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Ситуация на мировом 
нефтяном рынке в 
последние два года 

стала одной из тех тем, кото-
рые страстно обсуждаются 
практически во всем мире. 
К ценам на нефть приковано 
внимание не только биржевых 
спекулянтов и бизнеса в целом, 
но и политиков, журналистов, 
широких масс населения. 
Ведь в современном мире эти 

цены являются важнейшим 
показателем роста и развития 
мировой экономики, а сама 
нефть — не только важнейший 
энергетический ресурс, но и 
рычаг влияния на политику, 
экономику и общественную 
жизнь большинства стран.

РИСК ДЛЯ РЕПУТАЦИИ
Временами казалось, что 

ситуация на мировом рынке 

нефти вышла из-под контроля 
и не поддается рациональным 
объяснениям и предсказа-
ниям, что высокая волатиль-
ность и турбулентность на нем 
никогда не кончатся, а самим 
этим рынком правят эмоции, а 
не рассудок и разум. 

Вспомним исторические 
максимумы: марка WTI на 
Нью-Йоркской товарной бир-
же 11 июля 2008 года стоила 
147,27 долл., марка Вrent на 
Лондонской бирже 4 июля 
того же года – 143,95 долл. 
Затем началось снижение, и 
сегодня цены в среднегодо-
вом исчислении снизились по 
сравнению с 2014 годом вдвое. 

И в СМИ, и в специальной 
литературе можно найти де-
сятки, а то и сотни различных 
прогнозов, оценок и мнений 
по поводу возможных цен на 
нефть в 2016 году. И если про-

ОТВЕТА НА ВОПРОС, КАКИМИ БУДУТ ЦЕНЫ  
НА НЕФТЬ, НЕ ЗНАЕТ СЕГОДНЯ НИКТО, 
ПОСКОЛЬКУ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ОНИ 
ЗАВИСЯТ ОТ ОГРОМНОГО ЧИСЛА САМЫХ РАЗНЫХ 
ФАКТОРОВ. МОЖНО ЛИШЬ С РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕПЕНЬЮ ВЕРОЯТНОСТИ РАССУЖДАТЬ  
О ПАРАМЕТРАХ НЕФТЯНЫХ ЦЕН, АНАЛИЗИРУЯ 
ВАЖНЕЙШИЕ ИЗ ЭТИХ ФАКТОРОВ.

НЕФТЬ: ТОВАР 
ИЛИ ФИНАНСОВЫЙ АКТИВ?
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гнозы, как правило, опира-
ются на серьезные расчеты и 
модели, то оценки в этом отно-
шении «более демократичны». 
Что же касается мнений, то их 
может иметь каждый специ-
алист и неспециалист, а на 
чем они базируются, не всегда 
знает даже тот, кто эти мнения 
высказывает. 

Неслучайно спрогнози-
ровать среднюю цену нефти 
на текущий год не решился 
в конце января ни один из 
участников дискуссии «Новый 
энергетический баланс» на 
Всемирном экономическом 
форуме в Давосе. Так, Халид 
аль-Фалих, бывший гене-
ральный директор нефтяной 
госкомпании Saudi Aramco, а 
ныне министр здравоохране-
ния Саудовской Аравии, на 
вопрос ведущего, какой, по его 
мнению, может быть сред-

няя цена нефти в этом году, 
ответил: «Я не рискну своей 
репутацией, предсказывая 
цену. Но, думаю, рынок упал 
чрезмерно, и он неизбежно 
начнет расти». Дэниел Ергин,  
вице-председатель аналити- 
ческой компании IHS, улыб-
нувшись, также отказался  
отвечать на вопрос о цене.  
«В первом полугодии – ниже, 
во втором – несколько выше» –  
таково его предсказание.

Точный прогноз невоз-
можен, но возможен анализ 
факторов, влияющих на цену, 
на основе которых с той или 
иной степенью вероятности 
определяются ее будущие 
параметры.

