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В целях 
стабилизации рынка

В конце прошлого года в мировой 
нефтедобывающей отрасли произошло знаковое 
событие. Россия и страны – члены ОПЕК 
договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн 
барр. в сутки.  Это решение прокомментировал 
для «ТТН» Игбал  Адиль оглы Гулиев, заместитель 
директора Международного института 
энергетической политики и дипломатии  
МГИМО МИД России

МНЕНИЕ

Н
а саммите Организации стран – экспортеров 
нефти (ОПЕК), прошедшем 30 ноября 2016 
года, впервые за восемь лет было принято ре-
шение сократить добычу нефти до 32,5 млн 
барр. в сутки. Таким образом, с 1 января это-

го года страны ОПЕК снижают среднесуточную добы-
чу на 1,164 млн барр.

Накануне заседания шансы на заключение сделки 
по сокращению добычи и снижению избытка пред-
ложения на глобальном нефтяном рынке выглядели 
неважно. Страны ОПЕК так и не смогли распределить 
между собой бремя сокращения. Они были вынужде-
ны отменить переговоры с другими производителями, 
от которых добивались участия в сделке, включая Рос-
сию и Бразилию. Россия фактически выполнила роль 
посредника, так как прямые договоренности между 
Ираном и Саудовской Аравией были невозможны, эти 
страны слишком часто сталкиваются. Например, в Си-
рии и Йемене.

ВЕНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, 10 дека-
бря 2016 года в Вене смогли подтвердить и скрепить 
меморандумом договоренности о совместных действи-
ях по стабилизации рынка нефти: суммарно они со-
кратят добычу на 1,75 млн барр. в сутки, что должно 
ускорить балансировку спроса и предложения. Сле-
дует заметить, что независимые страны – производи-
тели нефти обязались сократить свою добычу в сумме 
на 558 тыс. барр. в день. В данный момент соглашение 
распространяется на первое полугодие. Однако не ис-
ключено, что срок соглашения может быть продлен 
еще на шесть месяцев, если на рынке будет наблю-
даться «медвежий» (нисходящий) тренд. Согласно но-
ябрьскому докладу ОПЕК, мировой уровень добычи 
нефти в октябре, по предварительным данным, соста-
вил 96,32 млн барр. в сутки. Таким образом, суммар-
ное снижение добычи участниками договоренностей 
в 1,8 млн барр. соответствует почти 2% от уровня ок-
тябрьской мировой нефтедобычи.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАН ОПЕК 
ПО СНИЖЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ,  
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Обязательства по сокращению добычи нефти из 
стран вне ОПЕК взяли на себя 11 стран: Россия, Азер-
байджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мек-
сика, Оман, Экваториальная Гвинея, Судан и Южный 
Судан. По всем этим странам цифры не обнародованы, 
однако некоторые из них стали известны.

Россия, как и было оговорено ранее, берет на себя 
основную нагрузку – 300 тыс. барр. в день (на этот це-
левой показатель планируется выйти в апреле-мае). 
При этом снижение будет происходить поэтапно, к кон-
цу первого квартала оно составит 200 тыс. барр. Конеч-
ной целью является достижение показателя добычи в 
10,947 млн барр. в сутки. Казахстан обязался сократить 
добычу нефти на 20 тыс. барр. в сутки, Азербайджан – 
на 35 тыс., Мексика – на 100 тыс.

Саудовская Аравия в свою очередь заявила, что с 
января 2017 года начнет сокращать добычу нефти и 
может в итоге даже выйти на более низкий уровень, 
чем указанный в соглашении от 30 ноября. Страна обя-
залась сократить добычу на 486 тыс. барр. в день – до 
10,058 млн барр.

Для контроля выполнения соглаше-
ния создан мониторинговый комитет, 
в который включены три страны ОПЕК 
(Венесуэла, Кувейт и Алжир) и две, не 
входящие в организацию (Россия и 
Оман). По итогам первого заседания ко-
митета, мониторинг будет учитываться 
на основе информации, предоставлен-
ной международными агентствами, а 
для стран, не входящих в ОПЕК, – по их 
собственным данным.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
В 2016 году страны ОПЕК добыва-
ли 33,6 млн барр. нефти в сутки, то 
есть их добыча снизится на 4,5%. До-
быча во всем мире сократится пример-
но на 1%. 

По итогам января 2017 года Венесуэлой 
объявлено о выполнении странами ОПЕК дого-
воренности по снижению добычи на 80%. Сама Вене-
суэла сократила свою добычу на 90 тыс. барр. в день, 
что больше половины обещанного объема.

