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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для современного технологического уклада нефть выступает основным 

компонентом топливно-энергетического баланса. На долю нефти приходится 

более 40% всей потребляемой в мире первичной энергии, в ряде стран этот 

показатель превышает 60%.  

Значения основных параметров мирового рынка нефти -спроса, 

предложения и цены - постоянно находятся под пристальным вниманием 

экономистов и аналитиков, правительственных структур и экспортно-

ориентированных компаний.  

Вышесказанное определяет актуальность темы исследования, ее научную и 

практическую значимость.  

Объектом исследования является  взаимодействие стран на мировом рынке  

нефти.  

Предметом исследования является экономические позиции Ирана, как 

основного участника конъюнктурных процессов  на нефтяном рыке.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

комплексный  анализ и прогнозирование позиции Ирана в связи с возвратом на 

мировой рынок нефти. В соответствии с целью автором поставлены и решены 

следующие задачи: Задачи пишут четко по плану работы.  

• исследованы основные тенденции в развитии мирового рынка нефти;  

• проанализированы основные факторы, влияющие на конъюнктуру 

мирового рынка нефти;  

• провести экономико-статистический анализ влияния экспорта нефти на 

экономику Ирана;  

• усовершенствована система показателей, характеризующих мировой 

рынок нефти;  

• предложена и апробирована методика эконометрического моделирования 

конъюнктуры рынка нефти;  
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• разработаны рекомендации по совершенствованию методики 

прогнозирования основных показателей мирового рынка нефти.  

Методологической и теоретической базой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых по рынку нефти, статистике, экономике, 

эконометрике, методам многомерного статистического анализа и 

прогнозирования, компьютерной обработке данных.  

В качестве исследовательского инструментария использовались методы 

корреляционного анализа, а также табличные и графические методы 

представления результатов исследования. При решении поставленных задач 

использовался табличный редактор Excel.  

Информационную базу исследования составили официальные данные 

Росстата и изданий стран-членов ОПЕК, Международного энергетического 

агентства, а также официальных интернет-источников.  

Научная новизна исследования состоит в методике и выявленных 

тенденциях позиции Ирана на мировом рынке нефти 

В работе сформулированы и выносятся на защиту следующие наиболее 

существенные результаты, полученные автором:  

• проведен экономико-статистический анализ развития мирового рынка 

нефти и его взаимосвязи с мировой экономикой;  

• предложена система показателей, учитывающая факторы, формирующие, 

конъюнктуру мирового рынка нефти;  

• предложен алгоритм построения краткосрочных прогнозов показателей 

конъюнктуры рынка нефти;  

• усовершенствована методика краткосрочного прогнозирования основных 

показателей мирового рынка нефти на основе моделей одномерных временных 

рядов.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенная в ней методика может быть использована Росстатом, 

аналитическими отделами нефтяных и экспортно-ориентированных компаний, 
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отраслевыми аналитическими агентствами при исследовании конъюнктуры 

мирового рынка нефти и построении прогнозов цен на нефть.  

 

 



9 

 

 

 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ: МЕСТЬ И РОЛЬ ТОРГОВЫХ ПОЗИЦИЙ ИРАНА 

1.1 Основные поставщики нефти и их влияние на конъюнктуру рынка 

нефти 

 

Нефть - основной мировой источник энергии, производство и потребление 

которой динамично развивается в связи со стремительным развитием мировой 

экономики. Сырая нефть – является самым продаваемым сырьем во всем мире. 

Вся добываемая нефть на мировом рынке отличается по качеству. Данное явление 

связано с географическим расположением месторождений нефти. Рынок нефти 

является специфическим промышленным рынком, имеющим свой ряд 

особенностей, которые необходимо учитывать при определении конъюнктуры 

мирового рынка нефти. Следует учитывать специфику самого товара, его 

месторождение, состав, сорта и марки. Так же необходимо учитывать 

особенности, характеризующие спрос и предложение на данном рынке, а так же 

цели реализации и потребления нефти. 

Основу механизма функционирования, как и на любом рынке, на рынке 

нефти составляет предложение и спрос. Однако, в силу того, что нефть не имеет 

направлений прямого и конечного использования, ее ценность определяется 

ценностью продуктов нефтепереработки, а сами принципы ценообразования 

достаточно специфичны, в некоторой степени оторваны от реального рынка 

спроса и предложения и смещены в область биржевых механизмов и 

геополитической ситуации. Стоимость нефти зависит от множества 

геополитических факторов, а ее изменение зачастую определяется настроением 

участников рынка. В качестве игроков на мировом нефтяном рынке выступают: 

государства, крупные компании, трейдеры на биржах, влияние которых на 

формирование спроса и предложения на протяжение истории было различным. 

За последнее столетие произошла значительная перестройка нефтяного 

рынка. Так, эксперты, беря за основу трансформацию форм и методов мировой 
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торговли нефтью и изменение принципов ценообразования на мировом рынке 

нефти, выделяют четыре характерных этапа его развития: 

- первый (до 1973 г.) – главенство нефтяных компаний – «Семи сестёр» 

(молодые нефтяные транснациональные корпорации, которые занимали почти 

100 % мирового рынка нефти и нефтепродуктов: BP, Chevron, Exxon, Mobil, Gulf 

Oil, Texaco и Royal Dutch Shell), который характеризуется наличием практически 

полного контроля над ценами с их стороны.  

- второй (1973–1986 гг.) – резкое возрастания влияния ОПЕК в результате 

национализации её странами-членами нефтедобывающих компаний, который 

характеризовался резким ростом мировых цен на нефть;  

- третий (1986–2001 гг.) – снижение влияния ОПЕК вследствие появления 

на рынке новых крупных экспортёров (Россия, Норвегия, Мексика), постепенного 

увеличения объёмов биржевой торговли нефтью;  

- четвёртый (с 2001 г.) – повсеместной либерализации международной 

торговли нефтью, который характеризуется резким увеличением объёмов 

биржевой торговли «бумажной нефтью», при этом исключительно большое 

влияние на ценовую динамику начинают оказывать спекулятивные сделки и 

операции по хеджированию. 

На сегодняшний день специалисты выделяют следующие группы 

основных поставщиков нефти: 

- государства-члены ОПЕК; 

- Европа (Россия, Норвегия, Великобритания); 

- североамериканские производители; 

- прочие крупные экспортеры. 

Вклад стран каждой из групп в экспорт нефти можно наблюдать на 

рисунке 1.1 (рисунок 1.1) 
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Рисунок 1.1 - Экспорт нефти по странам 2015 год (тыс.бар.день) 

 

Наибольший сегмент мировой торговли занимает ОПЕК. ОПЕК – страны-

экспортеры нефти. В состав ОПЕК входит 12 государств (Иран, Ирак, Кувейт, 

Саудовская Аравия Венесуэла, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, 

Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола). Страны-члены ОПЕК в современных 

условиях оказывают существенное воздействие на регулирование мирового рынка 

черного золота путем регулирования цен на него за счет изменения объемов 

добычи.  

Сегодня ОПЕК производит около 40 % добываемой в мире сырой нефти, и 

согласно прогнозам в ближайшие 20-25 лет может увеличить свою долю до 50 %. 

На сегодняшний день "корзина" Опек включает следующие сорта нефти:  

1) Saharan Blend (Алжир),  

2) Girassol (Ангола), 

3)  Oriente (Эквадор),  

4) Iran Heavy (Иран), 

5) Basra Light (Ирак),  
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6) Kuwait Export (Кувейт),  

7) Es Sider (Ливия),  

8) Bonny Light (Нигерия),  

9) Qatar Marine (Катар), 

10) Arab Light (Саудовская Аравия),  

11) Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).  

В корзину входят три высококачественных сорта нефти: Saharan Blend, Es Sider и 

Arab Light. При установлении цен на сорта экспортной нефти в  Персидском 

регионе используется Saharan Blend - это сорт нефти, добываемый в Алжире. 

Плотность составляет 45° API, содержание серы - 0.09%. Сорт нефти Es Sider (Эс 

сайдер) - ливийская высококачественная марка нефти с низким содержанием 

серы. Цена Es Sider жестко привязана к биржевым котировкам европейского сорта 

Brent. Arab Light - сорт нефти, добываемой в Саудовской Аравии. Используется 

при установлении цены на другие сорта экспортной нефти в регионе Персидского 

залива. Плотность составляет 32.8° API, содержание серы - 1.97%.  

Себестоимость добычи нефти на месторождениях ОПЕК существенно 

ниже, чем в других регионах планеты, поэтому объединение может довольно 

легко изменять уровень добычи нефти, как в сторону уменьшения, так и 

увеличения. По оценкам EIA (Energy Information Administration), вложения в 

увеличение уровня добычи на 1 барр./сут. составляют всего около 2,8 долл. 

Благодаря этому, картель проводит политику стабилизации мировых цен на 

черное золото, периодически прибегая к увеличению или снижению уровня 

добычи путем установления квоты. Система предельных квот на добычу нефти 

странами-членами ОПЕК была прописана в уставе организации, утвержденном в 

1961 г., но введена она была только на 63-й внеочередной конференции ОПЕК 19-

20 марта 1982 г. 

В ОПЕК понятие "квота на добычу нефти" не используется. Вместо него 

до начала 2000-х гг. применялся термин "потолок добычи", в настоящее время - 

"распределение производства нефти членов ОПЕК". Организация на своих 
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встречах может назначать как общий лимит добычи, так и предельные объемы 

для отдельных стран. Некоторые страны неоднократно превышали этот лимит, за 

что были «наказаны» экономическими санкциями от Мирового сообщества и 

общества «ОПЕК». Однако, на рисунке 1.2. можно наблюдать, что нарушение 

квоты по добыче нефти обычная практика для стран-членов ОПЕК (рисунок 1.2) 

 

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000

Добыча ОПЕК

Квота ОПЕК

         

Рисунок - Динамика добычи нефти ОПЕК и квота ОПЕК, млн. барр./день 

 

4 декабря 2015 года на очередном заседании ОПЕК было принято решение 

не раскрывать целевой уровень добычи нефти до 2 июня 2016 года, таким образом 

страны ОПЕК оставили за собой право добывать любое количество ресурса. 

В настоящее время общественностью предпринимаются попытки провести 

переговоры с ОПЕК нацеленные на заморозку добычи нефти. Однако на момент 

написания работы подобные попытки не увенчались успехом ввиду 

несогласованности политики стран ОПЕК.  

Деятельность этой организации сталкивается с трудностями, так как 

страны-члены ОПЕК существенно отличаются по уровню экономического 

развития, имеют зачастую разнонаправленные, противоречивые интересы. 
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Три арабские страны – Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт – можно 

назвать богатыми, но показателем их относительной отсталости служит тот факт, 

что во всех трех странах сохраняются монархические режимы феодального типа. 

Ливия, Венесуэла и Иран - развивающиеся страны. Ирак и Нигерия, согласно 

мировым стандартам являются бедными. 

Богатые нефтеэкспортеры - специфический феномен в мировой экономике. 

Огромная (в расчете на одного жителя) добыча нефти и ее экспорт за твердую 

валюту дают соответствующий высокий доход в бюджет государства. На эти 

деньги отстроены города: Эль-Кувейт, Абу-Даби, Дубай, Эр-Рияд и другие, были 

построены дороги и промышленные предприятия, дано и дается образование 

народу, вооружены и обучены армии. Эти страны являются очагами роста на 

периферии, развитие которых обусловлено наличием уникальных ресурсов. 

Процветание в них продлится достаточно долго: запасов нефти Кувейту и 

Саудовской Аравии хватит на 140 лет, ОАЭ - на 83 года, Ливии - на 56 лет. В 

структуре использования ВВП стран группы «богатых нефтеэкспортеров» 

характерна низкая доля потребительских расходов - от 17 % до 35 %. 