ОШИБКА  
РИМСКОГО КЛУБА

По мнению экспертов 
Международного энергетиче-
ского агентства (МЭА), выска-
занному еще осенью 2014 года, 
падение цен на нефть вызвано 
слабым спросом, сильным 
долларом и ростом добычи в 

США. Аналогичных взглядов 
придерживаются специали-
сты и других аналитических 
центров. 

Если в прошлом десяти-
летии подъем на нефтяном 
рынке объяснялся быстрым 
ростом спроса и нехваткой 
предложения, то теперь эти 
факторы поменялись местами, 
отмечают они. Так, согласно 
данным МЭА, превышение 
мировой нефтедобычи над 
спросом в четвертом квартале 
2015 года составило 1,8 млн. 
барр. в день. Причем подобное 
положение прогнозируется 
экспертами и на перспективу: 

предложения со стороны США 
будут оставаться высокими, а 
мировой спрос будет низким.

Ситуация усугубляется 
складывающимся профицитом 
энергоресурсов, о котором в  
последние годы мне приходи- 
лось писать неоднократно. На-
помню, что проблема нехватки 
энергии была сформулирована  
(и обоснована, исходя из того  
уровня знаний) еще в середи- 
не прошлого века так назы- 
ваемым Римским клубом – 
международным аналитиче-
ским центром, объединяющим 
представителей мировой 
политической, финансовой, 
культурной и научной элиты. 
С тех пор человечество разви-
валось под дамокловым мечом 
энергетического дефицита, 
возможной нехватки энер-
гии для своего развития. Эта 
угроза определяла не только 
общую экономическую и 
энергетическую политику 
ведущих стран, но и практи-
ческие меры правительств и 
бизнеса.

В начале текущего столе-
тия ситуация начала меняться. 
Развитие науки, техники и 
технологий открыли человече-
ству возможность коммерче-
ски эффективного использо-
вания в широких масштабах 
не только возобновляемых 
источников энергии (таких 
как солнечная, геотермальная, 
энергия ветра, приливов и др.), 
но и практически неограни-
ченных объемов нетрадици-
онных ресурсов углеводород-
ного сырья: метана угольных 
пластов; тяжелой нефти, 
нефтяных песков и природ-
ных битумов, нефти и газа в 

Можно с высокой вероятностью утверждать,  
что энергетический дефицит человечеству не грозит, 
что на него надвигается глобальный профицит 
энергоресурсов
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плотных формациях и низко-
проницаемых коллекторах, 
включая сланцевую нефть и 
сланцевый газ.

Поэтому можно с высокой 
вероятностью утверждать, что 
энергетический дефицит чело-
вечеству не грозит, что на него 
надвигается глобальный профи-
цит энергоресурсов. Этот вы-
вод, сформулированный в ряде 
моих последних работ, получил 
подтверждение в многочислен-
ных исследованиях российских 
и зарубежных специалистов. 
Этот же вывод хорошо корре-
лируется с теорией о том, что 
исчерпание к 2030–2035 годам 
последней волны быстрого ин- 
дустриального роста и, соот-
ветственно, роста энергопо-

требления может привести к 
стабилизации потребления при-
родных ресурсов и индустри-
альной экономики в целом. Это 
означает, что в долгосрочной 
перспективе спрос на сырье и 
традиционные энергоносите-
ли будет расти все медленнее, 
затем стагнировать, а затем и 
вовсе снижаться.

СВОЙ ИНТЕРЕС
Необходимо признать: в фор- 

мировании нефтяного рынка 
важную роль сыграла растущая 
добыча в США. С января 2012 го- 
да по декабрь 2015-го она увели-
чилась более чем в 1,5 раза. 

В начале 2010-х годов счи-
талось, что рентабельность 
добычи нефти из сланцевых 

пород в США может обеспечи-
ваться только при достаточно 
высоких ценах. Так, по оцен-
кам МЭА, сделанным в сере-
дине 2014 года, точка безубы-
точности для американских 
сланцевых проектов составля-
ет 80 долл. за баррель. Однако, 
несмотря на значительное 
снижение цен, добыча сланце-
вой нефти в США не только не 
сократилась, но даже выросла 
почти до 5 млн. барр. в сутки 
к середине 2015 года и только 
потом начала снижаться.

