4-5 (59-60)

№

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, МАЙ 2017, № 59-60

В номере:

И. Юргенс. Россия и европейская безопасность
Тезисы выступления на встрече консультативного совета
«Диалога Европа—Россия» (Лех, Австрия, апрель 2017 г.). «Переломным в
отношениях России и Запада считается 2014 г., однако принципы
современной внешнеполитической тактики Москвы вполне сложились
уже к 2012 г. Тактика эта — целиком оборонительная. Она предполагает
не формирование вызовов для Европы и мира, а попытку ответить на
реальные и мнимые вызовы извне, снизить уязвимость от внешних угроз,
предотвратить рост геополитического дисбаланса и сохранить
пространство для евразийской интеграции».

С. Кулик. О противодействии глобальным рискам
К результатам опроса членов Совета Советов (Council of
Councils) о глобальных вызовах в 2017 г. «Получилось, что
приоритетность
и
востребованность
мало
совпадают
с
выполнимостью… При этом наибольшие шансы для прорыва
предоставляют прежде всего «нетрадиционные угрозы» безопасности
жителей планеты. Но в приоритетах — традиционные вызовы и
международный терроризм, — без излишних надежд на разрешение
межгосударственных и внутренних конфликтов». «Настораживает
повышение планки пессимизма по поводу возможностей для

достижения видимых результатов по таким центральным вызовам,
как распространение ядерного оружия и нейтрализация угроз из
киберпространства… Существенно возросшие противоречия между
группами государств все более осложняют поиск достойных
компромиссов».

М. Войтенко, Н. Масленников. Мировой нефтерынок —
перебалансировка 2.0?
Итоги майской конференции стран-экспортеров нефти в Вене,
тенденции мирового нефтерынка и перспективы российской экономики.
«Пролонгация «заморозки» нефтедобычи, во многом застраховав
отечественную экономику от значимого ухудшения внешних условий,
формирует необходимые условия продолжения восстановительных
процессов. Принципиальным, тем не менее, остается вопрос, как на деле
будет использована эта «фора». По логике перехода к новой модели
развития, она должна быть конвертирована в ускорение действий по
структурной повестке для укрепления потенциала роста. Как это будет
происходить, остается главной экономико-политической интригой
ближайшего времени».

Ответственный редактор выпуска Р. Ромов

Допускаются цитирование и перепечатка материалов бюллетеня
с обязательной ссылкой на источник

Фонд «Институт современного развития»
117246, Москва, Научный проезд, д. 12, оф. 30
www.insor-russia.ru
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Россия и европейская безопасность
Тезисы выступления на заседании консультативного совета
«Диалога Европа—Россия» (Лех, Австрия, апрель 2017 г.)

Сегодня, спустя три года после резкого обострения отношений
России с западным миром, главный вопрос по теме, обозначенной в
заголовке, следует формулировать так: возможно ли вовлечение
нынешней России в систему европейской безопасности, способна ли
Россия в принципе стать ее участником, ее элементом, и может ли
она начать движение к этой цели уже сейчас.
Есть две отправных точки для формирования системы
безопасности: во-первых, баланс сил и интересов; во-вторых,
общность ценностей и принципов. Разумеется, последний вариант
обещает гораздо более весомые результаты.
Опыт Хельсинки-1975 показывает, что второй подход может
быть реализован даже в условиях противостояния двух систем. Но
сейчас действующие российские власти чувствуют себя слишком
слабыми и уязвимыми (и на внешнеполитической арене, и внутри
страны), чтобы отказаться от первого подхода.
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В период 1990-х — середины 2000-х гг. мы наблюдали череду
попыток встроить отношения с Россией в существующую систему
европейской безопасности. Попыток, делавшихся как Западом, так и
(гораздо активнее) самой Россией.
В «Коллективной стратегия Европейского союза по отношению
к России» (июнь 1999 г.) были заявлены следующие цели (в порядке
приоритетности): укрепление правового государства в России;
интеграция России в общеевропейское экономическое пространство;
сотрудничество по укреплению стабильности и безопасности в
Европе и за ее пределами. Принятая осенью того же года «Стратегия
развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом
на среднесрочную перспективу (2000—2010 годы)» расставляла
приоритеты схожим образом: создание надежной общеевропейской
системы коллективной безопасности; рост экономики; развитие
демократии в России.
В «Концепции внешней политики Российской Федерации»
(июнь 2000 г.) речь также шла именно о «создании стабильной
системы общеевропейской безопасности и сотрудничества». Таким
образом, раскрывалось желание серьезного переформатирования
данной системы после окончания «холодной войны», во времена
которой она сложилась.
С начала
европейской

