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А. В. ШЕВЕЛЁВА
Аннотация. В данной статье проведён позиции России на мировом 

рынке нефти в условиях активизации добычи нетрадиционных углево-
дородов в США, резкого падения цен на нефть, конфликта на Украине, 
военных действий в Сирии, снятия санкций с Ирана, ослабления роли 
ОПЕК, увеличения доли возобновляемых источников энергии в энерге-
тических балансах многих стран мира. Проанализированы факторы, 
которые осложняют позицию России на мировом рынке нефти, в число 
которых входят введение санкций со стороны США и стран ЕС против 
российской нефтегазовой отрасли, ухудшение общеэкономической си-
туации в стране, снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. 
На основе проведенного исследования выявлена необходимость сохра-
нения Россией своего влияния и укрепления позиций на мировом рынке 
нефти путем установления устойчивых отношений на новых энер-
гетических рынках, прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
а также формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов в рам-
ках единого экономического пространства ЕАЭС.
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Введение
Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов то-

пливно-энергетических ресурсов, в этой связи завоевание выгодной 
позиции на мировом нефтяном рынке становится одним их факторов 
эффективного долгосрочного развития страны.

Современная экономическая и политическая ситуация, резкие ко-
лебания валютных курсов приводят к ухудшению условий для деятель-
ности России на мировом рынке нефти, однако она старается сохранять 
свои ведущие позиции.

Исследование
В современных условиях произошло изменение расстановки сил 

на мировом рынке нефти. Этому способствовали следующие факторы. 
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Во-первых, активизация добычи нетрадиционных углеводородов 
в США (см. рис. 1).

Рис. 1. Добыча сланцевой нефти в США, тыс. баррелей в день

Источник: [10]

Во-вторых, резкое падение цен на нефть [Акиева, Шевелева, 2016, 
с. 92] (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика цен на нефть Brent, долл. за баррель 

Источник: [6]

В-третьих, ослабление роли ОПЕК как важнейшего регулятора рын-
ка, поскольку был отменен ценовой коридор и не соблюдался установ-
ленный уровень совокупной квоты на добычу нефти (см. рис. 3).

В-четвертых, увеличение доли возобновляемых источников энер-
гии в энергетических балансах многих стран мира привело к измене-
нию расстановки сил на мировом рынке нефти (см. рис. 4).
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Рис. 3. Как ОПЕК соблюдает квоту

Источник: [5]

Рис. 4. Показатели прироста потребления первичной энергии

Источник: [8]

В-пятых, конфликт на Украине.
В-шестых, военные действия в Сирии.
В-седьмых, снятие санкций с Ирана.
Происходящие геополитические изменения в  мире обусловили 

усиление международной конкуренции на данном рынке, что в свою 
очередь затронуло интересы его ведущих игроков, прежде всего Рос-
сии, США, Китая, ЕС, стран ОПЕК.

Позиция России на мировом рынке нефти осложняется еще таким 
факторами, как:
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 — введение санкций со стороны США и стран ЕС против российской 
нефтегазовой отрасли 

 — ухудшение общеэкономической ситуации в стране
 — снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. 

Это привело к потере лидерства России на мировом рынке нефти 
по ряду показателей. 

Так, например, если в 2010 году Россия согласно данным ВР Statistical 
Review of World Energy 2016 по объемам добычи занимала первое ме-
сто, то в 2015 году ее опередили Саудовская Аравия и США. В мировом 
объеме добычи нефти доля Россия составила 12,4% (см. табл. 1).

Таблица 1. Страны лидеры по добыче нефти, млн т

2010 2011 2012 2013 2014 2015 % от мировой
добычи

Саудовская 
Аравия 466,6 525,8 547,0 538,4 543,4 568,4 13,0%

США 339,9 352,3 394,9 448,0 522,8 567,2 13,0%

Россия 505,1 511,4 526,6 531,1 534,1 540,7 12,4%

Канада 164,4 172,6 182,6 195,0 209,6 215,5 4,9%

Китай 203,0 203,6 207,5 210,0 211,4 214,6 4,9%

Источник: [12]

За период 2010–2015 гг. экспорт нефти из России в страны ЕС, ко-
торые являются ее основным рынком сбыта, сократился почти на 15% 
(см. рис. 5).

Рис. 5. Экспорт нефти из России в страны ЕС, % от общего объема

Источник: [11]
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По экспорту нефтепродуктов Россия уступила свои лидирующие 
позиции США, начиная с 2012 года и до настоящего времени не может 
их восстановить (см. рис. 6).

Рис. 6. Стоимостные объемы экспорта нефтепродуктов по странам мира, млрд долл.

Источник: [7]

На конец 2015 года по доказанным запасам нефти в мире у России 
шестое место, ее опережают Венесуэла, Саудовская Аравия, Канада, 
Иран и Ирак. Доля России в мировом объеме запасов нефти составляет 
6,0% (см. рис. 7).

Рис. 7. Страны-лидеры по объемам запасов нефти в конце 2015 г.

На начало 2015 года у России было второе место по экспорту нефти 
и нефтепродуктов в мире, лидером являлась Саудовская Аравия. Доля 
России в мировом объеме экспорта нефти составляет 16,5%, в мировом 
объеме экспорта нефтепродуктов около 9% (см. рис. 8).
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Рис. 8. Ведущие страны-экспортеры нефти и нефтепродуктов в начале 2015 г.

Таким образом, перед Россией стоит задача сохранить свое влияние 
и укрепить позиции на мировом рынке нефти. 