Ее производители за это 
время добились роста эффек-
тивности бурения и значитель- 
ного снижения расходов1, уде- 
шевили применяемые техно- 
логии и захеджировали (в дан- 
ном случае оптимизировали. –  
«ТТН») финансовые риски2, 
накопив большой запас проч- 
ности и гибкости. Так, по оцен- 
ке Тhe Wall Street Journal, наи-
более устойчивые компании, 
разрабатывающие наилучшие 
месторождения, с помощью 
хеджирования смогли обеспе- 
чить себе на 2016 год контрак-
ты с ценами выше 50 долл. за 
баррель. Кроме того, у произ- 
водителей, сильно полагав-
шихся на заемные средства во 
время сланцевого бума, нет  
иного выбора, кроме как про-
должать нефтедобычу, чтобы 
за счет денежного потока об- 
служивать долги. В то же время  
до трети нефтегазовых компа-
ний в США могут быть вынуж-
дены объявить о банкротстве 
или реструктурировать бизнес 
к середине 2017 года, считают 
аналитики Wolfe Research. 

По оценкам, сделанным 
специалистами Citigroup, ITG, 
Bank of America и ряда других 
аналитических и финансовых 
структур, производство слан-
цевой нефти остается рента-
бельным при цене на нефть не 
ниже 60–65 долл. за баррель. 
Примерно в таком же диапа-
зоне (60–61 долл. за баррель) 

1 По оценке специалистов Citigroup, эффективность бурения при разработке сланцевых 
пород выросла на 15%, а капитальные затраты сократились на 30% (в значительной мере 
из-за падения цен на оборудование и услуги) и в 2016 году уменьшатся еще на 5–10%.

2 По оценке Morgan Stanley, после хеджирования американские нефтедобывающие ком-
пании еще около девяти месяцев слабо реагируют на падение цен. Последний раз они 
хеджировались в сентябре – октябре, когда WTI стоила 45–50 долл./барр. Поэтому, про-
гнозируют специалисты Morgan Stanley, сокращать производство из-за низких цен они 
начнут не раньше второго квартала 2016 года.

Рис. 1.  
Добыча нефти  
в США
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Источник: http://www.eia.gov/petroleum/production/
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оценил нижнюю цену безу- 
быточности 50 основных слан-
цевых нефтяных плеев (зале-
жей. – «ТТН») США и Кана-
ды и канадский Scotiabank. 
Однако с учетом того, что 
основные объемы сланцевой 
нефти поступают с уже раз-
рабатываемых участков, где 
затраты значительно ниже, 
сланцевый сектор, по данным 
американской аналитической 
компании RBN Energy, может 
продолжать держаться на пла- 
ву и при цене не ниже 40 долл.  
за баррель. Аналогичная си- 
туация и с нефтеносными пес- 
чаниками Канады.

Кроме того,  регионы до-
бычи сланцевой нефти суще-
ственно различаются между 
собой по геологическим и 
инфраструктурным характери-
стикам, поэтому цена безубы-
точности может варьировать 
и от скважины к скважине в 
одном и том же нефтяном ре-
гионе, и от бассейна к бассейну  
в пределах от 40 до 70 долл. за 
баррель и выше (рис. 2).

 Поэтому в условиях сохра-
няющихся низких цен добыча 
сланцевой нефти, сократившись  
в районах и на участках с высо- 
кими издержками, вполне мо-
жет продолжаться там, где они 
существенно ниже. К числу 
таких районов относится, на-
пример, ряд участков форма-
ции Permian, где, по оценкам 
специалистов, норма прибыли 
составляет 30–40% даже при 
цене 40 долл. за баррель WTI.

Что касается других, кроме 
США, основных нефтепроиз-
водителей, то, судя по динами-
ке добычи, и они не спешили 
реагировать на падение цен, 
руководствуясь своими соб-
ственными интересами. 

