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     Глобальные энергетические рынки: 

трансформация или деформация?  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Объект исследования – инвестиционная активность, инвестиционные стратегии и приоритеты 

развития международных и национальных нефтегазовых компаний в условиях новой 

экономической реальности.  

 

 

Как нефтегазовым компаниям  принимать  долгосрочные  

инвестиционные решения в турбулентной бизнес – среде ?   

 
Циклическая модель инвестиционной активности НГК– кризис? 

      

    НГК 

       и  

     ВБС 



   

Мировая нефтегазовая отрасль:  

Деформация против Трансформации  

 

Мировые запасы нефти по странам,  млрд. баррелей: 

Страна Запасы нефти % от мировых запасов 

Венесуэла* 300,9 17,6 

Саудовская Аравия 266,5 15,6 

Канада** 171,5 10,0 

Иран 158,4 9,3 

Ирак 153,0 9,0 

Россия 109,5 6,4 

Кувейт 101,5 5,9 

ОАЭ 97,8 5,7 

Ливия 48,4 2,8 

США 48,0 2,8 

Нигерия 37,1 2,2 

Казахстан 30,0 1,8 

Китай 25,7 1,5 

Катар 25,2 1,5 

Бразилия 12,6 0,7 

Все остальные 120,7 7,1 

Добыча нефти крупнейшими нефтедобывающими странами, млн. тонн: 

  2014 2015 2016 

% от 

мировой 

добычи 

Саудовская 

Аравия 
543,4            567,8 585,7 13,4% 

Россия 534,1 540,7 554,3 12,6% 

США 522,7 565,1 543,0 12,4% 

Канада 209,6 215,6 218,2 5,0% 

Китай 211,4 214,6 199,7 4,6% 

Ирак 160,3 197,0 218,9 5,0% 

Иран 174,2 181,6 216,4 4,9% 

ОАЭ 166,2 176,2 182,4 4,2% 

Кувейт 150,1 148,2 152,7 3,5% 

Венесуэла 138,5 135,9 124,1 2,8% 

                Глава ПАО «Роснефть»  И.И.Сечин на секции «Мировой рынок нефти на развилке: инвестиции в                                                                                         

неопределенность или управление рисками» Петербургского Международного Экономического Форума 16 июня 2016 г.:       

«Текущее положение на нефтяном рынке гораздо сложнее того, которое мы могли наблюдать во время 

сбалансированной ситуации. Можно утверждать, что произошла деформация рыночных механизмов функционирования 

отрасли... Различные игроки тестируют отрасль и рыночные механизмы на возможность реализации своих интересов, и 

часто в ущерб фундаментальным основам ее развития. Даже статистика перестала быть надежным ориентиром: при 

анализе исчезают референтные точки принятия и инвестиционных, и стратегических решений. На рынке отмечается 

беспрецедентно высокая волатильность». 

 

- Повышение ранга субъектности глобальной конкуренции в нефтегазовой отрасли; 

- Кристаллизация центров глобальной конкуренции; 

- Усиление роли институциональной среды.  

 



Долгосрочный инвестиционный цикл в нефтяной 

отрасли и цена на нефть. Динамика инвестиций в 

сегменте Upstream 2000 – 2017 гг., млрд. долл.  

“68 major projects were scrapped in 2015, 

which  account for around 27 billion  

barrels of oil  and natural gas. 

$380 billion worth of oil and gas 

 projects have been  

cancelled since 2014”. 

Wood Mackenzie.  



Структура и динамика инвестиций в мировом    

сегменте Upstream, 1985 – 2016 гг.,  

прогноз до 2035 г. по регинам, млрд. долл. 
 

 ИСТОЧНИК: 

IEA IN DAVOS 2016 WARNS 

OF HIGHER OIL PRICES IN A 

FEW YEARS’ TIME 

By Matt Mushalik, originally 

published by Crude Oil  Peak 

February 10, 2016 

 

http://www.resilience.org/resilience-author/matt-mushalik/
http://www.resilience.org/stories/2016-02-10/iea-in-davos-2016-warns-of-higher-oil-prices-in-a-few-years-time/rudeoilpeak.info/iea-in-davos-2016-warns-of-higher-oil-prices-in-a-few-years-time


 

Динамика глобальных инвестиций в энергетику в 2016 г., 

сокращение объемов запасов и временных горизонтов 

новых проектов добычи нефти в 2010-2014 и 2016-2017гг.    