Интересная ситуация в итоге сложилась с Ираном. 
С одной стороны, ему была определена квота добычи 
в 3,797 млн барр. в сутки, тогда как, по данным ОПЕК, 
Исламская Республика Иран в октябре 2016 года еже-
дневно производила 3,69 млн барр. Таким образом, это 
можно считать преференцией стране, которой разре-
шено увеличить добычу на 90 тыс. барр. в день.

Также стоит учесть, что соглашение не распростра-
няется на Ливию и Нигерию из-за обострения воо-
руженных конфликтов в этих странах. За последние 
полгода добыча нефти в Ливии выросла втрое. Со-
гласно прогнозу ливийской государственной компа-
нии National Oil Company, объем суточной добычи в 
2017 году составит 900 тыс. барр. в сутки. В Нигерии 
за декабрь добыча выросла на 200 тыс. барр. в день. 
Подъем нефтяной отрасли необходим обеим странам 
для восстановления экономики. Однако уже сейчас 
нефтяные компании начинают договариваться с груп-
пами, контролирующими месторождения, чтобы осу-
ществлять добычу совместно. 

Все страны ОПЕК находятся в глубокой зависимо-
сти от доходов своей нефтяной промышленности. По-
жалуй, единственное государство, представляющее ис-
ключение, это Индонезия (прекратила членство в ОПЕК 
в ноябре 2016-го), которая получает существенные до-
ходы от туризма, леса, продажи газа и другого сырья. 
Для остальных стран ОПЕК уровень зависимости от 
экспорта нефти варьируется от самого низкого – 48% 
в случае с Объединенными Арабскими Эмиратами до 
самого высокого – 97% в Нигерии. 

Из этого следует, что без внешнего рынка говорить 
о развитии стран ОПЕК нет смысла. Экспорт сырья, яв-
ляясь основным источником их дохода, вытягивает за 
собой внутреннюю экономику. Из этого следует, что 
экономика стран – участников картеля напрямую за-
висит от мировых цен на углеводороды. 

Ясно, что в общих интересах и России и ОПЕК под-
держать цены на нефть в заранее оговоренных пре-
делах. С одной стороны, цены на нефть должны по-
крывать производственные затраты и основные риски 
производителей. С другой стороны, цены не должны 

оказывать отрицательного влияния на 
развитие мировой экономики и, в част-
ности, должны позволять осуществлять 
инвестиции в развитие нефтяной про-
мышленности. 

ИЗМЕНЕНИЯ НА МИРОВЫХ 
РЫНКАХ
Мировые нефтяные котировки подско-
чили почти на 5% на фоне договоренно-
стей между странами ОПЕК и другими 
государствами, не входящими в кар-
тель, о сокращении добычи нефти. По 

состоянию на 11 декабря стоимость 
февральских фьючерсов на северо-
морскую нефтяную смесь Brent вы-

росла на 4,45 % и составила 56,8 долл. 
за барр. Цена на январские фьючерсы на 

нефть WTI показала рост на 4,66% и поднялась 
до отметки в 53,86 долл. за барр.
В 2016 году спрос был на уровне 96,3 млн т. В этом 

году, по различным прогнозам, предполагается в сред-
нем 97,5 млн. т. Потребность увеличивается прежде 
всего в Китае и Индии. То есть избыток предложения, 
наблюдаемый сейчас, порядка 1,5 млн. т, будет ликви-
дирован за счет двух соглашений. Вероятен даже пе-
рекос в сторону спроса.

16 января министр нефти Саудовской Аравии зая-
вил, что, учитывая прогнозы увеличения спроса и вы-
полнение договоренностей, расширение действующего 
соглашения о сокращении добычи нефти может не по-
требоваться. Ожидается, что к концу первого полуго-
дия уже будет наблюдаться восстановление баланса на 
нефтяном рынке. Тем не менее, как отмечает министр 
нефти, нельзя исключать, что за шесть месяцев  могут 
появиться непредвиденные обстоятельства. 

Акции российских нефтяных компаний выросли 
в пределах 2% на фоне подписания членами ОПЕК и не 
входящими в картель странами соглашения о сокраще-
нии добычи нефти.

