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Российский экспорт нефти: что дальше? 

Нефть и нефтепродукты являются основными товарами российского экспорта и 

есть все основания предполагать, что останутся таковыми и в ближайшем будущем. В то 

же время изменение структуры мирового энергопотребления и состояние мировой 

экономики говорят о том, что можно ожидать падения темпов роста потребления нефти 

в мире и, как следствие, снижения спроса на нее со стороны импортеров. 

В 2012 г. в России было добыто немногим более 526 млн. т., что составило 12,8% 

мирового объема. По этому показателю Россия является второй в мире, уступая только 

Саудовской Аравии
1
. 

Второй в мире, уступая той же Саудовской Аравии, наша страна является и по экспорту 

нефти, обеспечивая 9% мировых поставок. По данным ФТС России, в прошлом году Россия 

экспортировала почти 240 млн. т. нефти на сумму 180 млрд. долл., что составило 34,5% 

стоимостного объема российского товарного экспорта. С учетом экспорта нефтепродуктов, 

составившего 138 млн. т на сумму 103,5 млрд. долл., на две эти позиции приходится 54% общего 

российского экспорта. Получается, таким образом, что половина российского товарного 

экспорта зависит от конъюнктуры глобального рынка одного товара – нефти. 

Особенно ярко это проявилось в период кризиса 2008-2009 гг., когда падение 

среднегодовой цены на нефть с 94 долл./барр. в 2008 г. до 61 долл./барр. в 2009 г. при 

сохранении и даже небольшом росте физического объема экспорта нефти и нефтепродуктов 

снизило его стоимостной объем более чем на 90 млрд. долл. В течение 2010-2012 гг. уровень 

нефтяных цен восстановился и в настоящее время составляет 100-110 долл./барр., а 

физический объем экспорта российской нефти лишь немногим уступает уровням 2007-2008 

гг. Таким образом, текущая ситуация на рынке нефти выглядит, на первый взгляд, вполне 

приемлемой для России. 

Однако наблюдаемые тенденции развития мировой энергетики говорят о том, что в 

долгосрочной перспективе можно ожидать сжатия мирового спроса на нефть и, как 

следствие, либо отсутствия роста, либо даже снижения цен на нее, что приведет к снижению 

стоимостного объема российского нефтяного экспорта. Причем, в отличие от кризиса 2008-

2009 гг., это тенденции, носящие долгосрочный характер: 

1. Снижение мирового энергопотребления; 

2. Снижение доли нефти в структуре мирового энергопотребления; 

3. Изменение географической структуры мирового рынка нефти. 

 

                                                      
1
 Показатель Саудовской Аравии – 547 млн. т (13,3%). 
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1. Снижение мирового энергопотребления. 

Общий уровень мирового потребления энергии по-прежнему растет, однако рост 

спроса на энергоносители замедляется под действием двух факторов: 

1. Снижение темпов роста экономик развитых стран Европы и США, а в последнее 

время – и Китая
2
. 

2. Развитие энергосберегающих технологий и повышение энергоэффективности 

экономик многих стран мира. В период с 2000 г. по 2010 г. объем ВВП
3
, произведенного на 1 

кг нефтяного эквивалента использованной энергии увеличился в ЕС на 14%, в США – почти 

на 20%, в Китае – на 32,5%, в Японии – на 12%
4
. 

В результате действия этих факторов средний темп прироста мирового 

энергопотребления, составивший в 2000-2008 гг. 2,8%, снизился в 2008-2011 г. до 2%
5
 даже с 

учетом восстановительного роста в 2010-2011 гг. 

2. Снижение доли нефти в структуре мирового 
энергопотребления. 

Структура мирового энергопотребления также меняется в сторону снижения доли 

нефти: за период с 2000 г. по 2011 г. она снизилась с 38% до 33% (рисунок 1). При этом с 

25% до 30,3% увеличилась доля угля (главным образом, за счет Китая). 

 

Рисунок 1. Доли источников энергии в мировом энергопотреблении в 2000-2011 гг. 

Источник: расчеты на основе данных BP Statistical Review of World Energy June 2012 

 

                                                      
2
 Средний темп прироста экономики КНР, составивший в период 2003-2008 гг. 11,2%, снизился в 2009-

2012 гг. до 9,1%, при этом показатель 2012 г. составил всего 7,8% (расчеты по данным Всемирного банка). 
3
 По ППС в ценах 2005 г. 

4
 Расчеты по данным Всемирного банка (http://www.worldbank.org/) 

5
 В физическом выражении (млн. т нефтяного эквивалента). Расчеты по данным BP Statistical Review of 

World Energy June 2012 
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Отдельно необходимо упомянуть про альтернативные источники энергии. Их доля 

пока незначительна, но за тот же период она увеличилась с 0,6% до 1,6%. Если в 2005 г. 

инвестиции в развитие «чистой» энергетики в мире составили 80 млрд. долл., то в 2012 г. – 

почти 270 млрд. долл.
6
 И хотя в отношении перспектив некоторых видов альтернативной 

энергии существует неопределенность в вопросах расширения масштабов использования 

(биотопливо), очевидно, что их совокупная доля будет только расти. Особенно это касается 

стран ЕС, являющихся основным импортером российской нефти: их абсолютные объемы 

потребления энергии снизились в период с 2008 г. по 2011 г. по всем источникам, кроме 

возобновляемых, показавших почти двукратный рост. 