 

             

Global energy investment fell 12%  

in 2016, a second consecutive year 

 of decline.  

World Energy Investment 2017.  

 

A shift in company strategies and  

technology developments leads to  

shorter project cycles across all  

the oil and gas industry 



Три сценария развития мирового нефтегазового 

сектора по версии МЭА: нарастание 

неопределенности и инвестиционных рисков 

-US$2.3trn – around one third – of 

potential capex to 2025 should not 

be deployed in a 2D scenario 

compared to business as usual 

expectations. 

-Company level exposure varies from 

under 10% to over 60% when 

considering the largest 69 publicly 

traded companies. 

-Around two thirds of the potential oil 

and gas production, which is surplus 

to requirements in a 2D scenario, is 

controlled by the private sector. 

www.carbontracker.org 



Структура и динамика инвестиций в мировом    

сегменте Upstream, 2014 – 2017 гг., млрд. долл. 

Занятость, налоговая нагрузка  и рост 

инвестиционной активности США на проектах 

по разработке сланцевой нефти в 2017 году 

ИСТОЧНИК: Oil Prices Slide On Strong  

Builds In Distillates. 

 0ilPrice.com –  

September 14, 2016. 

A two-speed world oil market. 

After two years of unprecedented decline,  

global upstream investment is expected to 

 stabilize in 2017, but downside risks remain. 

World Energy Investment 2017.  



 
Строя планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу, компаниям - лидерам мировой 

нефтегазовой отрасли предстоит принять взвешенные решения по следующим вопросам:  

(1) - насколько корректны используемые ими отраслевые бизнес-модели и сохранят ли они свою 

актуальность в обозримом будущем? 

(2) - каким образом компании смогут использовать открывающиеся возможности и какие сферы их 

деятельности при этом будут затронуты в первую очередь? 

(3) - в какой момент и при каких параметрах состояния внешней бизнес – среды стоит перейти к 

решительным действиям в наращивании инвестиционной активности?  

(5) - как на этом фоне должны развиваться их портфели активов?  

(5) - в какой из типов технологических сценариев развития отрасли необходимо инвестировать 

доступные инвестиционные ресурсы?  

 

  

 

 - Новая экономическая реальность создала для крупных нефтегазовых компаний 

такие инвестиционные вызовы, с которыми прежде им не приходилось сталкиваться 

-  турбулентность, риски технологий и геополитики. 

- Вероятный ответ на инвестиционные вызовы, стоящими перед крупных НГК – 

стратегия нового типа “ SHORT – TERM AGILITY, LONG – TERM RESILIENCE”   

-   
 

Современные инвестиционные 

вызовы, стоящие перед НГК: «5» 



          Матрица диагноза проблем инвестиционной стратегий развития  

         трех центров глобальной конкуренции в нефтяной отрасли  

 

(+;+) Вакантная 

конкурентная 

позиция 

 

USA (+; -)  

 

Russia  (-;+) 

                

Saudi  

Arabia  

(-;-) 
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“Long – term Resilience (LTR)”: 



Сильные и слабые стороны основных 

участников глобальной меж - страновой 

конкуренции на нефтяном рынке в 

условиях новой экономической 

реальности   

 

 



Основные инвестиционные риски для Саудовской 

Аравии, США и РФ в новой экономической 

реальности 
 

 
*Chevron, ExxonMobil,  
Royal Dutch Shell, Total,  
BP, ConocoPhillips,  
Statoil, Eni,  Repsol. 

* 



Прогноз соотношения спроса и предложения 

сырой нефти на мировом рынке в 2018 году. 