Соответственно, жизненный уровень населения вдвое ниже, чем странах с 

аналогичным уровнем ВВП на душу населения. Избыток валюты, составляющий 

15-40 % ВВП, представляется в виде кредитов и помощи другим странам, вложен 

в экономику развитых стран и дает новые доходы. Арабский банк развития, 

возглавляемый Саудовской Аравией, является одним из главных мировых 

кредиторов. Назвать «богатые нефтеэкспортеры» индустриальными нельзя, 

поскольку их обрабатывающая промышленность дает менее 10 % ВВП, 

практически все оборудование, машины и продовольствие импортируются. Но 

идет процесс формирования базовых отраслей промышленности - энергетики, 

нефтехимии, металлургии, основанных на инвестициях от нефтяной 

промышленности. В качестве трудоемких производств в силу специфики 

природных условий (пустыни, экваториальные леса) развиваются транзитная 

торговля и банковское дело.  Таким образом, экспорт ресурсов для стран ОПЕК 
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является главным источником дохода, это в свою очередь объясняет стремление 

стран Персидского залива сохранить свою долю на мировом рынке нефти.  

Среди стран ОПЕК Саудовская Аравия обладает крупнейшими 

доказанными запасами нефти (рисунок 1.3) (в мире по данному показателю страна 

занимает второе место после Венесуэлы).  На территории Саудовской Аравии 

около 80 крупных нефтяных и газовых месторождений, общий объем доказанных 

запасов - 36,2 млрд.тонн нефти.  Одно из самых крупных – Гавар, запасы которого 

составляют почти 2,6 млрд. тонн топлива. Кроме него есть еще ряд больших 

месторождений, таких как Шайбах, Зулуф. Маниф, Берри и прочие.  

 

0

50

100

150

200

250

300

350

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Канада

Венесуэла

Иран

Ирак

Саудовская Аравия

Рисунок 1.3 - Доказанные нефтяные запасы 1980-2015 (млрд.бареллей) 

 

Страна также находится в первой тройке стран по добыче нефти и 

производстве нефтепродуктов. Каждый день в Саудовской Аравии добывается 

11,6 миллионов баррелей нефти. Это второй показатель после США, но 

расстояние небольшое и в ближайшее время все еще может измениться.  

[статистика Statistical Review of World Energy 2015] 
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Общая прибыль от нефти покрывает почти 90% всего бюджета страны. 

Основные импортеры нефтепродуктов из Саудовской Аравии - Япония и США 

Отличительная особенность Саудовской Аравии – уникальные мощности 

по переработке нефти. В сутки в нефтяной отрасли перерабатывается более 300-

350 тысяч тонн. При этом вся нефтяная промышленность находится под 

контролем государства и управление находится в руках Высшего Нефтяного 

Совета. Их наиболее крупных компаний страны можно выделить – «Сабик» - 

Saudi Basic Industries Corp. и «Сауди Арамко» - Saudi Arabian Oil Co. 

Второй страной по уровню запасов нефти в ОПЕК является Ирак. Запасы 

нефти составляют 20,2 млрд.тонн топлива. . [статистика Statistical Review of World 

Energy 2015] 

С 1972 года главная нефтяная структура страны был национализирована. 

После выбора Хусейна президентом (в 1979 году) страна получала от продажи 

нефти почти 95% всех поступлений валюты. Однако война с Ираном с 1980 по 

1988 году, а затем и боевые действия в Персидском заливе оказали отрицательное 

влияние на сложившуюся ситуацию. Сразу после этого по экономике страны 

ударили международные санкции. В 1991 году на заседании ООН было 

объявлено, что Ирак становится доиндустриальным государством, а уровень 

жизни постоянно снижается. 

Основные месторождения нефти в Ираке – Западная Курна (здесь 

добывается почти 2 млрд. тонн нефти) и Меджнун (около 3 млрд. тонн нефти). 

Главная компания по нефтедобыче – Иракская государственная нефтяная 

компания. В ее подчинении работает несколько весьма крупных структур. 

Стоит сказать еще о двух странах ОПЕК имеющим оказывающим 

значительное влияние на рынок нефти - Кувейт и Объединенные Арабские 

Эмираты. 

В последнее время правительство ОАЭ имеет все больше влияния на 

мировом рынке нефти и ее цену. Запасы нефти ОАЭ составляют 10% от всего 

запаса «черного золота» в мире. В среднем это около 13,5-14 миллиардов тонн. 

http://utmagazine.ru/posts/9038-pribyl
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Однако страна продолжает разведывать новые месторождения. Суточная добыча 

составляет около 2,5 млн. баррелей в сутки, 80% из которой экспортируется в 

другие страны.  Основные запасы нефти страны находятся в одном эмирате – Абу 

Даби. Здесь основные месторождения – Бу Хаса, Беб и другие. Также есть 

месторождения в Дубайях, Рашид Шардже. Ежедневный объем нефтяной 

переработки составляет около 40 тысяч тонн в сутки. Всю нефтяную отрасль 

контролирует правительство. Главная компания - Abu Dhabi National Oil 

Company. [статистика Statistical Review of World Energy 2015] 

Кувейт - еще один крупный экспортер ОПЕК. В этой стране разработка 

месторождений началась намного раньше, чем в других странах – с 1930-го года. 

Новый виток развития в нефтяной отрасли страна получила с 1961 года, когда 

была объявлена независимость. При этом нефть приносит в казну государства 

почти 90% прибыли от всего экспорта. Общие запасы «черного золота» в стране 

составляю около 6% общемирового запаса (102 млрд. баррелей). Если уровень 

добычи будет сохранять на том же уровне, то нефти хватит еще на 150 лет. В 2015 

году Кувейт открыл еще четыре месторождения, которые стали результатом 

двухлетней работы 

Следующая группа стран-экспортеров нефти - страны северного моря и 

Россия. Среди стран северного моря по добыче и экспорту нефти выделяются 

Великобритания и Норвегия. 

Норвегия – крупнейший производитель и экспортер нефти в Западной 

Европе. По состоянию на 2015 год страна располагала 5,497 млрд баррелей 

доказанных запасов нефти, крупнейшими в Западной Европе. Все запасы нефти 

Норвегии расположены на континентальном шельфе страны (НКШ), который 

разделен на три части: Северное море, Норвежское море и Баренцево море. В 

2014 году тремя крупнейшими добывающими месторождениями страны были 

Troll (126 тыс. барр/с), Ekofisk (117 тыс. барр/с), и Snorre (97 тыс. барр./с). Troll и 

Ekofisk расположены в норвежской части Северного моря. 
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По данным Статистического управления Норвегии, в 2014 году Норвегия 

экспортировала 1,28 млн барр/с нефти и конденсата, из которых 98% пошло в 

европейские страны. Пять топ-импортеров норвежской нефти в 2014 году - 

Великобритания (41%), Нидерланды (27%), Германия (12%), Швеция (5%) и 

Дания (3%). Норвегия экспортирует легкую с малым содержанием серы нефть 

сорта Statfjord. 

Великобритания входит в число крупных нефтегазодобывающих стран 

мира. Основные нефтедобывающие компании Великобритании:  “Royal 

Dutch/Shell”, “BP”, “Centrica”, “British Gas”. Наиболее крупными нефтяными 

месторождениями на британском континентальном шельфе в Северном море 

являются: Леман-Бенк, Брент, Моркэм и Биззард. Среди континентальных - 

самым крупным нефтяным месторождением считается Вутч Ферм с запасами 

порядка 60 млн. т нефти. В Великобритании добывается нефть марки Brent. Brent 

- эталонная (маркерная) марка (или сорт) нефти, добываемой в Северном море, 

является эталонной нефтью с низким содержанием серы Цена нефти Brent с 1971 

года является основой для ценообразования около 40 % всех мировых сортов 

нефти.  

Добыча нефти на шельфе осуществляется с 84 морских платформ (также 

для этого используется 18 специальных плавающих сооружений). 

Великобритания располагает развитой нефтеперерабатывающей и 

труботранспортной инфраструктурой. Общая мощность нефтеперерабатывающих 

заводов (НПЗ) оценивается в 92,5 млн. т в год, в т.ч. 9 крупнейших НПЗ - 88 млн. 

т в год. 

 Великобритания занимает 24 место в мире добывая 850 тысяч баррелей в 

день, 64% добытой сырой нефти уходит на экспорт. Основными импортерами 

британского сырья являются Нидерланды (20%) и Германия (10%). На НПЗ 

страны перерабатывается 36% добытого сырья, истощение запасов нефти 

Великобритании делает нефтеперерабатывающую промышленность сильно 

зависимой от импорта нефти. [статистика Statistical Review of World Energy 2015] 
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Россия - вторая страна мира по добыче и экспорту нефти. Добыча нефти 

составляет 10838 тысяч баррелей в день, экспорт- 7,002 млн. баррелей в день.   

Нефтяной комплекс РФ в включает в себя более десятка крупнейших 

компаний, в руках которых находится почти 91% всего нефтяного рынка страны. 

Кроме них в РФ работает около сотни небольших компаний, общий объем добычи 

которых составляет около 9%. Наиболее крупными компаниями являются 

Лукойл, Сургутнефтегаз, Роснефть, Татнефть, Сибнефть и прочие. 

В России добывается нефть сортов Urals, Rebco, Siberian Light, Sokol, 

Vityaz и Espo. В 2015 г выведен новый сорт нефти Sakhalin Blend, который 

является смесью нефти сорта Vityaz с газовым конденсатом с Киринского 

газоконденсатного месторождения, и предполагает получение большего 

количества бензина и дизельного топлива. В качестве эталонов для котировки 

российской нефти используются: Brent Dated и Dubai.  

Экономическая ситуация в России во многом зависит от курса нефти, в 

2014 году падение мировых цен на нефть повлекло за собой падение курса рубля 

по отношению к доллару и евро. Россия ведет активно ведет переговоры со 

странами ОПЕК по поводу ограничения добычи нефти и стабилизации рынка. 

Нефтяной комплекс РФ в включает в себя более десятка крупнейших компаний, в 

руках которых находится почти 91% всего нефтяного рынка страны. Кроме них в 

РФ работает еще около сотни небольших компаний, общий объем добычи 

которых составляет около 9%. Наиболее крупными компаниями являются 

Лукойл, Сургутнефтегаз, Роснефть, Татнефть, Сибнефть и прочие. 

В группе североамериканских производителей самым крупным игроком 

является США.  

 США занимает третье место в мире по добыче нефти (12,3% от мировой, 

около 520 млн. тонн в год), имеет около 20,7 млрд. баррелей нефти в запасе (1,4% 

от общемировых), производит примерно 9,7 млн. баррелей в сутки и является 

лидером по потреблению нефти (около 19,2 баррелей в сутки). В США 

добывается высококачественная нефть марки WTI. В настоящее время сорт West 

http://neftegaz.ru/tech_library/view/4060/
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4060/
https://ru.wikipedia.org/wiki/West_Texas_Intermediate
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Texas Intermediate - эталонный сорт,  используется для установки цен на нефть, 

добываемой в США, так и для некоторых импортных сортов. WTI -  лёгкая нефть 

с малой примесью серы, что делает её подходящей для переработки в 

низкосернистые топлива (бензин и дизель). 

Нефтеперерабатывающие заводы сосредоточены вдоль побережий 

Атлантического океана (портовые центры Северо-Востока, где занимаются 

переработкой импортной нефти, и вдоль трасс магистральных нефтепроводов). 

Большая часть месторождений находится около Тихоокеансаокого побережья, на 

шельфе Мексиканского залива, у берегов Аляски. Главные районы добычи нефти 

– Оклахома, Луизина, Калифорния. Аляска и прочие. [статистика Statistical 

Review of World Energy 2015] 

До 2015 года США являлись крупнейшими импортерами нефти в мире. 

Однако сланцевая революция снижает зависимость страны от импорта нефти, и 

США уступает первое место по этому показателю Китаю.  