ЦЕНЫ И ИНВЕСТИЦИИ
Текущие уровни добы-

чи хотя и зависят от цен на 
нефть, но прежде всего об-
условлены сделанными ранее 

инвестициями и сроками их 
окупаемости. Сами же инве-
стиции реагируют на динами-
ку цен гораздо чувствитель-
нее. Естественно, что точных 
данных об этой зависимости 
нет, поскольку она связана с 
коммерческой тайной неф- 
тегазовых компаний и их 
конкурентной борьбой на 
рынке. Поэтому будем поль-
зоваться оценками тех или 
иных аналитических и финан-
совых структур, понимая, что 
эти оценки, в свою очередь, 
могут базироваться либо на 
заявлениях компаний, либо на 

другой столь же ненадежной 
информации.

Так, по оценкам норвеж-
ской консалтинговой компа-
нии Rystad Energy, опублико- 
ванным в январе 2016 года, с на- 
чала нефтяного кризиса анну- 
лированы или отложены 63 неф- 
тегазовых проекта по всему 
миру более чем на 230 млрд. 
долл. Близкие цифры приводят 
аналитики Sanford C. Bernstein 
и Wood Mackenzie. Они про-
гнозируют снижение инвести-
ций в нефтегазовую сферу по 
всему миру по итогам периода 
с 2014 по 2016 год на 40%.

Необходимо признать: в формировании нефтяного 
рынка важную роль сыграла растущая добыча в США.  
С января 2012 года по декабрь 2015-го она 
увеличилась более чем в 1,5 раза. 

Плеи Цена безубыточности,  
сентябрь–ноябрь 2014 г., долл./барр.

Канада
Montney Oil, пров. Альберта  
и Британская Колумбия (сланцы, плотные породы) 46

Cланцы Bakken (пров. Saskatchewan) 47
Lloyd & Seal, Альберта (традиционная тяжелая нефть) 50
Традиционная легкая нефть, Alberta and 
Saskatchewan 58, 50

Нефтеносные песчаники, Альберта  
(подземная разработка по технологии SAGD) 40–80 (в среднем 65)

Нефтеносные песчаники Fort McMurray 53
Нефтеносные песчаники, новые проекты 90
США
Пермский бассейн, сланцы (Техас) 59–82 (в среднем 68)
Eagle Ford, сланцы 40–60 (в среднем 50)
Сланцы Niobrara 59, 50
Сланцы Bakken, Северная Дакота 54–79 (в среднем 69)
Средневзвешенная цена по 50 плеям 60–61
Источник: Отчет Scotiabank Economics, Канада, ноябрь 2014 г.

Источник: О. Виноградова. «Нефтегазовая Вертикаль», №1, 2015.

Рис. 2. Цена 
безубыточности 
добычи нефти  
в США и Канаде
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В частности, в Канаде со-
гласно прогнозу Канадской ас- 
социации производителей неф-
ти (CAPP), уровень инвестиций 
в нефтегазовую отрасль сокра- 
тится в текущем году на 13%  
по сравнению с прошлым годом  
и на 48% – с 2014-м. В США 
в январе ведущие произво-
дители сланцевой нефти – 
Continental Resources и Hess –  
объявили о сокращении инве-
стиций в текущем году на 66  
и 40%, соответственно (в 2015-м 
они уже были снижены на  
46 и 29%). В результате их до-
быча в этом году будет ниже, 
чем в предыдущем, на 10%  
и на 5–10%, соответственно.

По оценке инвестбанка 
Morgan Stanley, который  
проанализировал заявления 
121 энергетической компании 
с прогнозами по инвестици-
ям, они намерены в 2016 году 
уменьшить инвестиции  
на 25% – до 389 млрд. долл.  
с 520 млрд. в 2015-м. Анали-
тики Goldman Sachs, иденти-
фицировав 61 новый проект, 
отметили: если цены на нефть 
останутся на низком уровне, 
в 17 странах, включая Анголу, 
Нигерию, Австралию и Алжир, 
инвестиции могут сократиться 
к 2020 году более чем вдвое.

Эти и другие подобные дан-
ные и оценки свидетельствуют 
о главном: существует одно-
значная зависимость будущих 
инвестиций от уровня текущих 
цен на нефть. Наряду с зависи-
мостью объемов нефтедобычи 
от уровней цен, и наоборот (в 
рамках более общей модели 
спроса – предложения), эта за-
висимость, собственно говоря, 

и формирует будущую струк-
туру развития отрасли. Кроме 
того, значительное сокращение 
инвестиций в нефтедобычу 
рано или поздно приведет к 
новому росту цен.

