже сейчас в некоторых регионах

создают трудности своевременного и полного обеспе$

чения экономики и населения энергоресурсами, что усу$

губляется слабой диверсификацией систем топливо$

энергоснабжения, зависимостью региональных потре$

бителей топливно$энергетических ресурсов (ТЭР) от

достаточно протяженных и дорогих межрегиональных

транспортных коммуникаций, низкой степенью надеж$

ности межрегиональных энергетических связей и про$

чими факторами, оказывающими негативное воздей$

ствие на процесс обеспечения ТЭР различных регионов.

Поэтому чрезвычайно актуально своевременное выяв$

ление региональных проблем в обеспечении энергети$

ческой безопасности с целью формирования рекомен$

даций по их решению или, по крайней мере, существен$

ному снижению их остроты [1].
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Для решения этих и ряда других проблем геоэконо$

мика предлагает комбинацию стратегий экономическо$

го развития в многомерном коммуникационном про$

странстве под воздействием внешних и внутренних вы$

зовов. В геоэкономике по другому это называют геоэко$

номической стратегией. Геоэкономическая стратегия —

это искусство достижения политических целей преиму$

щественно долгосрочными экономическими методами

перераспределения ресурсов и мирового дохода, созда$

нием конкурентоспособных региональных условий хо$

зяйствования. Именно поэтому в начале XXI века в фор$

мировании геоэкономических и геостратегических ресур$

сов основную роль играли два фактора — ресурсы и свя$

зи. Согласно мнению исследователей, окончание холод$

ной войны способствовало изменению тенденций в ми$

ровом развитии с геополитических устремлений на гео$

экономические. К началу 1990$х годов по потреблению

энергии в мире четко обособилось четыре крупных ре$

гиона: Северная Америка, Европа, АТР и бывшей СССР.

В дальнейшем во всех регионах кроме СНГ, продолжал$

ся рост энергопотребления. В настоящее время основ$

ными региональными центрами энергопотребления вы$

ступают Северная Америка, АТР и Европа.

Сложившаяся региональная структура использова$

ния первичной энергии в мире отражает долгосрочные

процессы, имевшие место в мировом хозяйстве под воз$

действием экономических, технологических, геополи$

тических, ресурсных, демографических и экологичес$
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ких факторов. Высокий уровень межстра$

новых поставок обусловливает определяю$

щую роль цен на нефть при ценообразова$

нии на мировых, региональных и локальных

рынках нефти и газа. Поставки нефти и неф$

тепродуктов территориально весьма дивер$

сифицированы и осуществляются, главным

образом морским, трубопроводным и же$

лезнодорожными видами транспорта. Каж$

дый вид транспорта имеет свои региональные особен$

ности. Сотрудничество и взаимодействие позволяют ис$

пользовать комбинированные схемы перевозок, при

этом грузопотоки проходят между странами и региона$

ми, и на значительных расстояниях, обеспечивая таким

образом их экономическую эффективность. Все это,

вместе взятое, на фоне геополитического соперниче$

ства делает проблему энергетической безопасности

самой актуальной на политических сборах мировых

стран$лидеров экономического развития, и не только.

Для обеспечения устойчивой и стабильной энерге$

тической безопасности необходимо прежде всего учи$

тывать такой фактор, как нормальные расценки на энер$

гоносители. Говоря о ценах на нефть и газ, имеются в

виду меры снижения угроз влияющих на них. Прежде

всего политики имеют в виду снижение угроз мирового

масштаба. Известно, что ресурсы присваиваются по$

средством транзитной транспортировки через различ$

ные территории и географические регионы. Помимо

этого, нефть и газ стремятся закупать у сравнительно

спокойных в политическом отношении регионов. Есте$

ственно, что потребители энергоносителей подходят к

этому вопросу с точки зрения своих интересов. В пони$

мании же производителей энергетическая безопасность

состоит в том, чтобы устойчивыми и все возрастающи$

ми темпами выводить свои ресурсы на рынки сбыта [2].

Примером может послужить проект "Южный кори$

дор", который может сыграть важную роль в плане энер$

гообеспечения Европы. Крымские события в глобаль$

ном масштабе актуализировали энергетический вопрос

и заставили западных политиков задуматься о новом

энергетическом балансе, который включает в себя два

принципа: во$первых, сокращение доли России в газо$

обеспечении Европы; во$вторых, недопущение за счет

альтернативных источников энергии впадения Запада в

новый кризис. Следуя из изложенного, можно выделить

сложность содержания и структуры понятия энергети$

ческой безопасности, в которой проблема энергии рас$

положена между геополитикой и экономикой [3].