В этой связи стратегическими целями российской внешней энерге-
тической политики являются:

 — повышение конкурентоспособности российской энергетики
 — повышение качества экспортных продуктов
 — географическая и продуктовая диверсификация рынков сбыта и на-

правлений экспорта
Это потребует строительства соответствующей транспортной ин-

фраструктуры и создания благоприятных налоговых, тарифных и та-
моженных условий. 

Для реализации данных целей Россия уже начала предпринимать 
соответствующие меры, в частности, формировать устойчивые отноше-
ния на новых энергетических рынках, прежде всего, в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе, где происходит активное развитие энергетического 
сотрудничества России с Китаем, Индией, Вьетнамом. 

С Китаем Россия еще в 2009 году подписала межправительственное 
соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере на 23 года, которое 
предусматривает долгосрочные поставки нефти с приемлемыми как 
для России, так и для Китая условиями кредитования. Договоры о кре-
дитах заключили компании «Роснефть», «Транснефть» и Банк развития 
Китая. Российским нефтяным компаниям было выделено 25 млрд долл. 
кредитных средств, а Китай получил доступ к нефтяному трубопрово-
ду «Восточная Сибирь — Тихий океан». На современном этапе Россия 
наращивает объем поставок по российско-китайскому нефтепроводу 
(см. рис. 9).

В июне 2016 года «Роснефть» заключила с China National Chemical 
Corporation новый годовой контракт на поставку нефти, а также согла-
шение, которое предусматривает вхождение ChemChina на 40% в ка-
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питал Восточной нефтехимической компании (ВНХК) с пропорциональ-
ным участием в финансировании.

Российско-индийское сотрудничество в нефтяной сфере активизи-
ровалось в 2015 году, когда руководителями российской компании «Ро-
снефть» и индийской Группы компаний Essar был подписан долгосрочный 
контракт, согласно которому нефть будет поставляться на нефтеперераба-
тывающий завод в индийском городе Вадинар для переработки. Согласно 
контракту за 10 лет должно быть поставлено 100 млн тонн нефти.

С 2014 года активно развивается нефтяное сотрудничество России 
и Вьетнама. «Газпром нефть» и PetroVietnam заключили рамочное со-
глашение о разработке Нагумановского и Северо-Пуровского место-
рождений, контракт о поставках нефти марки ВСТО во Вьетнам, а так-
же соглашение о создании совместного предприятия для разработки 
Долгинского нефтяного месторождения. В мае 2016 года Зарубежнефть 
и PetroVietnam подписали СРП по участку на шельфе Вьетнама.

Кроме того, активно идет процесс формирования общих рынков 
нефти и нефтепродуктов в рамках единого экономического простран-
ства Евразийского экономического союза. В мае 2016 года Евразийский 
экономический союз утвердил Концепцию формирования общих рын-
ков нефти и нефтепродуктов. 

Общие рынки нефти и нефтепродуктов ЕАЭС позволят обеспечить 
баланс экономических интересов всех участников данных рынков.

К основным направлениям функционирования общих рынков нефти 
и нефтепродуктов ЕАЭС можно отнести:

Рис. 9. Нефтепровод ВСТО-1 и ВСТО-2

Источник: [9]
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 — взаимную торговлю нефтью и нефтепродуктами между участниками 
данных рынков: в рамках двусторонних и иных договоров; бирже-
вых торгов;

 — транзит и транспортировку нефти и нефтепродуктов [Решение, 2016, С. 9].
Процесс формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов 

будет происходить в три этапа:
 — первый этап — 2016–2017 гг. — будет разработана и утверждена 

программа формирования общих рынков;
 — второй этап — 2018–2023 гг. — будут выполнены мероприятия про-

граммы, принятой на предыдущем этапе, разработаны единые пра-
вила доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов 
государств-членов ЕАЭС;

 — третий этап — 2024 г. — будет заключен и вступит в силу междуна-
родный договор ЕАЭС о формировании общих рынков нефти и не-
фтепродуктов, который будет содержать, в частности, единые пра-
вила доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов 
государств-членов ЕАЭС [Решение, 2016, С. 18–19].
Результаты исследования
В целом, своевременная и эффективная реализация вышеуказанных 

мер будет способствовать сохранению лидирующих позиций России 
на мировом рынке нефти в современных геополитических условиях 
и укрепить ее энергетическую безопасность.

Заключение
Таким образом, позиция России на мировом рынке нефти, в первую 

очередь, зависит от изменений макроэкономической и геополитиче-
ской ситуации в мире, динамики курса доллара и состояния финансо-
вых рынков. Возможное снятие санкций и стабилизация нефтяных цен 
позволит России восстановить свои утраченные позиции на мировом 
рынке нефти.
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THE POSITION OF RUSSIA ON THE WORLD OIL MARKET  
IN MODERN GEOPOLITICAL CONDITIONS

Anastasia V. Sheveleva
Abstract. This article held the position of Russia on the world oil market 

conditions enhance the extraction of unconventional hydrocarbons in the 
United States, a sharp decline in oil prices, the conflict in Ukraine, war in Syria, 
the lifting of sanctions with Iran, weakening the role of OPEC, increasing the 
share of renewable energy in energy balances of many countries. Also were 
analyzed factors that complicate the position of Russia on the world oil market, 
including the introduction of sanctions by USA and EU against the Russian 
oil and gas industry, the deteriorating economic situation in the country, the 
depreciation of the ruble against the dollar and the Euro. On the basis of the 
conducted research identified the necessity of maintaining Russia’s influence 
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and strengthening its position in the world oil market by establishing stable 
relations on new energy markets, primarily in the Asia-Pacific region, as well 
as the formation of common markets of oil and oil products in the framework 
of the single economic space in the Eurasian economic Union.

Keywords: world oil market, Russia, Russian oil and gas complex, geopo-
litical conditions
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