В 2015 году было снято эмбарго на экспорт нефти из США и теперь 

влияют на рынок нефти не только спросом, но и предложением. 

Нельзя переоценить влияние Китая на формирование ситуации на рынке 

нефти. Страна занимает 4 место в мире по добыче нефти (4246 тысяч бареллей в 

день), однако этого недостаточно для удовлетворения потребностей Китая, в 

феврале 2016 года Импорт нефти в Китай в феврале вырос на 20 процентов в 

годовом выражении и достиг рекордных объемов за все время наблюдений. и на 

сегодняшний день Китай выходит на первое место по импорту нефти. Основными 

поставщиками нефти в Китай являются Саудовская Аравия, Ангола, Россия. 

Однако последние полтора года нефть потеряла более половины стоимости 

из-за глобального избытка предложения на мировом рынке, вследствие 

замедления экономики основного потребителя сырья — Китая и спада спроса на 

сырье.  

Как уже говорилось выше, на сегодняшний день на нефтяном рынке 

большую роль играет биржевая торговля. Вследствие развития торговли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/West_Texas_Intermediate
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производными нефтяными контрактами привело к притоку на рынок хеджеров, 

инвесторов и спекулянтов, произошло вливание больших объемов капитала на 

нефтяной рынок. Как результат  произошедших трансформаций, с начала ХХI 

века, цена нефти стала определяться ее ценностью как финансового актива и, по 

мнению экспертов, фьючерсный рынок превратился в доминирующую силу при 

ценообразовании на нефтяном рынке, цена стала тесно коррелировать с такими 

факторами как фондовые индексы, в частности S&P 500, Dow Jones, курс доллара 

и его инфляционные ожидания. 

Рост курса американской валюты ведет к росту ее покупательной 

способности, а значит и к понижению цены, а рост цен на нефть ведет к 

долларовой инфляции и снижению его курса. При реальном или ожидаемом 

высоком уровне долларовой инфляции растет рост на нефтяные фьючерсы, 

приводящий к росту цен на нефть. Таким образом, один из важнейших факторов, 

определяющих  конъектурное поведение цен является движение капитала. 

 

1.2 Эволюция экономической роли Ирана в структуре мировых 

поставщиков нефти: причина санкций и их воздействие на торговую позицию 

 

Иран - одна из самых крупных и влиятельных стран Ближнего востока. 

Странна является объектом санкций на протяжении всего периода истории 

начиная с исламской революции 1979 года. Санкции значительно ограничивали 

развитие всей экономики Исламской Республики Иран (далее ИРИ). Однако, не 

смотря на это, в докладе Международного валютного фонда (МВФ) об 

экономическом положении в регионе Ближнего Востока, Северной Африки и 

Центральной Азии экономика Ирана признана второй экономикой в данном 

регионе. По оценкам МВФ, в 2014 году объем ВВП Ирана достиг 406 млрд. 

долларов.   
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Страна располагается в стратегически важном регионе Евразии и обладает 

крупными запасами нефти и природного газа. По данным ОПЕК Иран является 

пятой страной в мире по объему добычи нефти (рисунок 1.4).  

 

Рисунок 1.4 - доля крупнейших десяти нефтедобывающих стран в 

мировой добыче 2014 года по данным ОПЕК 

 

Иранские месторождения образовались в результате мощных 

тектонических процессов. Нефть здесь содержится преимущественно в трещинах 

горных пород. Почти все они содержат газовые или газоконденсатные шапки. Это 

существенно осложняет добычу, поскольку форсирование отборов может 

привести к прорыву газа к забою скважины, в этом случае поступление нефти 

многократно сокращается. Именно поэтому коэффициенты нефтеотдачи иранских 

месторождений сравнительно невелики, в пределах 20-35 %. 

Крупнейшее месторождение Агаджари открыто в 1936 году и сейчас 

выработано на 82 %.  Его размеры 60х6 км, нефтяные пласты залегают на 

глубинах 1400-2600 м. В 1978 г.  здесь работало всего лишь 60 скважин, которые 

в сумме добывали за год 31,4 млн т нефти, средний дебит скважины составлял 

огромную величину 1430 т/сут. Более поздняя информация в доступных 

источниках отсутствует. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Евразия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нефть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Природный_газ
http://oilid.ru/link/?l=http://www.mining-enc.ru/a/agadzhari/
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Месторождение Марун введено в эксплуатацию в 1965 г.  Его размеры 

50х7 км, нефтяные пласты залегают на глубинах 2700-3350 м. В 1985 г. на 

месторождении работали 55 скважин, накопленная добыча составила 670 млн 

тонн. Из последних сообщений  (2008 г.) следует, что вокруг Маруна тоже есть 

нефтяные ловушки, но продуктивность скважин там примерно в 10 раз ниже. 

Сложнее обстоят дела с недавно открытыми месторождениями. Азадеган 

официально введен в эксплуатацию в 2007 г. и рассчитан на проектную мощность 

260 тыс. барр./сут. Пока же достигнутый уровень в 5 раз ниже. При таких отборах 

объявленные запасы (1,2 млрд. т) придется добывать в течение 480 лет. 

Месторождение Ядаваран по оценке иранских специалистов имеет 

потенциал 300-400 тыс. барр./сут. Однако текущая добыча составляет 25 тыс. 

барр./сут. Китайская Sinopec планирует увеличить ее вчетверо лишь в 2018 г. 

Информация о шельфовом месторождении Фирдоус ограничивается 

несколькими сообщениями. Похоже, газовый пласт там имеется.  Про нефтяной 

пласт серьезных данных нет, только декларация.  Наиболее крупным из 

шельфовых месторождений является Абузар, а в целом на шельфе добывается 

около 700 тыс. барр./сут. 

До введения санкций в 2012 году Иран занимал второе место по объему 

добычи нефти. Санкционный режим в отношении ИРИ стал формироваться сразу 

же вскоре после исламской революции. Первые существенные санкции были 

введены против Ирана со стороны США в связи с захватом американских 

заложников. Аналогичные санкции были приняты и некоторыми членами ЕЭС.  

В первые годы существования ИРИ в основе введения санкций лежали в 

основном политические причины - захват американских дипломатов в Тегеране, 

убийство в Европе иранских оппозиционеров, поддержка террористической 

организации "Хизбалла" и тому подобное. В последние годы основным мотивом 

введения санкции стала реализация им своей ядерной программы. 

После принятия четырех резолюций Советом Безопасности ООН, начиная 

с 2006 г., санкции приобрели международный характер. Характер санкций был 

http://oilid.ru/link/?l=http://www.mining-enc.ru/m/marun/
http://oilid.ru/link/?l=http://www.iran.ru/news/economics/53749/Neftegazovoe_mestorozhdenie_Marun_Huzestan_okazalos_bolee_bogatym_chem_ozhidalos
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://www.ngv.ru/upload/medialibrary/dcb/dcb480091f1843a5f5dc296eb467ec16.pdf
http://www.ngv.ru/upload/medialibrary/dcb/dcb480091f1843a5f5dc296eb467ec16.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81_%28%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://oilid.ru/link/?l=http://oilru.com/news/38504/oilru.com
http://oilid.ru/link/?l=http://www.mineral.ru/News/37078.html
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различным. Стратегия СБ ООН в выработке санкционной политики в отношении 

Ирана делала акцент на применении так называемых "умных санкций", 

направленных в основном против лиц и компаний, принимающих участие в 

разработке ядерной программы. Однако, постепенно характер и набор санкций 

расширялся. 

Санкционная политика США отличалась своей жесткостью. Учитывая 

сильную зависимость Ирана от нефтяных доходов, США стали вводить санкции, 

ограничивающие эти доходы: от запрета на закупки иранской нефти и до запрета 

инвестиций в нефтяную и газовую отрасли. Наиболее негативный характер для 

Ирана имели американские санкции в отношении ограничений инвестиций в 

энергетическую отрасль с 1996г. Данные санкции касались как американских так 

и иностранных компаний. Они предусматривали запрет на экспорт и ре-экспорт в 

Иран оборудования и технологий для нефтеперерабатывающих отраслей, добычи 

нефти и газа. Помимо этого, вводился запрет на предоставление кредитов 

иранским энергетическим компаниям, на создание с ними совместных 

предприятий. 

Но в связи с тем, что санкции ужесточались постепенно, чередуясь с 

периодами послаблений, иранская экономика также постепенно 

приспосабливалась к ним. Например, после 1994 г., когда США ввели эмбарго на 

закупки иранской нефти, Иран не только компенсировал американский рынок 

экспортом нефти в Азию, но и поставлял нефть на Карибские острова, откуда она 

после переработки перевозилась в США. Обходить санкции Ирану удавалось 

также с помощью поддержки таких стран как Россия, Арабские Эмираты, Турция, 

Армения, Китай. Однако в в 2010 году при голосовании в СБ ООН против 

санкций высказались только Бразилия и Турция. Все остальные делегации, 

включая Россию и Китай, резолюцию от 12 июня 2010 г., поддержали. К концу 

2011 финансового года темпы роста экономики значительно замедлились, вознкло 

напряжение на внутреннем рынке и выросла инфляция.  
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Реакцией на ужесточение санкций последовало объявление лидером ИРИ 

Али Хаменеи "Экономического джихада". Данное заявление по значимости 

расценивали как фетву ( прим. фетва в шариате правовая позиция или решение по 

какому-либо общественному, политическому или правовому вопросу, выносимое 

муджтахидом, улемом, муфтием, факихом или алимом),  следовательно, 

содействие экономическому развитию страны возведено в ранг религиозного 

долга, в Иране было создано десять правительственных комитетов, в задачу 

которых входит разработка контрмер по нейтрализации последствий 

экономических санкций. 

В 2011 году в связи ядерной программой санкционное давление на Иран 

продолжилось. Запрет сначала для граждан и компаний США, а потом и третьих 

стран на ведение бизнеса с Ираном, в том числе в нефтегазовой сфере, затем на 

кредитование, а потом и полная блокировка финансовых операций с отключением 

от системы SWIFT, запрет на торговые операции, поставку лекарств, 

оборудования и запчастей. В конце года на повестке дня было принятие санкций, 

которые затрагивают самую важную статью получения валютных доходов Ирана 

- эмбарго на закупки иранской нефти.  

На момент 2011 года при добыче в 4,3 млн барр./сут. экспорт сырой нефти 

Ирана составлял 2,5 млн барр./сут., все объемы поставлялись на рынок через 

Ормузский пролив. Самыми крупными потребителями иранской нефти являлись 

страны Азии: на долю Китая в 2011 г. пришлось 23% экспорта, далее следуют 

Япония (14%), Индия (13%) и Южная Корея (10%). (рисунок 1.5) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Муфтий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Факих
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улем
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Рисунок 1.5 - Основные импортеры нефти из Ирана (2011г.) 

На долю Евросоюза приходилось 21% экспорта нефти Ирана, в то время 

как в импорте нефти каждого из европейских государств иранская нефть играла 

несущественную роль, что можно увидеть на рисунке 1.6 (рисунок 1.6). Кроме 

того запасов нефти в Евросоюзе было достаточно, чтобы обойтись без поставок из 

Ирана в течение четырех с половиной лет. Помимо этого сорта Иранской нефти 

 Iran Light и Iran Heavy не являются уникальными, сорта схожие по качественным 

характеристикам с иранской, достаточно распространены. 

 

 

    Рисунок 1.6 - Доля иранской нефти в нефтяном импорте стран (2011г) 
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Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел утвердил 

введение нефтяного эмбарго в отношении Ирана с 1 июля 2012 года. в рамках 

этого эмбарго от закупок иранской нефти отказались: Испания, Италия, Греция; 

сократили импорт: Бельгия, Нидерланды, Чехия.  Прекратили ее закупки также 

Малайзия, ЮАР, Сингапур и Шри-Ланка. Китай, Индия, Япония и Южная Корея 

— крупнейшие азиатские покупатели — сократили импорт иранской нефти на 

21 %, 15 %, 39 % и 36 % соответственно.  