2000-х гг.

архитектуры

Россия продвигает идею «новой
безопасности».

В

2008 г.

Москва

выдвинула инициативу о заключении Договора о европейской
безопасности, не получившую практического воплощения, но
широко обсуждавшуюся.
Переломным в отношениях России и Запада считается 2014 г.,
однако

принципы

современной

внешнеполитической

тактики

Москвы вполне определились уже к 2012 г. Тактика эта — целиком
оборонительная. Она предполагает не формирование вызовов для
Европы и мира, а попытку ответить на реальные и мнимые вызовы
извне, снизить уязвимость от внешних угроз, предотвратить рост
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геополитического

дисбаланса

и

сохранить

пространство

для

евразийской интеграции.
Европейская безопасность для действующей власти в России
сегодня

—

это

безопасность

от

Европы.

Безопасность

от

расширяющегося военного присутствия НАТО вдоль западных границ
России и от реальной имплементации европейских ценностей в
общественно-политической

и

экономической

сфере.

Европа

рассматривается как носитель угроз суверенитету и территориальной
целостности государства, а также внутриполитической стабильности
и несменяемости власти.
С 2014 г. эти тенденции (и аналогичные настроения на Западе)
вылились во взаимный страх «гибридной войны». «Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации» (декабрь
2015 г.) так описывает главные внешнеполитические вызовы:
«Укрепление России происходит на фоне новых угроз национальной
безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер.
Проведение Россией самостоятельной внешней и внутренней
политики вызывает противодействие со стороны США и их
союзников, стремящихся сохранить свое доминирование в мировых
делах.

Реализуемая

ими

политика

сдерживания

России

предусматривает оказание на неё политического, экономического,
военного и информационного давления».
С еще большей прямотой высказываются генералы. Так,
командующий войсками Западного военного округа генералполковник А. Сидоров заявляет: «анализ действий США и их
западных союзников показывает, что против России проводится
первая фаза гибридной войны, заключающаяся в умышленной
дестабилизации внутриполитической обстановки политическими и
экономическими мерами».
Но та же «Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации» четко обозначает нам и окно возможностей для
восстановления полномасштабного диалога. «Россия выступает за
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укрепление взаимовыгодного сотрудничества с европейскими
государствами, Евросоюзом, за гармонизацию интеграционных
процессов в Европе и на постсоветском пространстве, формирование
в Евро-Атлантическом регионе открытой системы коллективной
безопасности на четкой договорно-правовой основе». «Россия готова
к развитию отношений с НАТО на основе равноправия в целях
укрепления всеобщей безопасности в Евро-Атлантическом регионе.
Глубина и содержание таких отношений будут определяться
готовностью альянса учитывать законные интересы России при
осуществлении военно-политического планирования и уважать
нормы международного права».
Нужно признать, что наибольшие шансы у такого диалога — в
сфере противодействия нетрадиционным угрозам безопасности,
меньше связанным в умах с временами «холодной войны»
(терроризм, чрезвычайные ситуации и гуманитарные кризисы,
экологические угрозы, изменение климата, транснациональная
преступность, наркотрафик, нелегальные финансово-экономические
операции и др.), позиции по которым менее политизированы. Но и
главные (и самые проблемные) темы наших отношений с Западом в
сфере безопасности — Сирия, Украина, растущее присутствие НАТО в
Европе, будущее Европейского союза — обойти будет невозможно.
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Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР
по проблемам
международного
развития

О противодействии глобальным рискам

В середине мая 2017 г. американский Совет по международным
отношениям (СМО — Council on Foreign Relations) анонсировал
результаты опроса членов Совета Советов (Council of Councils) о
глобальных

вызовах.

