
УДК: 339.942                                                                           Экономические науки 

 

Лескова Виктория Владимировна, студентка 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Россия, г. Москва 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА 

МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ И РОЛЬ СОГЛАШЕНИЙ О СОКРАЩЕНИИ  

ЕЕ ДОБЫЧИ 

  

Аннотация: Договор между странами ОПЕК и несколькими другими 

нефтедобывающими государствами о сокращении добычи сырья стало одним из 

важнейших событий в мировой экономике в 2016г. Первое за 15 лет крупное 

соглашение о сокращении добычи нефти было подписано 10 декабря 2016 года. 

На данный момент равновесие не достигнуто, однако наметились позитивные 

тенденции. В статье представлены результаты и прогнозы деятельности 

нефтедобывающих стран на 2017-2018гг.  
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Abstract: The agreement between OPEC and several other oil-producing states 

on the reduction of extraction of raw materials has become one of the most important 

developments in the world economy in 2016. The first 15 years of a major agreement to 

reduce oil production was signed on 10 December 2016. At the moment the balance is 

not achieved, however, positive trends. the article presents the results and forecasts of 

activities of oil-producing countries to 2017-2018.  
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ОПЕК была основана в столице Ирака, городе Багдаде, в сентябре 1960 

года. Инициаторами ее создания стали крупные мировые экспортеры нефти - 

Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, а также Венесуэла. Деятельность ОПЕК 

была призвана предотвратить снижение глобальных цен на "черное золото», 

вызванное избытком предложения. Целью создания организации является 

координация нефтяной политики стран-членов, чтобы: обеспечить стабильность 

цен на мировом нефтяном рынке; получить стабильный доход для 

нефтедобывающих стран; обеспечить регулярное, надежное, эффективное и 

экономичное предложение странам-потребителям и справедливое возвращение 

инвесторов в нефтяную промышленность [12]. 

В настоящее время в ОПЕК входят 12 стран, помимо пяти основателей - 

Алжир, Ангола, Катар, Габон, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Эквадор, на долю которых 

приходится около 44% мирового экспорта нефти. Однако эти страны оказывают 

большое влияние на рынок нефти, поскольку владеют 77% ресурса в мире. 

Наибольший объем запасов нефти в мире принадлежит Саудовской Аравии 

(17%), за ней идет Россия (11%), остальные страны имеют менее 7%. 

Деятельность ОПЕК связана с товаром, который вносит весомый вклад в 

развитие человечества, чем любой другой вид энергии. Экономисты уверены, что 

углеводороды будут главным источником энергии достаточно долго[13]. Именно 

поэтому необходимо учитывать влияние соглашений ОПЕК о снижении 

количества добычи нефти. 

Также изучение данной проблемы видится актуальным, так как для 

современной экономики России нефтяная промышленность является одной из 

наиболее важных статей доходов государственного бюджета [3]. Таким образом, 

влияние договора о сокращении нефтедобычи на социально-экономическое 

развитие России нельзя недооценивать. 

Открытие нефтяных месторождений способствует переходу страны на 

более высокий уровень. Так, когда в конце 1960-х годов в Норвегии обнаружили 

месторождение черного золота, страна, бывшая аграрной, шагнула в абсолютно 



новое время: появились дополнительные рабочие места,  доходы, технологии и 

многое другое, что было недоступно ранее. Похожая ситуация произошла и в 

России, но гораздо позже. 

Мировые цены нефть являются действительно очень серьезными 

факторами, влияющими на экономическое развитие и бюджетную политику 

нефтедобывающих государств, экономический рост, объем их ВВП, степень их 

интеграции в мировое хозяйство. Например, в России самые  крупные компании 

относятся к нефтегазовому сектору, а с 2011 по 2014 год доходы в бюджете от 

нефти и газа составляли около 50% [2]. После мирового кризиса  зависимость 

снизилась, но лишь потому, что снизилась цена на нефть (См.: Рис. 1). На данный 

момент доля снова растет. 

 

 

Рис. 1- Доля нефтегазовых доходов в бюджете Российской Федерации.Источник: Минфин. 

URL: https://www.minfin.ru/ru/[9]. 

 

Ценообразование на рынке нефти, в большинстве случаев не отличается от 

ценообразования  на других рынках. Здесь так же действуют законы спроса и 

предложения. При высоких ценах практикуется наращивание добычи, но 

очевидно, что спрос при этом падает.  При низких ценах повышается спрос на 

нефть, сокращается предложение. Изменение различных факторов, влияющих на 

объем спроса и предложения помогают рынку развиваться. 

Соглашение между странами ОПЕК и несколькими другими 

нефтедобывающими государствами о сокращении добычи сырья стало одним из 
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важнейших событий в мировой экономике в 2016 г. Первое за 15 лет крупное 

соглашение о сокращении добычи нефти было подписано 10 декабря. Однако 

была ли данная сделка успешной и принесла ли она какие-либо результаты? 

Главные причины, которые побудили страны уменьшить добычу нефти - 

это стремление поддерживать цены на выгодном уровне и удержать часть рынка в 

условиях развития сланцевой добычи нефти в США. 

Основой соглашения между 24 странами было сокращение добычи нефти в 

течение января-мая 2017 года на 1,85 млн. баррелей в сутки. Из них 1,2 млн. барр. 