В результате ужесточения санкций ускорился процесс вывода из Ирана 

иностранных инвестиций. Были разорваны ранее достигнутые с дружественными 

странами соглашения. Сворачивали свою деятельность не только европейские 

компании, но и энергетические компании России и Белоруссии. Так российская 

компания "Лукойл" вышла из проекта по разработке месторождения Анаран. 

"Газпром нефть" прекратил проект по освоению месторождения Азар. О выходе 

из проекта по добыче нефти на месторождении Джофеир так же заявила 

"Беларусьнефть". 

Меры, принятие США и ЕС в конце 2011 и в течение лета 2012, отразились 

на энергетическом секторе Ирана больше, чем любые другие санкции, налагаемые 

ранее. В результате эмбарго экспорт нефти и конденсата в 2012 году снизился 

примерно на 1 млн барр/д по сравнению с предыдущим годом. 

Согласно Международному Валютному Фонду (МВФ), прибыль Ирана от 

экспорта нефти и газа в 2011/2012 финансовом году составляла $118 млрд 

(закончился 20 марта 2012 года). В 2012/2013 финансовом году, прибыль от 

экспорта нефти и газа упала на 47%, до $63 млрд. Из-за существенного 

сокращения спроса в апреле 2012 года Ирану пришлось прибегнуть к хранению 

нефти в танкерах. В результате, по мере заполнения танкеров, Ирану пришлось 

пойти на дальнейшее сокращение в добыче нефти.  

До сих пор минимальный уровень по добыче нефти в Иране был показан в 

сентябре 2013 г. 2,63 млн баррелей в день, в начале 2011 года, до введения 
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санкции объем добычи нефти в Исламской Республике составлял 3,6 млн 

баррелей в день. 

Сокращение предложения нефти на рынке в 2012 году вызвало 

кратковременный рост цент, но в результате прироста нефтедобычи Саудовской 

Аравии цена на нефть восстановилась. Еще одним последствием введения 

эмбарго являлось значительное повышение спроса на российскую смесь Urals. 

Скачок спроса на российскую смесь в значительной мере обусловлен реакцией 

итальянской нефтегазовой компании Eni и турецкой Tuprash на вступление 

эмбарго в силу. В значительной мере зависимые от иранских поставок Италия и 

Турция пытались воспользоваться отсрочкой, но с 1 июля 2012 года начали 

активно скупать российскую нефть.  

На сегодняшний день по запасам нефти Иран занимает 4 место в мире. 

Суммарные запасы составляют 370 млрд. баррелей. Подтвержденные 

извлекаемые запасы, по разным экспертным оценкам, колеблются от 96 до 100 

млрд. баррелей. Доля Ирана в мировой добыче сырой нефти составляет около 

5,7%. Не смотря на санкции США, Евросоюза и других стран, Иран не стал 

изолированным от внешнего мира. Не присоединившиеся к санкциям 

государства, в том числе Китай, Индия, Россия, Южная Корея и Турция, заняли 

место Евросоюза и США во внешней торговле Ирана. По итогам 2014 г. на долю 

Азии приходилось 92% иранского экспорта. Направления экспорта Ирана 

наглядно продемонстрированы на рисунке 1.7: Китай (24,9Млрд.долл.), 

Индия (10,3Млрд.долл.),  Япония (5,55Млрд.долл.), Южная 

Корея (4,12Млрд.долл.) и Турция  (1,48Млрд.долл.). (рисунок 1.7) Самой 

популярной статьей экспорта по прежнему является сырая нефть (73% от всего 

экспорта), однако Иран активно развивает нефтехимическую промышленность. 

http://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/chn/
http://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/ind/
http://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/jpn/
http://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/kor/
http://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/kor/
http://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/tur/
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Нефтехимическая промышленность, производящая полиэтилен, 

пластмассы, метанол, пропан и многое другое, к началу 2015 г. составляла 45% от 

всего иранского промпроизводства, и на ее долю приходится 6% общего экспорта. 

Ожидается, что к 2020 г. Иран займет 41% нефтехимического рынка всей 

Западной Азии (Ближний и Средний Восток). Благодаря реструктуризации 

экономики нефтяная отрасль, бывшая ее основой, теперь составляет лишь 15% 

ВВП. 

В 2015 году удалось достигнуть соглашения, в соответствии с которым 

Тегеран обязался свернуть свою ядерную программу в обмен на отмену 

экономических ограничений. По данным Международного агентства по атомной 

энергии, иранская сторона выполнила все возложенные на нее обязательства. 16 

января 2016 года были сняты Все экономические санкции, связанные с ядерной 

программой Ирана, включая эмбарго на покупку иранской нефти, ограничения на 

торговлю с Тегераном, грузовые перевозки и систему страхования. Эксперты 

высказывают мнение, что выход Ирана на рынок нефти значительно изменит 

конъюнктуру этого рынка. 

Однако из-за продолжительных санкций Иран недостаточно инвестировал 

в нефтяную промышленность, для возвращения на рынок полноценным игроком 

Ирану необходимо модернизировать производственные мощности. По оценкам 
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JPMorgan Chase, в IV квартале 2015 г. нефтедобыча в Иране находилась на уровне 

2,9 млн баррелей в день, и ко II кварталу 2016 г. она может увеличиться лишь до 

3,2 млн баррелей в день. Существенные объемы иранской нефти могут появиться 

на рынке не так скоро. Для устойчивого увеличения экспорта стране нужно не 

только модернизировать нефтяную промышленность, в том числе за счет 

привлечения западных инвестиций и энергетических компаний, но и восстановить 

финансовые связи с миром. 

 

1.3 Методика анализа состояния и динамки конъюнктуры рынка нефти 

 

Возвращение Ирана на нефтяной рынок после снятия санкций, даже учитывая 

небольшой объем предложения, вызвал очередной виток падения цен на 

энергоноситель. Существенные объемы Иранской нефти появятся на рынке 

позже, однако это вызовет значительные изменения в конъюнктуре рынка. Для 

того, чтобы оценить масштабы и характер изменений необходимо провести 

комплексный анализ состояния и динамики конъюнктуры нефти. 

Организация работы по изучению конъюнктуры рынка и, в частности, 

проведение анализа и прогнозирования состоит из последовательных стадий: 

 - определение объекта исследования; 

 - накопление исходных данных и других материалов; 

 - осуществление анализа конъюнктуры; 

 - разработка прогноза развития конъюнктуры. 

Источником статистических данных стали годовые отчет Международного 

Энергетического Агентства, ОПЕК, Агентства по энергетики США, и доклады 

других международных организаций. 

Осуществление анализа конъюнктуры рынка нефти происходило поэтапно и 

включало анализ основных показателей, характеризующих рынок. Структура 

анализа следующая: 
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1. Оценка достоверных запасов нефти, выявление стран-лидеров по данному 

показателю. 

2. Анализ динамики мировой добычи нефти, оценка вклада крупных 

нефтедобывающих стран. 

3. Сравнение добычи и запасов нефти. 

4. Оценка обеспеченности нефтью стран ОПЕК, США, России и Ирана при 

существующих запасах и динамики добычи. 

5. Анализ динамики добычи и потребления энергоресурса, выявляем 

потенциальный объем экспорта. 

6. Оценка динамики спроса и предложение на мировом рынке. Выявление 

факторов влияющих на спрос и предложение, анализ влияния, вывод о балансе на 

рынке. 

7.  Анализ динамики цены на нефть, выявление факторов влияющих на цены, 

оценка воздействия цен на ресурс на политику нефтедобывающих стран. 

8. Себестоимость добычи нефти и политика стран при сложившихся ценах на 

нефть. 

9. Обзор ведущих экспортеров и импортеров нефти, выделение позиции 

Ирана. 

10. Оценка Ирана как влиятельного участника рынка нефти.  

Для определения потенциального влияния выхода возвращения Ирана на 

нефтяной рынок необходимо провести анализ следующих показателей. 

1. Отраслевая структура ВВП Ирана, определение доли нефтяного сектора в 

экономике страны до и после санкций.  Оценка зависимости Ирана от сырьевой 

промышленности. 

 2. Темпы роста ВВП Ирана.  

3. Экспорт нефти Ирана.  

4. Статистическое выявление зависимости динамики ВВП Ирана от экспорта 

энергоресурса (с использованием регрессионного анализа)  
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5. Направления нефтяного экспорта страны. Доля стран экспортеров до и 

после санкций. 

6. Оценка Китая, как основного потребителя Иранской нефти 

Оценка и анализ всех перечисленных факторов даст полную картину 

существующей конъюнктуры на нефтяном рынке и позволит спрогнозировать ее 

изменения в связи с выходом Ирана на мировой рынок нефти. 

 Система показателей, использованных для оценки политики Ирана на 

мировом рынке нефти, для примера расписываю один. Таблица методики 

выносится на слайд презентации  

Наименование показателя  Формула  Расшифровка  

Отраслевая структура 

ВНП  

   Di= Yi : Y оформить как 

дробь 

Yi –стоимостной объем 

отраслевого производства 

Y -  ВНП  

………………. …………………. ……………….. 

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по разделу 1 
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Таким образом, ведущую роль в формировании настоящей конъюнктуры 

нефти сегодня играют страны ОПЕК и крупнейшие производители нефти Россия 

и США. Однако, формирование цены нефти происходит так же под действием 

финансовых рынков, которые в последнее время оказывают сильное влияние на 

состояние нефтяного рынка. 

На рынок после затяжных санкций выходит крупный игрок, который до 

введения ограничений занимал второе место в ОПЕК по производству нефти. 

Пока влияние Ирана сдерживается такими факторами как отсталость технологий 

добычи нефти и нехватка инвестиций на восстановление досанкционного 

состояния экономики и производства. Однако, ожидается восстановление ИРИ 

как серьезного конкурента для ведущих экспортеров нефти на рынке. 
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2 АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ и экономической 

позиции Ирана  

 

2.1 Оценка динамики параметров спроса и предложения на мировом рынке 

нефти 

 

Для оценки динамики параметров спроса и предложения на рынке нефти 

проанализируем статистические данные по основным показателям рынка.  

При анализе балансовой модели рынка нефти, можно выделить следующие 

показатели, влияющие на динамику спроса и предложения. 

1. Мировой объем запасов нефти (таблица 1). Мировые достоверные запасы 

нефти на начало 2015 г. составили 1700,1 млрд барр. За последние 25 лет этот 

показатель стремительно вырос, увеличившись почти на 500 мрлд баррелей.  

Таблица 1 – Достоверные запасы сырой нефти 

млрд барр./сут. 

Регион/Страна Запасы 

Мир всего 1700,1 

ОПЕК, т.ч.: 1216,5 

     Саудовская Аравия 267,0 

     Иран 157,8 

     Ирак 150,0 

     Кувейт 101,5 

     ОАЭ 97,8 

США 48,5 

Канада   172,9 

Мексика 11,1 

Западная Европа, в т.ч.:   11,6 

    Великобритания 3,0 

    Норвегия 6,5 

Россия   103,2 

Китай   18,5 
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Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2015 

 

Лидером по доказанным запасам нефти является Ближний Восток – на его 

долю приходится около 47,7%, причем на Саудовскую Аравию приходится 15,7% 

мировых запасов. Лидером по данному по показателю среди стран является 

Венесуэла, обладающая 17,5% всех мировых запасов. На Россию и США 

приходится 6,1% и 2,9% соответственно. 

2. Добыча сырой нефти (таблица 2).  

Таблица 2 – Добыча сырой нефти  

млн барр./сут. 