Всевозрастающая заинтересованность Европы в

Центральной Азии и осуществление проекта "Южный

коридор", заметно усиливает позицию Каспийского ре$

гиона в вопросах обеспечения энергетической безопас$

ности на мировом рынке. В 1990$х годах первоначаль$

ная эйфория постепенно сменялась более трезвыми

оценками объемов запасов, возможностей извлечения

и проблем с транспортировки добытых энергоресурсов

на мировые рынки. Выяснилось, что полноценным кон$

курентом Ближнему Востоку Каспий так и не станет, но

все же его запасов будет достаточно для снабжения не

только соседних регионов, но и более отдаленных стран

Европы и Азии. Эта оценка относится к Азербайджану

и особенно Казахстану. После распада СССР добыча

нефти в большинстве стран на какое$то время снизи$

лась. Но уже во второй половине 1990$х годов ситуа$

ция в этой сфере резко изменилась: добыча нефти ста$

ла расти быстрыми темпами [4].

На протяжении многих десятилетий Каспийский ре$

гион, который в совокупности обладает достаточно ве$

сомой частью извлекаемых ресурсов углеводородов на$

шей планеты, являлся одним из основных производите$

лей энергетических ресурсов и играл заметную роль в

обеспечении мировой экономики различного вида топ$

ливом и энергией. По мнению западных экспертов, по$

тенциальные углеводородные ресурсы Каспия оценива$

ются в 200 млрд баррелей нефти (около 28 млрд тонн) и

более 40 трлн кубометров газа. По итогам 2012 года на

разрабатываемых месторождениях Каспийского регио$

на (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан) добыча не$

фти составила 2556 тыс. баррелей в сутки, в том числе в

Азербайджане — 868, Казахстане — 1490, Туркменис$

тане — 198 тыс. баррелей в сутки (табл. 1). По оценкам

экспертов этой области, ресурсы Каспийского региона

более значительны и достигают до 200 млрд баррелей,

уступая по величине лишь Ближнему Востоку, и в XXI веке

являются крупнейшим альтернативным источником по$

ступления энергоресурсов на мировой рынок.

Углеводородный потенциал Каспийского моря ха$

рактеризуется не только запасами нефти, но и значи$

тельными ресурсами природного газа. Более того, пред$

полагается, что в связи с полученными результатами

разведочных и буровых работ в рамках действующих

проектов по освоению морских месторождений природ$

ный газ, который является более экологически чистым

по сравнению с другими энергоносителями, в недале$

ком будущем станет важным, а может, и доминирую$

щим фактором развития экономики Каспийского реги$

она. В поддержку такого мнения можно привести и тот

факт, что прикаспийские государства и сейчас, каждый

в пределах своей страны, добывают огромное количе$

ство газа.

Так, по итогам 2012 года в Азербайджане было добы$

то 15,6 млрд куб. метров, в Казахстане — 19,7 млрд куб.

метров, в Туркменистане — 64,4 млрд куб. метров газа, в

Узбекистане — 56,9 млрд куб. метров газа (табл. 2). Учи$

тывая, что многие нефтегазоносные провинции и районы

на суше имеют свое геологическое продолжение в направ$

лении Каспия, недра морского дна с точки зрения газона$

сыщенности имеют весьма высокие перспективы. Несмот$

ря на то, что по объёму запасов газовые месторождения

Каспия вполне могут оказаться важнее месторождений

нефти. Однако нефть легче транспортировать, а проекты

по ее добыче сулят более быструю окупаемость, так что

нынешняя инфраструктура в основном ориентирована

именно на добычу нефти, пользующейся в настоящее вре$

мя высоким спросом на мировых рынках. В последние

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 22,2 32,3 42,6 44,5 50,4 50,8 45,6 43,4 

62,6 66,1 68,4 72,0 78,2 81,6 82,4 81,3
9,5 9,2 9,8 10,3 10,4 10,7 10,7 11,0

 5,4 5,4 4,9 4,8 4,5 3,6 3,6 3,2 

Таблица 1. Добыча сырой нефти в регионе Каспийского
бассейна (млн бар.)

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2013 [5].
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годы значение прикаспийских стран в решении глобаль$

ных и региональных проблем мировой энергетической бе$

зопасности, а также в производстве и доставке энергоре$

сурсов на мировой рынок значительно возросло и это на$

глядно видно на примере Азербайджана, Каспийского ре$

гиона и всего пространства СНГ.