Совет

Советов

является

неформальной

площадкой для обмена мнениями между ведущими экспертными
организациями, которые занимаются мировыми и региональными
проблемами

и

тенденциями,

внешнеполитическими

и

внешнеэкономическими действиями государств и международных
структур. С момента запуска этого формата в 2012 г. в него вошли по
одному исследовательскому центру из стран «Группы двадцати» с
последующим незначительным прибавлением от других государств.
При общем одобрении от России выбран Институт современного
развития (ИНСОР).
Опрос проводится третий год подряд (в самом конце
календарного года, после этого позиции суммируются в СМО и
вместе с комментариями участников публикуются в мае). Совет по
международным отношениям свел к среднему знаменателю
соображения по десяти ключевым вызовам планетарного охвата.
Список вызовов не меняется и включает:
 международный терроризм;
 межгосударственные конфликты с применением силы;
 внутренние конфликты с применением силы;
 сбои в глобальной экономической системе;
 изменение климата;
 распространение ядерного оружия;
 просчеты

в

содействии

международному

развитию

(особенно бедных стран);
 неопределенности в киберпространстве;
 барьеры в расширении мировой торговли;
 промахи в обеспечении глобальной безопасности
здоровья.
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Совет Советов в своей работе больше ориентируется на
категорию «нетрадиционных угроз» мирового охвата (в указанном
списке к ним относятся четвертый, пятый, седьмой-десятый вызовы,
но диапазон внимания Совета шире, он распространяется на
миграцию и др.). В силу новизны масштабов и характера в эту
категорию также включен международный терроризм, стоящий
особняком от остальных.
Тем не менее, «традиционные угрозы» безопасности военнополитического, силового порядка (второй, третий и шестой
вызовы) не могут игнорироваться участниками, чьи институты к
тому же активно занимаются данной темой. В этой связи заметим,
что эти две категории угроз и вызовов все заметнее пересекаются,
и

их

взаимосвязям

уделяют

повышенное

внимание

международные эксперты.
Мнения собраны по трем блокам вопросов — о результативности
международного сотрудничества в преодолении этих вызовов в
2016 г., о приоритетах сотрудничества на 2017 г. и о возможностях
определенных «прорывов» (breakthrough) в таком сотрудничестве в
нынешнем году. Кратко остановимся на усредненных оценках, а за
подробностями отошлем к источнику — «Report Card on International
Cooperation 2016—2017» на сайте СМО1.
В первом блоке 2016 г. вызовы по эффективности сотрудничества
в их преодолении ранжировались (по нисходящей) так: изменение
климата;

глобальная

развитие;

безопасность

распространение

экономика;

здоровья;

ядерного

международный

терроризм;

международное

оружия;

глобальная

межгосударственные

конфликты; киберпространство; мировая торговля; внутренние
конфликты. Таким образом, на последних местах по отдаче
оказались внутренние конфликты (имеется в виду прежде всего
сирийский), мировая торговля и управление киберпространством.
Вместе с тем, за исключением борьбы с международным
терроризмом,
1

работа

по

всем

https://www.cfr.org/councilofcouncils/reportcard2017/#!/
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вызовам

признана

менее

результативной, чем в 2015 г. Правда, незначительно — с потерей,
как правило, одного балла. При этом особенно «отличилось»
распространение
активностью

ядерного

Северной

международных

оружия

Кореи.

усилий

упал

в

Здесь
на

три

связи

с

повышенной

рейтинг
балла.