Регионы/страны Добыча 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Мир всего 87,6 88,0 88,2 92,4 94,6 94,1 

ОПЕК, т.ч.: 35,8  35,7  35,9 36,6  36,8  36,8 

     Саудовская Аравия 11,2 11,2 11,3 11,5 11,6 11,6 

     Иран 4,4 4,0 3,3 3,4 3,4 3,5 

     Ирак 2,8 2,8 3,0 3,3 3,5 3,6 

     Кувейт 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 

     ОАЭ 3,3 3,3 3,4 3,7 3,7 3,7 

США 7,8 7,7 7,8 11,6 11,7 11,8 

Канада 3,5 3,4 3,5 4,3 4,3 4,4 

Мексика 2,9 2,9 3,0 2,8 2,8 2,7 

Западная Европа, в т.ч.: 4,1 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 

    Великобритания 1,1 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8 

    Норвегия 2,0 2,1 2,1 1,9 1,8 1,8 

Россия 10,3 10,4 10,4 10,8 10,9 10,9 

Китай 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2015 

 

Расчет в отдельной таблице темов прироста  мир, ОПЕК, ИРАН, США, 

РОССИИ. По результатам темпов роста построить диаграмму.  И описать 

тенденции Абсолютным лидером добычи в 2016 году стали страны ОПЕК. 



36 

 

Статистические данные показывают, что также прирост по данному показателю 

продемонстрировали Россия и страны Северной Америки. Показатель по добычи 

нефти в Европе - самый низкий в мире. Подробнее о причинах неравномерного 

роста добычи рассмотрим ниже.  

3. Мировая обеспеченность текущей добычи. При существующих доказанных 

запасах нефти и сегодняшних темпах добычи (рисунок) мировая обеспеченность 

текущей добычи достоверными запасами нефти остается низкой (рисунок), 

составляя на начало 2015 г, 52,5 года, в том числе в Северной Америке - 34,0 

(США – 11,4, Мексика – 10,9, Канада – более 100 лет); Центральной и Южной 

Америке – более 100 лет (Венесуэла - более 100); Европе и Евразии - 24,7 (Россия 

- 26,1, Великобритания - 9,8, Норвегия - 9,5); на Ближнем Востоке - 77,8 (Иран и 

Ирак - более 100 лет, Кувейт – 89,0, ОАЭ – 72,2, Саудовская Аравия – 63,6, Катар 

- 35,5); в Африке - 42,8 (Ливия – более 100); в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 

14,1 (Вьетнам - 33,0, Австралия – 24,3, Индия – 17,6, Малайзия – 15,4, Китай и 

Индонезия – по 11,9). Обеспеченность нефтяными ресурсами стран Евросоюза 

составила всего лишь 11,2 года; ОЭСР - 30,3, ОПЕК - 91,1 года. 

 

Рисунок х – Запасы и добыча сырой нефти (2016 год)  
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Рисунок х – Мировая обеспеченность запасами нефти (2016 год) 

 

4. Динамика добычи и потребления нефти (рисунок). 

 

Рисунок х – Динамика добычи нефти (млн барр./сут.) 

 

 Неожиданное увеличение объема добычи нефти ОПЕК было результатом 

отчасти более быстрого, чем ожидалось, восстановления добычи нефти в 

некоторых странах-членах ОПЕК, в том числе в Ираке, Ливии, после пережитых 
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перебоев и падения производства, кроме того на рынок после санкций вышел 

Иран, готовый нарастить добычу нефти на уровень до санкционного до 4 

млнбарр./сут. Увеличение добычи за пределами ОПЕК превзошло ожидания 2013 

года и начала 2014. Производство за пределами ОПЕК в среднем увеличилось на 

1,3 млн баррелей в день в 2013 году и более чем на 2,0 млн барр. в день  в 2014 

году. Большая часть увеличения предложения отражает растущую на добычу 

нефти в Северной Америке, в первую очередь сланцевой нефти в США. В 2015 г. 

в США добыли 5,5 млн. барр./сут. (рисунок). 

 

Рисунок х – Добыча сланцевой нефти США (млн барр./сут.)  

 

Мировой рост потребления нефти снизился в 2015 году примерно до 0,7 мбд, 

составив примерно половину роста, наблюдавшегося в 2013 - 2014 годах. Это 

замедление обусловлено, прежде всего, сокращением потребления в странах 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (главным 

образом в Европе и Тихоокеанском регионе) после необычного увеличения 

потребления в 2013 году. Кроме того рост потребления в странах с 

формирующимся рынком оставался низким на уровне примерно 0,2 млн барр./сут. 

(рисунок) 
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Рисунок – Динамика потребления нефти (млн барр./сут.) 

 

Исходя из представленных данных можно построить диаграмму баланса 

добычи и потребления нефти в странах мира. (рисунок). На диаграмме наглядно 

показано резкое сокращение дисбаланса в добычи и потреблении ресурса в США, 

по причине увеличения внутренней добычи сланцевой нефти.  
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Рисунок х – Баланс добычи и потребления нефти (млн барр./сут.) А описание по 

Саудовской Аравии , Ираку и Ирану???  

5. Спрос и предложение на мировом рынке нефти. Согласно сложившейся 

ситуации на мировом рынке нефти, основными факторами-тенденциями 

влияющими на спрос и предложение нефти являются слудующие. 

1) Выход на рынок «новых» стран-экспортеров.  Во-первых, возвращение 

Ирана на рынок нефти после снятия санкций.  Высокая истощенность текущих 

месторождений позволит нарастить добычу лишь до 265 млн. т. к 2020 году с 

дальнейшим плавным падением до 235 млн.т. к 2040-му. Что касается мировых 

цен на нефть, то выход на рынок дополнительных объемов относительно 

недорогой нефти Ирана в краткосрочной перспективе, может снизить цены, 

однако на длительном временном горизонте среднегодовая цена нефти вряд ли 

снизится. 

2) Во-вторых, в конце 2015 года в США был подписан проект, 

предполагающий отмену эмбарго на экспорт сырой нефти. В январе 2016 США 

впервые с 1975 года совершили экспортную поставку нефти. По мнению 

аналитиков, США сразу после 2020 года превратятся в нетто-экспортера нефти, 

т.е., они будут экспортировать больше нефти, чем импортировать, и это окажет 

существенное воздействие на мировой рынок: во-первых, упадут цены, и, во-

вторых, будет перекроена карта торговли сырой нефтью и нефтепродуктами.  

3) Внедрение новых технологий добычи, повышение качества геологоразведки 

и анализа геологических данных. Вследствие научно-технического прогресса 

издержки извлечения со временем могут падать, что может привести к падению 

цены.  

4) Шоки предложения. Так в периоды кризисов, либо вследствие сговора, 

политических или военных действий часть стран может перестать участвовать в 

производстве нефти, либо временно увеличить объемы производства. Так 

нестабильная ситуация на Ближнем Востоке временно вывела с рынка Ирак и 

Ливию, которые однако к сегодняшнему дню уже вернули свое место.  
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5) Внутренняя политика стран-экспортеров нефти становится фактором, 

ограничивающим рыночное предложение: большинство стран-экспортеров ведут 

политику субсидирования цен на углеводородное сырье и поставки топлива 

местным регионам, увеличивают собственное потребление нефти, поскольку 

растут соответствующие потребности экономики, и удовлетворяют его за счет 

собственных дешевых ресурсов. Таким образом, при высоком уровне мировых 

цен происходит экономически обоснованное для экспортеров снижение общего 

предложение нефти на мировом рынке за счет перераспределения части ресурсов 

на нужды собственных экономик. К таким странам относятся исламские 

государства, где сосредоточено около 70% мировых запасов нефти.   

Факторы-тенденции спроса:  

1) Спад энергопотребления со стороны Китая и Западной Европы, но 

нарастание потребления в Индии.  Спрос снижается в связи с замедлением роста 

экономики Китая и переориентацией модели роста с инвестиционной на 

потребительскую (ориентированную на внутренний спрос). По итогам 2015 года, 

темпы роста ВВП КНР составили 6,8%. Это является минимальным показателем с 

1990 года. Риски, связанные с китайской экономикой, вынуждают инвесторов 

выводить деньги с развивающихся рынков. Индия же  

2) Альтернативная энергетика. Ее доля мала и пока не представляет серьезной 

конкуренции для традиционных энергоносителей. Однако, рост добычи 

высококачественной легкой низкосернистой сланцевой нефти привел к тому, что 

США больше не нуждается в крупных поставках тех же сортов сырья из Европы, 

Африки и Ближнего Востока. В итоге, на рынке сложился дисбаланс в сторону 

предложения нефти. Кроме того, правительство КНР делает серьезную ставку на 

развитие сланцевой добычи в стране. Учитывая недостаточность развития 

транспортной инфраструктуры, неопределенность схем финансирования таких 

проектов, длительные сроки согласования, многие аналитики считают эту 

программу излишне амбициозной. 

http://www.mk.ru/economics/2015/10/19/rost-ekonomiki-kitaya-v-tretem-kvartale-2015-goda-sostavil-69.html
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3) Запасы. Накоплены значительные запасы нефти, которые не сокращаются 

из-за снижения спроса на топливо.  

Все выше перечисленные факторы создали следующую ситуацию на рынке 

нефти (рисунок) 

 

Рисунок х – Мировые спрос и предложение нефти 

Таким образом, на сегодняшний день на рынке предложение нефти превышает 

спрос на нее на 1 млн барр./сут., т.е. наблюдается ситуация дисбаланса (рисунок). 

 

Рисунок х – Баланс предложение и спроса на рынке нефти (млн барр./д) 
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6. Динамика цен на нефть. Продолжительный период (с 2011 - 2014 гг.) цены 

на нефть оставались на высоком уровне несмотря на заметный рост добычи нефти 

в США (благодаря сланцевому буму), так как прирост добычи в США за период 

2011‒2013 гг. на 2 млн баррелей в день был уравновешен ее сокращением в Иране 

и Ливии ‒ из-за санкций и политических неурядиц (таблица 3). 

Таблица 1 – Цены на нефть с 2007 по 2006 гг. 

долл. за барр. 

Цены на нефть  Год 

72,7 2007 

97,7 2008 

61,9 2009 

79,6 2010 

111 2011 

121,4 2012 

108,8 2013 

98,9 2014 

52,4 2015 

30 2016 
Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2015 

 

Продолжительный период высоких цен на нефть повлек за собой рост 

инвестирования в нефтяной сектор, который, в свою очередь, повлек за собой 

совокупность факторов, которые в совокупностью с сокращением роста мирового 

спроса на нефть, в 2014 году значительно изменили баланс спроса и предложения, 

создав ситуацию переизбытка нефти и падение цены на энергоресурсы на 38% в 

сентябре 2014 года. В марте 2016 года цена достигла своего минимального 

значения - 30 долл. за барр., вызвано это было несколькими факторами: ожидание 

увеличения предложения нефти в связи с выходом на рынок Ирана и США; рост 

наращивания добычи в странах ОПЕК; прогнозы по замедлению роста ВВП 

Китая; отказ государственной нефтедобывающей госкорпорации Саудовской 

Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) снижать инвестиции в нефтегазовые 

проекты. В итоге на сегодняшний день динамика цен на нефть выглядит 

следующим образом (рисунок): 
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Рисунок х – Динамика цен на нефть (долл.за барр.) 