А затем должен наступить 
период относительной ста-
бильности, или так называе-
мых равновесных цен. Пре- 
дыдущий такой период как раз 
и наблюдался с 2011 года по 
май 2014-го. Цена на нефть,  
которая держалась в этот пе- 
риод (порядка 100–110 долл./
барр.), вполне устраивала и 
потребителей, и производите-
лей, и отрасль альтернативной 
энергетики, и даже экологов, 
у которых появились средства 
на работу и агитацию.

РЫНОК  
ОЖИДАНИЙ

Значительное влияние на 
волатильность нефтяных цен 
оказывают и так называемые 
монетарные факторы. Их роль 
особенно возросла в два по-
следних десятилетия. В своем 
развитии мировой нефтегазо-
вый рынок стал все больше и 
больше приобретать сходство 
с фондовыми и товарными 
биржами, усложнялся и во все 
большей степени становился 
частью единого финансово-
экономического рынка. А по- 
скольку нефтяной рынок, 
по существу, перестал быть 
энергетическим и трансфор-
мировался в финансовый, 
нефть из физического товара 
превратилась в вид финансо-
вого актива, стала своего рода 
мировой валютой, которая ста-
билизирует процессы в реаль-

ной экономике. Вместе с тем 
этот рынок приобрел высокую 
волатильность, свойственную 
валютно-финансовым рынкам, 
а доминировать на нем стали 
не инвесторы и хеджеры, а 
спекулятивные игроки.

Интеграция фьючерсного 
рынка нефти с финансовыми и 
валютными привела к форми-
рованию взаимозависимости 
нефтяной цены и курса долла-
ра, доходности казначейских 
облигаций США, фондовых ин-
дексов, цен на золото и другие 
сырьевые товары. Нефтяной 
рынок стал рынком ожиданий. 
Одновременно он стал глобаль-
ным в той же степени, что и 
финансовые рынки, и теперь 
подвергается воздействию всего 
комплекса политических и 
экономических факторов, дей-
ствующих в мире. А его высокая 
волатильность воспринимается 
как одна из угроз глобальной 
энергетической безопасности, 
так как она оказывает суще-
ственное влияние на экономику 
производителей и потребителей 
сырья, на инвестирование в 
нефтегазовый сектор и на всю 
мировую финансовую систему, 
провоцируя развитие глобаль-
ного кризиса.

В частности, значительное  
влияние на снижение нефтя- 
ных цен в последние годы ока- 
зали такие монетарные фак- 
торы, как, например, свора- 
чивание программы количе-
ственного смягчения3, которая 
являлась основным элементом 
антикризисной программы 
Федеральной резервной 
системы США и действенным 
инструментом обеспечения 
рынка ликвидностью. Также 
повлияло ожидание участни-
ками рынка повышения учет-
ной ставки и, как следствие, 
увеличения стоимости креди-
тования в долларах США. 

Говоря о причинах высокой 
волатильности на мировом 
нефтяном рынке в последние 

3 Количественное смягчение (QE) – это нетрадиционная монетарная политика, инстру-
мент кредитно-денежной политики, применяемой центральными банками для стимули-
рования национальных экономик в период кризиса, когда традиционные денежно-кре-
дитные регуляторы (повышение учетной ставки, валютные интервенции, покупка или 
продажа ценных бумаг и т.д.) не дают нужного эффекта. Суть программы количественно-
го смягчения состоит в том, что Центральный банк осуществляет значительную дополни-
тельную эмиссию безналичных денег, на которые либо кредитует государство и коммер-
ческие банки, либо выкупает их долгосрочные долговые ценные бумаги (облигации). 
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годы, нельзя обойти стороной и 
спекулятивную составляющую 
его функционирования. А по-
скольку она оказывает значи-
тельное влияние на биржевые 
котировки, на рынок заметно 
влияют и локальные факторы 
психологического характера.