Что касается природного газа, то пока его доля стабильна (порядка 24%), однако 

изменения, происходящие в сфере мировой добычи этого ресурса (развитие производства 

СПГ, добыча сланцевого газа в США, попытки добычи газа из гидратов в Японии) также 

дают основания ожидать роста его мирового потребления в долгосрочной перспективе
7
, что 

также неизбежно будет способствовать сжатию мирового рынка нефти. 

Кроме того, вектор технологического развития основного потребителя нефти в мире – 

транспорта
8
 - выражен ростом энергоэффективности транспортных средств и доли среди них 

автомобилей с небензиновыми двигателями
9
, что также указывает на возможность снижения 

в долгосрочной перспективе спроса на нефть. Например, за 15 лет, с 1997 г. по 2012 г. при 

росте энергопотребления сферой транспорта США на 8,3% использование ею газа возросло 

почти в 4 раза
10

. По прогнозу U.S. Energy Information Administration, общее потребление 

энергии транспортной отраслью останется постоянным в период до 2040 г., однако почти 

половина продаваемых к этому году машин будет иметь небензиновый двигатель
11

. 

Совокупное действие указанных факторов привело к снижению прироста мирового 

потребления нефти: если в 2000-2007 гг. его среднегодовой уровень был равен 1,65%, то в 

2008-2011 гг. – всего 0,4%
12

, что является самым низким показателем среди всех видов 

ископаемого топлива. 

 

                                                      
6
 Global trends in clean energy investments, Bloomberg new energy finance, 2013.  

7
 Более подробно см. Р.Г. Волков «"Экспорт российского газа: ограничения и перспективы" 

(http://www2.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/Resources/Gas/GasTrade_13.04.24-1.pdf) 
8
 По данным International Energy Agency, на транспорт в 2010 г. пришлось более 60%  объема 

потребленной в мире нефти.  
9
 Двигатели на газе, биотопливе, дизельные и гибридные двигатели, электрокары. 

10
 Расчеты по данным U.S. Energy Information Administration 

(http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/early_consumption.cfm) 
11

 http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/early_consumption.cfm 
12

 В физическом выражении (млн. т нефтяного эквивалента). Расчеты по данным BP Statistical Review of 

World Energy June 2012 

http://www2.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/Resources/Gas/GasTrade_13.04.24-1.pdf


ЦМАКП  30.7.2013 
 

4 

3. Изменение географической структуры мирового рынка нефти. 

Общим местом в дискуссиях о развитии мировой экономики стало признание того 

факта, что центр ее роста смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, что справедливо и 

для мирового рынка нефти. Если же говорить только о рынке нефти, то смещению ее 

экспортных потоков в регион АТР дополнительно способствует и действие двух указанных 

выше факторов. 

В результате, если с 2000 по 2012 г. доля США в мировом потреблении нефти 

снизилась с 25% до 20%, Европы – с 26% до 21%, то доля стран АТР увеличилась за тот же 

период с 28% до 34% (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Динамика долей в потреблении нефти регионов мира в 1965-2012 гг. 

Источник: BP Statistical Review of World Energy (http://www.bp.com) 

 

Такое перераспределение явилось причиной, по которой российские компании в 

последние годы налаживают сотрудничество с азиатскими странами. 

Так, в декабре 2009 г. ОАО «Транснефть» ввела в действие первую очередь 

трубопровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО) мощностью 30 млн. т. Тогда же 

был отгружен первый танкер с нефтью сорта «ВСТО». В рамках проекта «Сковородино - 

граница КНР», реализованного в 2010 г., построено 63 километра нефтепровода пропускной 

способностью 15 млн. тонн нефти в год, поставки нефти по которому начались в 2011 г. В 

декабре 2012 г. была введена в строй вторая очередь трубопровода ВСТО, в результате чего 

его мощность увеличилась до 50 млн. т. 

В июне 2013 г. ОАО «Роснефть» и китайская CNPC подписали контракт о поставке в 

течение 25 лет 360 миллионов тонн нефти на сумму 270 миллиардов долларов. Также 

российская компания строит в Китае нефтеперерабатывающий завод мощностью 13 млн. т., 9 

млн. т. из которых составят поставки из России. Реализация указанных проектов позволит, 
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как минимум, удвоить текущий уровень российского нефтяного экспорта в Китай, 

составивший в 2012 г. 15 млн. т. (порядка 3,5% общего объема потребления нефти Китаем). 

Таким образом, развитие экспорта российской нефти в страны АТР отчасти способно 

компенсировать снижение спроса со стороны европейских стран. 

Однако это решение кажется временным, так как наблюдаемые тенденции развития 

мировой экономики в целом и мирового рынка нефти в частности уже привели к 

торможению глобального спроса на нефть, которое, с высокой долей вероятности, 

продолжится и в будущем, рано или поздно затронув все регионы мира. 