 

Крупные нефтедобывающие страны предпринимают попытки стабилизации 

ситуации. Однако, переговоры по поводу заморозки добычи нефти в апреле 2016 

года закончились отказом подписать соглашение об ограничении добычи 

энергоресурса. Связано это прежде всего с тем, что страны не хотят терять свою 

долю на рынке, а подобная цена не критична для государств ОПЕК себестоимость 

добычи нефти в которых значительно ниже, чем в остальном мире (рисунок) 

 

Рисунок х – Себестоимость 1 барреля добытой нефти, долл.США 
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С другой стороны можно говорить, что подобная низкая цена на нефть даже 

выгодна для стран ОПЕК.  2014 года Саудовская Аравия прикладывает серьезные 

усилия для создания рыночных реалий, при которых будут заморожены 

дорогостоящие нефтяные проекты и замедлено развитие альтернативной 

энергетики. Главной целью стратегии по поддержанию низких цен являются 

американские производители сланцевой нефти, которые значительно наращивали 

добычу в условиях высоких цен. Себестоимость добычи нефти в США самая 

высокая в мире, при сложившейся ситуации на рынке они замораживают проекты 

по добычи. Именно они были и пока остаются главной угрозой для позиций 

производителей ОПЕК на мировом нефтяном рынке. Дополнительные объемы 

углеводородов из Ирана означают дальнейшее давление на цены и их удержание 

в диапазоне $20–30 за баррель. Этот ценовой порог, по прогнозам, останется 

на таком уровне, пока на рынке сохраняется избыток нефти, а любое повышение 

потребления перекрывается объемами добычи. 

7. Ведущие экспортеры и импортеры нефти. Наибольший сегмент мировой 

торговли занимает ОПЕК. На территории двенадцати государств-участников 

картеля залегает 76% разведанных объемов этого ресурса. Аналитики IEA – 

Международного энергетического агентства – полагают, что в ближайшие годы 

зависимость от стран ОПЕК будет только расти в связи с сокращением запасов у 

независимых экспортеров. Государства Ближнего Востока поставляют нефть 

покупателям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке и Западной 

Европе. Говоря о странах,  абсолютными лидерами по экспорту нефти являются 

лидеры добычи нефти: Саудовская Аравия и Российская Федерация. Последнее 

десятилетие список крупнейших продавцов нефти выглядит следующим образом 

(рисунок): 
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Рисунок х – Ведущие экспортеры нефти (млн барр./д.) 

 

Список крупнейших покупателей сырой нефти также остается стабильным на 

протяжении многих лет. Однако в связи с активизацией в Соединенных Штатах 

добычи сланцевой нефти и ростом экономики Китая в ближайшие годы лидер 

может поменяться. Объемы суточных закупок следующие (рисунок):  

 

Рисунок х – Ведущие импортеры нефти (млн барр./д.) 
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Выходящий в 2016 году на рынок Иран сталкивается с высокой конкуренцией. 

Ирану придется конкурировать с партнерами по картелю за часть китайского и 

европейского спроса. При этом главными конкурентами будут Россия, 

Саудовская Аравия и Ирак, который стал основным источником роста 

нефтедобычи странами ОПЕК на протяжении 2015 года и который будет также 

стремиться увеличить объемы экспорта своей нефти в Китай. После введения 

санкций именно эти страны заняли место Ирана на рынках сбыта, в том числе в 

Европе. Для возвращения утраченных рынков Иран продает нефть по ценам ниже 

чем у конкурентов, это в свою очередь повлечет снижение цен и у других 

экспортеров. Доля Ирана на рынке увеличилась после отмены санкций, поставки 

сырой нефти в апреле возросли на 300 тыс. бар, в день до 2,45 млн. бар, в день 

при сравнении по месяцам, таким образом, они достигли досанкционного уровня, 

отмеченного в 2011 году. В Европу Иран намерен направить сорт нефти, 

обладающей теми же характеристиками, что и российская Urals, но более 

дешевой.  Ценовая конкуренция может негативно сказаться на российской 

нефтяной отрасли.   

Возвращение Ирана на нефтяной рынок существенно для Саудовского 

королевства. Страны являются конкурентами, при этом Иран перенимает тактику 

Саудовской Аравии при торговле нефтью в Европе. Исламская Республика 

предоставляет нефть европейским потребителям со скидкой в $6,55 за баррель, 

Саудовская Аравия же реализует энергоноситель Европе со скидкой в $4,85 за 

баррель. Такая стратегия конкуренции со стороны Ирана и Саудовской Аравии 

практически делает невозможным единое решение стран–участниц ОПЕК.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что на сегодняшний день 

рынок нефти нестабилен и подвержен влиянию многих факторов как 

политических, так и экономических. На повестке дня стоит проблема переизбытка 

предложения нефти и снижение цен на энергоресурс, в этой связи выход Ирана, 

четвертой страны мира по добычи нефти, представляется как дополнительный 
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дестабилизирующий фактор. Далее проанализируем нефтяной потенциал ИРИ и 

рассмотрим стратегию Ирана по возвращению на рынок.  

 

2.2 Анализ интересов и экономической позиций участников на рынке нефти: Иран 

и восстановительная стратегия 

 

В январе 2016 года США, ЕС и ООН инициировали снятие некоторых 

санкций, затрагивающих экономику и нефтедобычу в Иране. Санкции были 

направлены на одну из самых важных отраслей экономики Ирана. В 2011 году 

доходы от продажи нефти составляли 60% бюджета страны, нефтяной сектор 

обеспечил 23% ВВП (рисунок).  

 

Рисунок  – Отраслевая структура ВВП Ирана (2011 год) 

Примечательно, то что Ирану удалось приспособиться к условиям эмбарго и 

санкций, перестроить экономику и сделать так, что благосостояние страны сейчас 

основывается на переработке нефти и производстве товарной продукции, а не на 

экспорте сырья. Нефтяная отрасль, бывшая основой экономики, на 2016 год 

приносит 45% дохода бюджета и составляет лишь 15% ВВП (рисунок). 
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Рисунок  – Отраслевая структура ВВП Ирана (2016) 

 

Однако, нефть продолжает оставаться главной статьей экспорта ИРИ, составив 

в 2015 – 68% от всего экспорта (в 2011 эта цифра составила 80%) (рисунок) 

 

Рисунок х – Структура экспорта ИРИ (2016 год) 

 

  Не смотря на более низкую по сравнению с досанкционным уровнем добычу, 

процент нефти отправленной на экспорт больше чем в 2011 году (рисунок). 
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Связано это в первую очередь с тем, что за время нахождения страна накопила 

достаточные запасы для внутреннего потребления.  

 

Рисунок х – Процент нефти на экспорт (%) 

 

В целом с момента введения санкций экспорт нефти Ирана упал (рисунок), 

однако ИРИ не стал изолированным от внешнего мира. 

 

Рисунок – Динамика экспорта Ирана (млн барр./д.) 
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 Не присоединившиеся к санкциям государства, в том числе Китай, Индия, 

Россия, Южная Корея и Турция, заняли место Евросоюза и США во внешней 

торговле Ирана. По итогам 2014 г. на долю Азии приходилось 92% иранского 

экспорта. Направления экспорта Ирана наглядно продемонстрированы на рисунке 

х. 

 

Рисунок – Направления экспорта нефти Ирана санкционный период (%) 

 

Санкции негативно отразились на экономике страны. До введения санкции в 

период с 1995 по 2012 гг. в Иране наблюдался экономический рост. Затем 

введение санкций привело к отрицательному приросту ВВП (рисунок) 

 

Рисунок – Темпы роста ВВП Ирана (%) 
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МВФ прогнозирует, что Снятие санкций с Ирана и увеличение экспорта нефти 

приведет к росту его ВВП в 2016 году до 4%, связывая тем самым динамику роста 

ВВП с динамикой экспорта энергоресурса. Рассмотрим данную зависимость. На 

рисунке х показана корреляция между экспортом нефти и ВВП страны. 

Наблюдается линейная зависимость, но корреляция слабая.  

 

Рисунок х - Корреляция между экспортом нефти и ВВП Ирана 

 

Слабую связь доказывает проведенный регрессионный анализ. 

Корреляционная зависимость слабая, коэффициент детерминации близок к 0 

(рисунок). Таким образом, нельзя однозначно предположить, что резкий рост 

экспорта нефтепродуктов вызовет пропорциональный рост ВВП.  

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,280468139 

R-квадрат 0,078662377 

Нормированный R-квадрат -0,02370847 

Стандартная ошибка 0,118119498 

Наблюдения 11 

Рисунок х – Регрессионная статистика 
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   На сегодняшний день основными покупателями нефти Ирана является 

Китай, которые приобретает 22% экспортируемой Ираном нефти, следом идут 

Япония и Индия 14% и 13% соответственно (рисунок) 

 

Рисунок – Экспорт нефти из Ирана (%, 2015 год) 

 

Важным аспектом выхода Ирана на рынок нефти являются его отношения 

с Китаем. До введения санкций Иран экспортировал в Китай почти половину 

всего экспорта нефти. С введением санкций доля значительно сократилась и на 

сегодняшний день составляет 22% от экспорта нефти ИРИ. Сразу после отмены 

санкций китайский лидер Си Цзиньпин (Xi Jinping) нанес визит в Иран 

и подписал китайско-иранское соглашение о «всестороннем стратегическом 

партнерстве» и заявил о намерении заключить 17 соглашений по совместной 

реализации проектов в области энергетики, торговли и в промышленном секторе. 

По подписанным соглашениям планируется увеличение поставок нефти из 

Ирана в Китай с нынешних 410 тыс.бар/д до 680 тыс.бар/д в июне. 

На сегодняшний день, учитывая падение цен на нефть, товарооборот 

составляет 40 млрд долларов. В случае повышения цен на нефть, это сумма 

значительно возрастет. Увеличение объемов продажи нефти после отмены 
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санкций станет основным источником роста товарооборота. Хотя Китай считается 

основным покупателем сырой нефти из Ирана, последний не является главным 

поставщиком для второй по величине экономики в мире, а лишь шестым. Перед 

Ираном следуют Саудовская Аравия, Ангола, Ирак, Россия и Оман. В настоящий 

момент Китай импортирует 6 млн баррелей нефти в день, однако с ростом 

экономики потребность в нефти будет только расти. 

Для восстановления досанкционных позиций и влияния на рынке нефти 

Ирану придется решить ряд системных вопросов. Скорость восстановления будет 

определяться следующими факторами. 

 Плачевное состояние оборудования и инфраструктуры нефтегазового 

сектора. Иран стал готовиться к возобновлению экспорта с середины 2013 года, 

однако санкции ограничивали возможности необходимой модернизации. 

 Ирану придется конкурировать с партнерами по картелю за часть 

китайского и европейского спроса. 

 Следует также заменить, что решение о снятии санкций не является 

окончательным и зависит от выполнения Ираном "Совместного комплексного 

плана действий". За действиями Ирана будут наблюдать до 2020 года, причем 

нарушение условий вышеупомянутого документа может запустить процесс 

частичного или полного возвращения санкций. Это делает Иран менее надежным 

партнером, так как в случае возобновления санкций проекты по нефтедобыче 

пострадают в первую очередь. 

Реализация программы направленная на увеличение добычи сырья и 

создания благоприятных условий для наращивания объемов торговли 

углеводородами, как оценивается экспертами, потребует дополнительных 

инвестиций в эту отрасль в размере 21 млрд долл. США.  

Иран предложил иностранным компаниям 70 инвестиционных проектов, 

включающих 52 месторождения (29 нефтяных с суммарным запасом в 53 млрд 

тонн за и 23 газовых –7,2 трлн м3) общей стоимостью 30 млрд долларов и 18 

разведочных блоков. 
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Проекты по континентальным и шельфовым месторождениям 

распределены примерно поровну. Самый крупный проект – проводимая иранской 

компанией Arvandan Oil & Gas Company вторая фаза разработки структуры 

Южный Азадеган, которая должна дать дополнительно 280 тыс баррелей в сутки. 

В целом в рамках IPC к марту 2017 года Тегеран рассчитывает заключить с 

иностранными инвесторами соглашений на сумму 10-15 млрд долларов. При этом 

иностранным компаниям предлагается три вида контрактов: разведка и добыча, 

разработка и добыча, увеличение нефтеотдачи. 

Срок действия договора 20-25 лет (обеспечивается достаточный срок для 

возмещения затрат), вводится плата за риск (увеличивается вознаграждение за 

работу на сложных месторождениях), компании получают право учитывать 

генерируемые разработкой ресурсов доходы в своих официальных отчетах. 