Уже более века Азербайджан занимает важное ме$

сто в освоении природных ресурсов нефти и газа в Кас$

пийском регионе и поставке их на мировой рынок. Осо$

бую значимость эти вопросы приобрели в XXI веке в

связи с реализацией глобальных энергетических про$

ектов по увеличению добычи углеводородов и строи$

тельству Транскаспийских и Транскавказских магист$

ральных нефте$ и газопроводов, что диктуется необхо$

димостью создания надежного Евро$Азиатского

транспортного коридора с целью диверсификации ис$

точников энергоресурсов и маршрутов их транспорти$

ровки и, тем самым, обеспечения энергетической безо$

пасности стран Европейского Союза [4].

Важным шагом в этом направлении в 2011 и 2012 го$

дах было подписание ряда соглашений между правитель$

ствами Азербайджана и Турции по Трансанатолийскому

проекту ("TANAP"). Этот трубопровод приведет газ по$

ступающий по газопроводу БТЭ на границу Греции. Про$

ект "TANAP" также создаст новые возможности для ре$

ализации проекта Транскаспийского газопровода. Азер$

байджан является ведущей страной по транзитной транс$

портировке нефти, после присоединение к проекту

"TANAP" Казахстана и Туркменистана, Азербайджан

также преврашается в один из важных стран транзита

газа. В целом, Азербайджан играет всевозрастающую

роль в формировании энергетического коридора Восток$

Запад по проекту "TANAP". "TANAP" и БТЭ важные со$

ставные части "Южного" газового коридора. Воплоще$

ние в жизнь проекта "TAP", для транспортировки в Ев$

ропу азербайджанского газа, означает реализацию боль$

шей части "Южного" газового коридора. Таким образом,

газ по сданному в эксплуатацию в 2007 году газопрово$

ду Баку$Тбилиси$Эрзурум, из Азербайджана через Гру$

зию поступает в Восточную часть Турции. Далее с восто$

ка на север к границе с Европой, газ будет передвигать$

ся с помощью газопровода "TANAP", а отсюда с помо$

щью газопровода "TAP" в страны Европы.

Ряд иностранных компаний проявляет большой инте$

рес к приобретению долевого участия в проекте строи$

тельства "TANAP". Первоначальная пропускная способ$

ность трубопровода, как ожидается, составит 16 милли$

ардов кубических метров в год. Около шести миллиардов

кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное —

в Европу. В дальнейшем он может быть расширен до 31

миллиарда кубических метров в год. Долевое распреде$

ление среди участников проекта "TANAP" следующее:

Турция (20 процентов) и Азербайджан (80 процентов).

После завершения в 2014 году процесса приобретения до$

левого участия в проекте ТANAP компанией

BP доли в проекте будут распределены сле$

дующим образом: SOCAR (оператор) — 68

процентов, "Botas" (государственная трубо$

проводная компания Турции) — 20 процентов

и BP — 12 процентов. Строительство должно

начаться в 2015 году и будет завершено к 2019

году, от турецкой границы трубопровод прой$

дет через Грецию и Албанию, а затем пересекая Адриати$

ческое море в Санта$ Фока (Италия) [4].

Каспийский газ доставленный в Италию будет пе$

редвигаться по существующим и запланированным тру$

бопроводам на север к остальной части европейского

континента в Швейцарию, Бельгию и Германию, а че$

рез Нидерланды или Бельгию, в Великобританию.

"TAP" будет присоединён к "TANAP". Совместная сто$

имость разработки месторождения "Шах$Дениз$2" и

"TANAP" оценивается в $ 40 млрд. Вполне возможно,

что газ "Шах$Дениз" это только верхушка айсберга.

После того, как будут проложены трубопроводы, про$

ходящие через другие страны такие, как Ирак, Туркме$

нистан, Израиль и другие они также смогут экспорти$

ровать в Европу газ через "TANAP" и "TAP".
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 5,2 6,1 9,8 14,8 14,8 15,1 14,8 15,6

 13,5 13,9 16,7 18,7 17,8 17,6 19,3 19,7
 57,0 60,4 65,4 66,1 36,4 42,4 59,5 64,4

 54,0 54,5 59,1 62,2 60,0 59,6 57,0 56,9

Таблица 2. Добыча природного газа в регионе (млн м3)

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2013 [5].