Инвестиции в мировой сегмент “Upstream” и в 

нефтегазовый комплекс США в 2014-2017гг. по 

различным прогнозным оценкам     

 

 

ИСТОЧНИК: 

2017 Oil Market Recovery Is Sure To Be  

Slow. 0ilPrice.com - December 21, 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                     2017 DRUCKER INSTITUTE COMPANY RANKING 

______Company_______   1*           2*           3*          4*           5*           6** 

  1.         Amazon.com.      65.3       57.0        166.3    40.2        55.5       89.0  

 19/. Exxon Mobil 44.0 58.9 104.8 55.9 56.6 71.1 

184/. Schlumberger 46.8 47.6 75.9 55.3 40.7 54.8 

201/. Baker Hughes 52.0 53.1 59.8 62.5 35.5 54.1 

218/. Chevron  43.8 61.8 53.0 55.0 47.8 53.6 

266/. Halliburton 44.1 43.6 78.2 52.9 37.2 51.5 

320/. ConocoPhillips 45.5 57.3 51.0 62.6 32.4 50.1 

360/. Imperial Oil‡ 42.1 54.4 43.7 59.6 42.8 48.5 

365/. Devon Energy 34.0 69.2 45.2 50.5 44.9 48.4 

380/. Phillips 66 39.5 59.4 56.8 39.7 49.4 47.9 

385/.Ever source Energy 31.6 48.8 50.9 61.7 47.7 47.8 

411/.Marathon Petroleum 37.0 62.9 46.9 45.2 48.5 47.0 

537/.Anadarko Petroleum 42.7 58.7 47.0 44.6 31.5 42.0 

572/.Newfield Exploration36.4 51.8 40.9 50.2 39.2 40.5 

603/.Western Refining 45.7 52.3 41.1 33.7 44.0 39.1 

634/. Apache                31.3  49.5 49.0 47.7 32.7 37.9 

689/. Murphy Oil 27.4 31.2 43.5 38.9 37.7 28.0 

__________________________________________________________________ 

1* – CUSTOMER SATISFACTION;  2* - EMPLOYEE ENGAGEMENT AND DEVELOPMENT; 3* – INNOVATION; 

4* - SOCIAL RESPONSIBILITY;       5* - FINANCIAL STRENGTH;                    6** – EFFECTIVENESS. 

__________________________________________________________________ 
 

 

     Эффективность управления нефтегазовых компаний США 



Основные гипотезы исследования и 

выводы по их тестированию  

5. Инвестиционная стратегия “business as usual” – BAU, в новых условиях 

обречена на невосполнимые потери для крупных нефтегазовых компаний, 

как МНК, так и ННК. Новая парадигма стратегического развития связана для 

них со стратегическим подходом “short – term agility, long – term resilience. 

6. Существующая прогнозная база не составляет достоверной основы для 

принятия долгосрочных инвестиционных решений крупных нефтегазовых 

компаний, поскольку выводы по различным сценариям развития мирового 

нефтегазового комплекса оказываются взаимоисключающими. 

7. Экспертная оценка возможностей для перехода крупнейших нефтегазовых 

компаний трех центров глобальной меж-страновой конкуренции – США, 

Саудовской Аравии и России, - на реализацию стратегии “short – term agility, 

long – term resilience” показала, что эта стратегия пока что недоступна ни 

одной из конкурирующих сторон.  

8. Первый раунд нового витка конкурентной борьбы «2014-2017» – за США.      

 

 

1.Эволюция нефтяного и газового рынка в первые полтора десятилетия XXI 

века привела к трем наиболее значительным последствиям: 

-    Регионализация мирового рынка нефти и глобализация рынка газа; 

- Нарастание роли технологического и геополитического факторов в 

трансформации внешней бизнес – среды нефтегазовых компаний- МНК и ННК 

- Накопление необратимых изменений в инвестиционном супер - цикле 

мирового нефтегазового комплекса на фоне нового витка  неопределенности. 

2. В новых условиях рост ресурсной базы нефтегазовых компаний, особенно 

– в США, во все более возрастающей степени зависит от институциональной 

среды, в которую поставлены нефтегазовые компании.  

Основные составляющие институциональной среды – это:  

- режим недропользования; 

- система налогообложения и ее рентная составляющая;  

- организационная структура отрасли и уровень конкуренции в ней.  

3. На мировом рынке углеводородов сложился долгосрочный дисбаланс 

между актуальными уровнями спроса и предложения, причем драйверы их 

динамики – разнонаправлены, т.е. ведут к усилению этого дисбаланса. 

4.Новая экономическая реальность создала для крупных нефтегазовых 

компаний такие инвестиционные вызовы, с которыми прежде им не 

приходилось сталкиваться – турбулентность, риски технологий и 

геополитики    

 

 



    Спасибо за внимание! 

 
Доцент, кандидат экономических наук  -                           
Штопаков И.Е. 
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