Так, в начале торгов на Московской бирже по состоя-
нию на 11 декабря 2016 года привилегированные акции 
«Транснефти» подорожали на 1,8%, «префы» «Татнеф-
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ти» – на 1,6%, а обыкновенные акции 
«Татнефти» – на 1,3%. Кроме того, ак-
ции «Роснефти» прибавили 1,1%, ак-
ции «Газпрома» – 1,2%. Бумаги ЛУ-
КОЙЛа и «Новатэка» растут на 1%, 
акции «РуссНефти» – на 0,5%. Обык-
новенные акции «Башнефти» подрос-
ли лишь на 0,1%, а «префы» – на 0,3%.

Индекс РТС на открытии торгов 
вырос на 2,45%, до 1137,37 пункта – 
максимума с конца сентября 2014 
года, а индекс ММВБ поднимался до 
отметки 2235,81 пункта, что стало но-
вым максимумом за всю историю тор-
гов. Рост российских акций отмеча-
ется на фоне резко подорожавшей 
нефти. 

Представляется важным отметить то, что США к со-
глашению не присоединились. По мнению ряда экспер-
тов, рост цен может привести к росту добычи в США, 
что нивелирует договоренности других стран сократить 
предложение. Мы уже наблюдаем рост буровой актив-
ности производителей США в январе этого года. Однако 
страны ОПЕК не опасаются роста нефтедобычи в США 
в результате роста цен на нефть, ведь увеличивается и 
спрос. (Международное энергетическое агентство ожи-
дает, что мировой спрос на нефть в этом году вырастет 
до 97,8 млн барр. в сутки по сравнению с 96,5 млн барр. 
годом ранее.)

Спрос на нефть в Индии и КНР становится одним из 
наиболее динамичных факторов, способных существен-
но влиять на поведение цен. Данные по итогам поста-
вок в 2016 году свидетельствуют, что КНР уверенно вы-
тесняет США с роли первого импортера нефти в мире.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ 
Отметим, что российские компании пошли на выполне-
ние обязательства по сокращению добычи нефти, и к 

Согласно декабрьским венским 
договоренностям, суммарно члены 
ОПЕК и 11 стран, не входящих 
в организацию, сокращают добычу 
на 1,75 млн барр. в сутки, что ускорит 
балансировку спроса и предложения. 
Независимые страны – производители 
нефти обязались снизить добычу 
в сумме на 558 тыс. барр. в день

концу января темпы сокращения добычи в России со-
ставили 100 тыс. барр. в сутки. Россия впервые пошла 
на такого рода самоограничение, делая ставку на то, 
что выгоды от поддержания стабильных цен на уровне 
«50+» перекроют недополученную прибыль от экспор-
та сырья. Для отечественных компаний участие в со-
глашении будет носить добровольный характер. Ника-
ких наказаний за его невыполнение не предусмотрено, 
вместе с тем в Минэнерго заручились поддержкой 
нефтедобытчиков страны, предполагается, что сокра-
щение будет пропорционально уровню добычи ком-
паний. В России также будет создан собственный мо-
ниторинговый комитет для обеспечения исполнения 
договоренностей с ОПЕК.

Аналитики «ВТБ Капитала» вычислили, что если 
средняя цена нефти зафиксируется на уровне 55 долл. 
в 2017 году, то нефтегазовые доходы бюджета, кото-
рые рассчитаны исходя из цены 40 долл., будут выше 
на 1,1 трлн руб. и составят 6,1 трлн. Еще 200 млрд руб. 
бюджет может получить дополнительно в виде не- 
нефтегазовых доходов.

Аналитики Morgan Stanley также оцени-
ли доходы в бюджет почти в 1,2 трлн руб. 
при 50 долл. за барр. Аналитики «Уралси-
ба» отмечают, что цена на нефть будет на 
15–25% выше заложенной в бюджете, тог-
да при неизменных расходах дефицит со-
ставит всего 1,8% ВВП, а с 2018 года будет 
сбалансирован. 

Эксперты Citi подсчитали, что при цене 
нефти в 42,5 долл. за барр. (ориентировоч-
ная цена без соглашения об ограничении 
добычи) доходы России в 2017 году соста-
вили бы 69 млрд долл. Но договоренность 
о снижении добычи, по мнению аналитиков 
Citi, позволяет ориентироваться на цену уже 
в 52,5 долл. за барр. При такой точке отсче-
та Россия даже в случае сокращения соб-
ственной добычи на 300 тыс. барр. в сутки 
получит уже 88 млрд долл. А если бы РФ не 
снижала производство, доходы могли бы до-
стигнуть 91 млрд долл. 

Мы все понимаем, что при росте цен на 
нефть вырастут и доходы бюджета страны, 
однако не стоит забывать и влияние на эко-
номику страны в целом (включая вопросы, 
связанные с курсом доллара США и т.д.). 
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