СЫРЬЕ  
БЕЗ ПОЛИТИКИ

Однако если вернуться к 
действию фундаментальных 
факторов, нельзя не отметить, 
что в той или иной мере по-
добные падения нефтяных цен 
в истории уже имели место. 
Более того, циклическое раз-
витие мировой экономики, 
проходя через череду струк-
турных кризисов в поисках 
нового глобального равно-
весия, задает общий тренд и 
развитию глобальных рынков, 
в том числе и нефтяному.

В этом плане сложившая- 
ся ситуация на этом рынке 
вроде бы вполне укладывается 
в теорию так называемых су-
перциклов, активно разраба-
тываемую западными специ-
алистами. Суть этой теории 
заключается в том, что цены 
на сырье движутся в рамках 
суперциклов продолжитель-
ностью 30–40 лет. Первые 
10–15 лет идет рост. Потом 
цикл замедляется, начинается 
падение, турбулентность. Сле-
дующие 15–20 лет падение 
продолжается вперемежку со 
стагнацией. Товарные активы 
падают, нащупывают дно, и 
через 3–5 лет возникает плат-
форма для нового роста. При 
этом рост стоимости сырьевых 
товаров не всегда точь-в-точь 
следует за ростом экономики.

Ведущие представители 
этой школы, Хосе Антонио 
Окампо и Билге Эртен из 
Колумбийского университета 
(США), пришли к выводам, 
что суперцикл от обычных 
рыночных колебаний отлича-
ется несколькими важными 

характеристиками. Он более 
продолжителен, чем обычные 
рыночные колебания. Пери-
од роста цен может длиться 
10–35 лет, а общая продол-
жительность цикла может 
составить 20–70 лет. Рост цен 
наблюдается по широкому 
кругу сырьевых товаров, при-
чем динамика существенно 
отличается от тренда. Чаще 
всего это сырье, нужное для 
промышленного производства 
и строительства. 

Нынешний суперцикл – 
не первый в мировой истории. 
Например, быстрый рост эко-
номики США в конце XIX – 
начале XX века запустил цикл 
роста цен на сырье. Затем еще 
один цикл начался во время 
послевоенного восстановле-
ния Европы и бурного роста 
экономики Японии. В основе 
суперцикла обычно лежит 
спрос на сырье, вызванный 
быстрой индустриализацией 
какой-либо крупной экономи-
ки и строительством. Нынеш-
ний цикл, таким образом, за-
пущен ростом спроса на сырье 
со стороны Китая.

Отмечено и то, что супер-
циклы цен на нефть и другие 
виды сырья начали совпадать 
лишь с середины XX века: 
связь появилась после Второй 

мировой войны и особенно 
окрепла после 70-х годов. 

Однако теория суперциклов 
выглядит не вполне убедитель-
ной. Ее критики справедливо 
замечают, что она выведена на 
базе всего четырех циклов, а 
статистика не дает достаточно 
данных для ее подтверждения. 

Ректор Российской академии  
народного хозяйства и государ- 
ственной службы при Президен- 
те РФ Владимир Мау предпола- 
гает, что нефтяной суперцикл 
«является феноменом лишь оп- 
ределенной фазы технологичес- 
кого прогресса второй полови-
ны ХХ – начала XXI веков (зре- 
лого индустриального общества  
и его перерастания в постинду-
стриальное)». Вместе с тем, по 
его словам, «со сменой техноло-
гической модели не исключено 
возвращение нефти к роли обыч- 
ного биржевого товара, нужно- 
го для энергетики и химии, но 
более не имеющего того поли- 
тического значения, какое мы 
привыкли придавать нефти на 
протяжении последних 40 лет». 

Алексей Мастепанов, доктор 
экономических наук, академик 

РАЕН, руководитель Аналитического 
центра энергетической политики 

и безопасности – заместитель 
директора Института проблем нефти 
и газа РАН, член Совета директоров 
Института энергетической стратегии

Нефтяной рынок приобрел высокую волатильность, 
свойственную валютно-финансовым рынкам,  
а доминировать на нем стали не инвесторы и хеджеры, 
а спекулятивные игроки