Наряду с малыми разведочными рисками и низкой себестоимостью добычи это 

создает для иностранных инвесторов привлекательные условия. 

Правительство Ирана разработало также комплекс мероприятий по 

структурному реформированию нефтяной отрасли страны. Эти мероприятия 

включают: 

1) децентрализацию управления отраслью; 

2) реформу системы управления и повышение эффективности работы 

подразделений отрасли; 

3) приватизацию ряда структур и компаний, входящих в систему 

министерства нефти. 

 

Выводы к разделу 2 

 

Анализ рынка нефти показал, что на сегодняшний день на рынке сложился 

дисбаланс спроса и предложения, результатом которого является значительное 

падение цен в 2015 – 2016 гг., что является проблемой для стран с высокой 

стоимостью добычи нефти. Крупные нефтедобывающие страны не могут прийти 
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к единому решению по данному вопросу и связано это в первую очередь с тем, 

что страны ОПЕК не хотят терять свое место на рынке.  

Иран, при сложившейся ситуации является угрозой усугубления 

положения нефтяного рынка. Себестоимость добычи нефти в этой стране одна из 

самых низких в мире, что позволяет наращивать темпы добычи нефти даже при 

сложившихся низких ценах на энергоресурс. Подобная политика Ирана 

объясняется тем, что страна стремится вернуть себе рынки, которые потеряла во 

время нахождения под санкциями.  

Далее оценим возможные угрозы и перспективы выхода ИРИ на нефтяной 

рынок. 
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ГЛАВА 3 ПЕРСПЕКТИВЫ  И ПРОГНОЗЫ ВЛИЯНИЯ ИРАНА НА 

КОНЪЮНКТУРУ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ. 

 

 3.1 Проблемы и перспективы интенсификации Ираном экспорта торговли 

нефти 

Ожидалось, что выход Ирана на рынок нефти повлечет за собой больший 

дисбаланс на рынке в сторону увеличения предложения над спросом, чем уже 

сложившееся положение.  

Иран обладает потенциалом добычи нефти до 5-6 млн.барр/д. Эксперты 

прогнозируют, что к 2021 году ИРИ смогут нарастить добычу до 4,6 млн.бар./д. 

Однако, на наш взгляд, интенсификация экспорта иранской нефтью не будет 

являться критичным фактором сдвига линии предложения в долгосрочном 

периоде.  

Для оценки влияния выхода Ирана на рынок нефти необходимо учесть 

серьезные технические проблемы, с которыми столкнулась нефтяная отрасль 

Исламской республики в последние годы: 

- c 2007 года в Иране не было введено в разработку ни одного нового 

проекта. Более 60% добываемой нефти приходится на месторождения, открытые 

порядка 60 лет назад и уже прошедшие пик добычи; 

- месторождения Ирана истощаются на 10% в год при крайне невысоком 

коэффициенте извлечения нефти: всего 20-25%. В соседнем Ираке КИН доходит 

до 33-40% при общей схожести геологических характеристик нефтяных запасов 

обеих стран; 

- из-за отсутствия современных технологий добычи гигантские 

месторождения Ирана находятся в плохом состоянии, на них фиксируется 

быстрое падение пластового давления и рост обводненности. 

Нефтедобывающая отрасль в Иране из-за санкций, изношенности 

инфраструктуры и недостатка инвестиций переживает кризисный момент. Это 

является основным аргументом, опровергающим опасения об объемах иранского 

экспорта, способного обрушить мировой рынок нефти.  
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Однако ожидание и выход на рынок иранской нефти вызвало 

краткосрочное падение цен. С начала 2016 года нефть подешевела с 

приблизительно $38 до около $31 за баррель (почти на 20%). Падение цен 

произошло в условиях теплого начала зимы в большинстве стран-потребителей 

нефти на фоне опасений, связанных с замедлением экономического роста в Китае 

(по официальным данным, в 2015 году темпы роста ВВП в этой стране снизились 

до 6,9% после 7,3% в 2014 году), а также снятия международных санкций с Ирана 

несколько раньше, чем ожидалось. Сочетание трех перечисленных факторов 

продолжит оказывать давление на нефтяные цены в начале первого полугодия 

2016 года. При этом предложение неизбежно отреагирует на снижение цен, хотя и 

с некоторой задержкой. В нефтяной отрасли уже сокращаются инвестиции в 

новые проекты и капиталовложения в поддержание добычи на действующих 

месторождениях. По оценкам Energy Aspects, в 2015 году объем капвложений в 

мировой нефтяной отрасли уже сократился на $128 млрд, и ожидается, что в 2016 

году он уменьшится еще на $78 млрд. Совокупные капиталовложения в 

глобальной нефтяной отрасли в текущем году должны составить $475 млрд (в 

2014 году этот показатель достигал $681 млрд). В результате объем добычи, 

выпадающей из мирового баланса в течение следующих нескольких лет, составит 

около 6,3 млн барр./сутки. 
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Чтобы увеличить добычу более чем на 3 млн барр./сутки, Ирану 

потребуются дополнительные инвестиции и участие международных нефтяных 

корпораций, способных обеспечить необходимые технологии. Дальнейший рост 

добычи в Иране в 2017 году и в последующие годы в случае успеха с 

привлечением инвестиций и зарубежных партнеров весьма вероятен. Однако к 

тому времени в результате упомянутого выше пересмотра инвестиционных 

программ во всем мире предложение на глобальном рынке сократится настолько, 

что дополнительных поставок из Ирана может быть недостаточно для 

восполнения выпадающих объемов. В настоящий момент все основные 

производители нефти в мире почти полностью используют свои добывающие 

мощности, и объем свободных производственных мощностей резко сократился. В 

этих условиях дополнительные объемы смогут обеспечить американские 

разработчики месторождений нефти из твердых пород. Однако для наращивания 

нефтедобычи в США потребуется более высокая цена, обеспечивающая уровень 

безубыточности, чем та, которую мы наблюдаем сейчас, когда речь идет о 

замедлении падения. Все дело в необходимости разрабатывать периферийные, 

менее продуктивные участки со сравнительно высокими удельными затратами, 
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которые будет необходимо вовлекать в разработку, чтобы обеспечить рост. 

Ситуация будет резко отличаться от нынешней, когда американские 

производители пытаются замедлить падение добычи, концентрируясь на наиболее 

привлекательных участках с самой низкой удельной себестоимостью добычи, 

обеспечивая себе сравнительно низкий порог безубыточности. 

Ожидается что, в июне 2016 года пройдет очередной раунд переговоров о 

сокращении наращивания добычи нефти, существует несколько вариантов 

развития дальнейших событий.  

Эксперты предполагают три основных сценария развития. 

Наиболее оптимистичный сценарий - участники переговоров 

договорятся о «замораживании» добычи и, что особенно важно, к этому 

соглашению присоединится Иран, который ограничит нефтедобычу на майском 

уровне 3,45 млн баррелей в сутки. Кроме того, данный сценарий предполагает, 

что участники саммита согласуют план возможного сокращения добычи в 

будущем. Основным побуждающим фактором в данном случае является 

необходимость стран-экспортеров нефти отвечать на стагнацию спроса 

снижением уровня предложения. Основные игроки нефтяного рынка будут 

ожидать от таких мер ликвидации избытков нефти на рынке и стабилизации 

спроса, которая в свою очередь приведет к росту цен.  

Потенциальная стабилизация цен на нефть благоприятно повлияет на 

рентабельность добычи и позволит активнее заниматься разработкой 

месторождений с меньшей выработкой, оптимизировать затраты и подготовить их 

к дальнейшему возвращению к более высоким объемам добычи. Оптимизация и 

интенсификации выработки периферийных менее рентабельных месторождений 

позволит подготовить страховочную базу на случай истощения основных 

месторождений, разработка которых ведется сейчас наиболее активно, так как при 

текущем уровне цен только они могут обеспечить рентабельную добычу. 

Аналитики Sberbank Investment Research отмечают, что в этом случае вырастут 
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цены на нефть. Нефть марки Brent приблизится к отметке 47 - 50 долларов за 

баррель.  

Однако, они оценивают вероятность такого сценария только в 15%. В 

целом такая низкая вероятность обусловлена стремлением Ирана наоборот к 

наращиванию добычи и возвращению по крайне мере на уровень досанкционного 

периода — 4,4 млн. баррелей/сутки. 

В этой связи более вероятным представляется второй сценарий 

(вероятность около 20%), который предполагает, что участники переговоров 

договорятся о заморозке добычи, но без Ирана. Впрочем, несмотря на 

неприсоединение Ирана к соглашению, рынок не расценит это однозначно 

негативно. Стоимость нефти остановится на отметке 45 долларов за баррель. 

Однако такой эффект может быть недолгим, если же среди участников рынка 

будут преобладать сомнения в устойчивости и долгосрочности достигнутых 

договоренностей. Иран мог бы согласиться присоединиться к соглашению при 

условии, что ему позволят увеличить суточный объем добычи до 4 млн баррелей к 

первому кварталу 2017 года.  

Что заставляет нас сделать вывод о том, что с вероятностью в 30% 

наиболее возможен третий сценарий, который предполагает, что каждый из 

участников предпочтет оставить за собой право определять оптимальный для него 

объем добычи нефти. Это не обязательно означает, что все участники будут 

наращивать обороты. Для Саудовской Аравии чтобы осуществить заморозку на 

майских уровнях нет необходимости сокращать объемы добычи. Дело в том, что 

уже в феврале Саудовская Аравия сократила добычу по сравнению с январем на 

9,8 тыс. баррелей в сутки. И в марте - апреле роста объемов с ее стороны не 

фиксировалось. Однако выход Ирана на рынок, спровоцирует желание 

Саудовской Аравии сохранить свои позиции и препятствовать насыщению рынка 

иранской нефтью. Россия и Венесуэла уже пришли к соглашению о 

необходимость приостановить рост добычи. Бюджет Ирана на сегодняшний день 

заложен при минимальной цене на нефть – 35 долларов за баррель. 

http://teknoblog.ru/crude-oil-brent
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При реализации данного сценария Brent подешевеет до 30 долларов за 

баррель.  

Снижение цен на нефть безусловно станет катализатором для нарастания 

глобального конфликта. Дешевая нефть приведет к значительному снижению 

поступлений в бюджет страны. Когда в основе стабильности режима лежит 

классическая модель сырьевой экономики, изменение цен влияет на экономику 

страны на всех уровнях. В данном случае снижение цен на основной источник 

прибыли приведет к дефициту бюджета, ослаблению национальной валюты, 

инфляции, росту внешнего долга, росту цен на товары и услуги. 

Большинство стран, в том числе Россия, экономика которых зависит от 

дохода получаемого с торговли нефтью, вероятно столкнутся с дестабилизацией и 

в политической сфере. Для исполнения бюджета РФ необходимо, чтобы цены на 

нефть держались на уровне 100 долл. США. Экономические потери будут 

вынуждать правительство переключать внимание общественности на внешнюю 

политику, отсюда активное участие РФ в делах Сирии.  

Рассчитывать на рост цен на нефть в краткосрочной перспективе не 

приходится. Саудовская Аравия продолжить добычу в больших объемах, не 

только для того, чтобы сохранить свою долю рынка, но и чтобы препятствовать 

заполнению мирового рынка иранской нефтью после снятия санкций.  

Экономика Ирана и России безусловно пострадает от низких цен на 

энергоносители. В случае с Россией это может привести к усилению давления на 

Саудовскую Аравию со стороны России. Это может привести к сближению 

России с Ираном, так как обе страны заинтересованы в сдерживании наращивания 

экспорта Саудовской нефти. Что в свою очередь в перспективе может 

подтолкнуть Саудовскую Аравию налаживать контакты с США. 