приходится на ОПЕК, 300 тыс. барр. - на Россию, оставшиеся 258 тыс. барр. - на 

10 других нефтедобывающих стран. Участниками соглашения стали страны 

ОПЕК (кроме Ирана), Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная 

Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Республика Судан, Республика 

Южный Судан [5]. 

В 2016г. желаемое равновесие на нефтяном рынке достигнуто не было, но 

наметились позитивные тенденции. Коммерческие запасы нефти уменьшаются с 

лета 2016 года, а в конце года заполнение хранилищ было меньше, чем в 2015 

году. Спрос на нефть вырос в 2016 году на 1,25 млн баррелей в сутки, а именно до 

94,44 млн баррелей. Также ожидалось дальнейшее повышение спроса [1]. 

Именно поэтому 25 мая 2017 года нефтедобывающие страны, которые 

имели отношение к первому соглашению, продлили его до конца марта 2018 года.  

По заявлению министра нефти Ирана можно сделать вывод о том, что лучшим 

уровнем цен для картеля является 55-60 долларов за баррель (См.: Табл. 1) 

 

Дата Долларов за баррель 

Ноябрь 2016 53.620000 

Декабрь 2016 56.140000 

Январь 2017 55.680000 

Февраль 2017 55.560000 

Март 2017 52.740000 

Апрель 2017 51.710000 

Май 2017 50.290000 

Июнь 2017 47.910000 

Июль 2017 52.650000 

Август 2017 52.380000 

Сентябрь 2017 53.780000 
Таблица 1- Цена нефти Brent 2016-2017гг. Источник: Калькулятор: справочный портал. График цены 

на нефть Брент (Brent) за 2016 год. URL: https://www.calc.ru/dinamika-Brent.html?date=2016[7]. 



Сокращение добычи не отражается столь негативно на России. В октябре 

2016г. добыча нефти в России была равна 11,2 млн баррелей в сутки, в мае же она 

снизилась до 10,9 млн баррелей. Это было приемлемо для нефтегазовых 

компаний, так как они сократили добычу на старых и наименее значимых 

месторождениях. По прогнозу аналитической компании VygonConsulting, 

компании потеряют миллиарды из-за снижения добычи, тогда как бюджет 

Российской Федерации может получить на 850 млрд рублей больше в 2017 году 

из-за роста цен на нефть, так как налог, получаемый от нефтегазового сектора в 

бюджет Российской Федерации  равен примерно 21%. «Минфин рассчитывает 

использовать благоприятную ценовую конъюнктуру для пополнения резервов, 

чтобы быть готовым к любым дальнейшим сценариям в случае волатильности цен 

на нефть»,- заявил А. Г.Силуанов [4]. Также известно, что в эксплуатацию 

вводятся новые месторождения с высокой себестоимостью (Рис. 2). 

 

Рис. 2– Прогноз добычи нефти в России, млн. т.. Источник: Минфин РФ хочет пополнить 

резервы на высокой цене нефти после продления соглашения ОПЕК//ТАСС. 

URL:http://tass.ru/ekonomika/4281125 [8]. 

 

Очевидно, что сокращение объемов добычи объемов необходимо и влияет 

на рынок положительно. Однако как только начинается уменьшение объемов 

добычи нефти стран, придерживающихся соглашения, США начинают 
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наращивать добычу. Свою дорогую сланцевую нефть США экспортируют, в то 

время как предпочитают импортировать дешевую, которую они перерабатывают 

и реализуют на внутреннем рынке. Цена на нефть растет благодаря соглашению, 

продажа ее становится выгодной для Америки. Таким образом, стремясь 

стабилизировать цены, другие страны по сути уступают рынок США. Эта 

ситуация является основным риском для договора, поскольку Америка имеет 

возможность “обрушить” цены. В этой ситуации ОПЕК и другие страны-

экспортеры, по мнению нефтяных аналитиков, не смогут ничего сделать для 

рынка.  «С одной стороны, ОПЕК исполняет обязательства и превосходит в этом 

дававшиеся прогнозы, и это плюс, — сказал Bloomberg Джефф Курри, глава 

департамента исследования сырьевых рынков в Goldman Sachs, - с другой 

стороны, предложение, особенно в США, растет гораздо быстрее, чем все 

предполагали, и это минус» [11]. 

 

 

Рис. 3- добыча нефти в США с 2013 года.Источник: Запасы сырой нефти в США. URL: 

https://ru.investing.com/economic-calendar/eia-crude-oil-inventories-75 [6]. 

 

Закончить  хотелось бы, представив прогнозы, сделанные министрами 

нефтедобывающих стран на 2017-2018гг. Так как до следующей встречи ОПЕК+, 
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запланированной  на 30 ноября, осталось немного, можно делать выводы по 

заявлениям министров. А. Новак, министр энергетики РФ, заявил 5 сентября, что 

Россия рассмотрит вопрос о продлении сделки, если избыток предложения будет 

сохраняться. Министры нефти Саудовской Аравии и Венесуэлы также 

подтвердили свою приверженность соглашению о снижении добычи нефти 

[10].Проблемой на следующей встрече могут стать позиции таких стран, как 

Ливия, Нигерия и Иран, которые не принимали участия в соглашении 2017 г., так 

как остальные страны считают исключения, сделанные для них несправедливыми. 

Также А. Новак отметил, что сейчас - впервые за три года - в мире 

наблюдается снижение запасов нефти и нефтепродуктов [8]. 

Статья написана под руководством д.э.н., профессора Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации Николайчук Ольги 

Алексеевны. 
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