Снижение цен на нефть и газ положительно отразится на внешней 

политике США в краткосрочной перспективе. Однако такое положение дел на 

рынке имеет и отрицательные последствия для страны, такие как рост 

потребления энергоносителей с высоким уровнем выброса углеводорода в 



63 

 

атмосферу, снижение прибыли частных нефтяных компаний, снижение 

привлекательности программы по разработке альтернативных, безопасных для 

окружающей среды источников энергии. 

Низкие цены на нефть уже привели к сокращению бюджета в Северной 

Дакоте, Техасе, Луизиане, Нью Мексико, Аляске и Калифорнии. На 300 млрд. 

долл. США сократились инвестиции в разработку месторождений. Резко 

сократилось стимулирование программ по разработке альтернативных 

источников экологически чистой энергии.  

Влияние на политическую сферу будет наиболее заметно проявляться в 

странах, которые инвестируют значительные средства в социальные программы 

во избежание нарастания волнений среди населения.  

Ужесточение конкуренции на мировом рынке нефти с развращением туда 

Ирана в полной мере приведет к усилению глобальных конфликтов. Для стран 

ОПЕК, где нефть составляет 85 % экспортного дохода, последствия будут 

наиболее тяжелыми. Дефицит бюджет, рост цен неизбежно приведет резкому 

снижению качества жизни населения в странах ОПЕК, увеличит разрыв между 

бедным и богатым населением. Уже опасная ситуация на ближнем Востоке и в 

Северной Африке потенциально будет ухудшаться из-за неустойчивости 

политических и социальных институтов странах региона. Правительству будет 

сложнее поддерживать спокойную обстановку в стране и сохранить объекты 

добычи, хранения и транспортировки нефти в безопасности. Террористические 

организации активно пользуются складывающейся ситуацией, так например 

ИГИЛ незаконно получает прибыль от нефтяных месторождений в Сирии, Боко 

Харам — в Нигерии, Аль-Каида — в Центральной Азии и на Кавказе. 

Негативные прогнозы как правило предсказывают крах неустойчивых 

политических режимов, а иногда и достаточно стабильных. В Венесуэле, которая 

уже находится в состоянии постоянного кризиса интенсификация гражданского 

конфликта неизбежна, так как в этом году ожидается спад экономики на 10 %. 
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Многие эксперты оценивают низкие цены на нефть (около 30 долл. США 

за баррель) как угрозу для развития альтернативных источников экологической 

энергии, в частности для проектов по разработке возобновляемых источников 

энергии.  

Таким образом, ситуация на рынке нефти четко обозначали самые 

проблемные на сегодняшний день политические конфликты, даже те которые 

казалось бы имеют чисто этнический характер, включая гражданскую войну в 

Сирии, нарастание напряжения в отношениях между Ираном и Саудовской 

Аравией, непрекращающиеся общественные беспорядки в Йемене, Афганистане, 

Южном Судане, Нигерии, Алжире, Сомали, Ливии и в странах Африки к югу о 

Сахары, конфликт между Россией и Украиной, Венесуэла. 

Многие из этих государств, в том числе Россия и Саудовская Аравия 

используют агрессивную националистическую политику в качестве маневра по 

отведению внимания граждан от ухудшения экономической конъюнктуры  внутри 

страны.  

Резкое падение цен на нефть сокращает спрос на многие нетипичные 

источники грязной нефти, такие как например битуминозные пески. Сокращение 

разработки месторождений уменьшит риск глобального изменения климата.  

 

3.2 Прогнозная оценка изменений на рынке нефти  

 

Из рассмотренного выше следует, что основные опасения, связанные с 

выходом Ирана на рынок, опираются на предположение, что интенсификация 

рынка иранской нефтью вызовет усугубление дисбаланса на рынке и сильным 

падением цен на сырье. 

С момента снятия санкций с Ирана предложение на рынке нефти увеличилось 

250 тыс. барр./д. до 96.2 млн барр./д. Добыча сырой нефти ОПЕК в апреле 

возросла на 330 тыс.барр./д. до 32.76 млн барр./д. – самого высокого уровня с 

августа 2008 года (рисунок). Причина этому - рост поставок из Ирана на 300 кб/д.  
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Рисунок х – Добыча сырой нефти ОПЕК (млн барр./д.) 

 

Однако, не смотря на рост поставок нефти, на сегодняшний день на рынке 

наблюдается ребалансировка, связано это со следующими причинами. 

- Перебои поставок из Нигерии. В мае нигерийские боевики подорвали два 

нефтепровода Shell, в результе чего компания полностью прекратила экспорт 

сорта Bonny Light. Добыча в стране снизилась до 1,4 млн баррелей в сутки. 

- Потери добычи в Кувейте. 

- Перебои добычи в Канаде, связанные с пожарами. 

Таким образом, увеличение предложения на рынке нефти в первые месяцы 

выхода Ирана из-под санкций было нейтрализовано перебоями поставок крупных 

нефтепроизводителей. 

 В целом Иран планирует нарастить добычу в 2016 г. на 1 млн барр./день, то 

есть – до 3,8 млн барр./день. При прогнозируемом нами потреблении в 2,2 млн 

барр./день, страна сможет экспортировать порядка 1,6 млн барр./день против 

текущего 1 млн барр./день.  46% от этого объема, по нашим оценкам, будет 

абсорбировано Китаем, который активно пополняет стратегические резервы. Так, 

только для пополнения вновь построенных хранилищ Китаю в следующем году 

потребуется еще как минимум 241 тыс. барр./день.  И если на стандартное 
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потребление Китай покупает у Ирана в среднем 500 тыс. барр./день, то в 2016 г. 

таким образом, Китай будет закупать у Ирана не менее 0,74 млн барр./день. 

Еще порядка 100-150 тыс. барр./день может закупать у Ирана Индия, которая, 

по оценкам Минэнерго США, в 2016 г. нарастит потребление нефти до 4 млн 

барр./день.  Таким образом, «излишек» иранской нефти в 2016 г. оценивается в 

0,5-0,7 млн барр./день или 0,5%- 0,7% от совокупного спроса. В условиях 

недоинвестированности отрасли, в том числе ряда стран ОПЕК, этот объем, 

может быть недопоставлен другими участниками.    

Рассмотрим влияние выхода на рынок иранской нефти в среднесрочной 

перспективе. Основой для прогноза возьмем зависимость роста спроса на нефть 

от роста мирового ВВП, вычислим прирост предложения нефти с учетом 

Иранского сырья и сделаем вывод о балансе спроса и предложения в 

среднесрочной перспективе.   

Для выявления влияния динамики ВВП на динамику спроса нефти используем 

регрессионный анализ. На рисунке показано корреляционное поле зависимости 

динамики спроса на нефть от динамики ВВП.  

 

Рисунок х – Корреляция ВВП и спроса на нефть 
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Результаты регрессионного анализа представлены на рисунке  

 

Рисунок х – результаты регрессионного анализа 

 

Уравнение регрессии: 

Y= -2,29+1,16x, 

параметр регрессии позволяет сделать вывод, что с увеличением  мирового 

ВВП на 1%, мировой спрос на нефть в среднем увеличивается на 1,16%.  

Коэффициент корреляции:  

R  = 0,7,  

оценивает тесноту линейной связи между показателями, т.к. значение 

коэффициента корреляции равно 0,7, то это говорит о наличии весьма тесной 

линейной связи между признаками 

Коэффициент детерминации:  

  0,4, 

показывает, что 43% процента вариации спроса на нефть объясняется 

вариацией мирового ВВП.  

 Коэффициент детерминации меньше 50%, это можно объяснить тем, что В 

1975–1981 гг. и 2004–2008 гг. спрос на нефть был выше объясненного регрессией. 
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То есть в эти годы на спрос на нефть существенно влияли какие-то иные факторы, 

помимо ВВП.  В середине 1970-х гг. – начале 1980-х гг. нефтяные кризисы, 

вызвавшие перебои в поставках на международный рынок и значительный рост 

цен на сырую нефть, привели к тому, что развитые страны (основные потребители 

нефти на тот момент) перевели большую часть своей энергетики с углеводородов 

на уголь и увеличили количество атомных электростанций. Одновременно 

произошли изменения и в глубине переработки нефти. Увеличился выход 

бензинов, дизельного топлива, и сократилось производство мазута. Мазут стал 

вытесняться углем и атомной энергией из структуры котельно-печного топлива 

ТЭС. Так, в США с 1980 по 1997 г. потребление нефтепродуктов в производстве 

электроэнергии сократилась с 10,8 до 2,9 %, в Великобритании – с 11,7 до 2,4 %. 

Все эти меры способствовали значительному снижению темпов роста спроса на 

нефть и нефтепродукты вплоть до 2004 г. Позже темпы роста спроса на нефть 

снова стали превышать темпы роста мирового ВВП. Резкое увеличение спроса на 

нефть в 2004–2008 гг. на 70 % было обеспечено ростом потребления нефти в 

развивающихся странах. Причем на долю Китая пришелся 31 % данного роста. 

Большая часть спроса связана с удовлетворением потребностей растущего 

автопарка развивающихся стран в светлых нефтепродуктах. 

Однако, не смотря на некоторые отклонения очевидна положительная связть 

между ростом ВВП и ростом спроса на нефть. 

Опираясь на полученные данные сделаем прогноз роста спроса. По данным 

экспертов прирост мирового ВВП к 2020 году составит 3,5%. Основной вклад 

будет внесен экономиками Индии и Китая. Подставим имеющиеся статистические 

данные в полученное уравнение регрессии:  

Y= - 2,29 + 1,16*3,5 

Y= 3,31,  

таким образом, предполагаем, что спрос на энергоресурс к 2020 году вырастет на 

3,31%. Учитывая настоящий уровень проса 94 млн барр./д., к 2020 спрос будет 

составлять 97,5 млн барр./д. 
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При условии поступления инвестиций в нефтедобывающую промышленность 

Ирана и цен на нефть не меньше 35 долл.за барр. Иран к 2020 году, по оценке 

экспертов, нарастит поставки нефти до 3,2 млн барр./день, то есть увеличить 

экспорт на 0,8 млн барр./день или на 33% от нынешнего уровня поставок (2,45 

млн барр./д). Такой объем увеличит предложение нефти на рынке до 95,8 млн 

барр./д. Учитывая тот факт, что длительный период низких цен на нефть 

исключил возможность инвестирования в мировую нефтяную промышленность, 

наращивание экспорта нефти другими странами считаем незначительным, 

эксперты оценивают рост в среднем на 1 – 1,5 млн барр./д, таким образом 

предложение нефти в 2020 году составит примерно 97,3 млн барр./день. 

Не учитывая других условий, можно сделать вывод, что рост спроса на нефть 

к 2020 году опередит рост предложения нефти, в т.ч. и нефти из Ирана, и вызовет 

дефицит на рынке энергоресурса. 

Таким образом, выход Ирана на рынок нефти в среднесрочной перспективе не 

повлияет на усугубление дисбаланса предложения и спроса на нефть. 

 

Выводы к разделу 3 

 

Выход Ирана на рынок нефти рассматривается крупными нефтедобывающими 

странами как угроза перенасыщения рынка энергоресурсом и как следствие 

резким понижением цен. В это связи страны ОПЕК и другие крупные 

нефтеэкспортирующие страны предпринимают попытки прийти к согласованной 

политике действий. В дальнейшем события могут разворачиваться по трем 

сценариям, самый неблагоприятный – каждая страна в одностороннем порядке 

будет определять оптимальный объем добычи нефти, а Иран, стремясь занять 

свою нишу на рынке, будет увеличивать добычи и поставки до максимального 

уровня. 

Учитывая данный сценарий, мы построили среднесрочный прогноз состояния 

рынка нефти до 2020 года. Прогноз показал, что рост спроса на энергоресурс 
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нивелирует увеличение объемов поставок Ираном и на рынке сложится ситуация 

дефицита предложения. 
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