отдачи
Что

от

касается

международного терроризма, то оценка сотрудничества улучшилась
на один балл, хотя в пределах категории «скромных результатов».
Следует пояснить, что оценки сотрудничества разбиты на
шесть категорий — провальное (failed — F), слабое (poor — E),
посредственное (mediocre — D), скромное (decent — C), хорошее
(good — B), успешное (successful — A). Категории A—E, в свою
очередь,

ранжированы

на

три

подгруппы

внутри

балла

(например, С+, С и С-).
В 2015 г. в категорию А были включены только противодействие
распространению ядерного оружия (из-за «иранской сделки») и
изменению климата (ввиду подписания глобального соглашения в
Париже). В следующем году ни по одному из вызовов нельзя было
похвастаться «успешными» результатами.
Но все же усилия по разрешению почти всех вызовов находятся в
категориях

В

и

С.

Особняком

стоят

мировая

торговля

и

внутригосударственные конфликты, перешедшие из категории С в D.
Суммируя оценки, СМО объясняет сбои в международном
сотрудничестве в 2016 г. ослаблением влияния международных
институтов и недостатками режима многосторонности или отдачей
от

межгосударственных

каналов взаимодействия.

Вместе

с

другими факторами (решение о выходе Великобритании из
Европейского союза, рост популизма и национализма, упор нового
президента США на двусторонние треки кооперации взамен
многосторонних форматов и др.) это привело к вынесению
вердикта о перемещении международного сотрудничества по его
результативности из подгруппы В (с баллом В) в 2015 г. в
подгруппу С со знаком минус (С-) в 2016 г., то есть, сразу на две
позиции. В общем, отзыв не утешителен.
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Какие приоритеты в преодолении вызовов видятся экспертам в
текущем году? Снова рассмотрим их по нисходящей:
-

межгосударственные

конфликты

(подавляющее

большинство участников, в отличие от ИНСОРа, причисляет
к ним украинский конфликт; в это список также включены
конфликты между Саудовской Аравией и Йеменом, в
Южно-Китайском море и др.). Если в 2016 г. этот вызов
занимал вторую строчку по важности, то на сей раз
переместился на первую;
-

международный терроризм. В 2016 г. он шел первым
пунктом; теперь борьба с ним видится вторым по
актуальности приоритетом;

-

внутренние конфликты (прежде всего сирийский, а также в
Афганистане, Сомали, Южном Судане и др.). Этот вызов
сохранил третье место в списке приоритетов;

-

распространение

ядерного

оружия.

Из-за

действий

Северной Кореи потребность в противодействии ему
возросла (4 место после 6-го в 2016 г.);
-

проблемы глобальной экономики оказались на 5 месте
против 4-го годом ранее;

-

внимание к необходимости повышения управляемости в
киберпространстве

резко

повысилось,

сдвинув

приоритетность с 10 места в 2016 г. на 6-е;
-

противодействие изменению климата участники опроса
посчитали менее злободневным в 2017 г. — 7 место против
5-го в 2016 г.;

-

отношение к улучшению режима мировой торговли не
изменилось — восьмое место;

-

потребность в содействии международному развитию
оказалось ниже — 9 место после 7-го в 2016 г.;

-

выполнение

задач

по

поддержанию

глобальной

безопасности здоровья переведено на последнее место
(против 9-го в 2016 г.).
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Наконец, третий блок суждений касается шансов на «прорывы»
по преодолению этих вызовов в 2017 г. По нисходящей складывается
следующая картина: международный терроризм (поднялся с 9 места
в 2016 г. на первое); глобальная безопасность здоровья (прежде
всего борьба с пандемиями) — с 3 места на второе; международное
развитие — с 5 на третье; глобальная экономика осталась на
четвертом месте; изменение климата (этот вызов переместился с
первого места на пятое); управление в киберпространстве (со
второго в 2016 г. на шестое); внутренние конфликты (этот вызов
поднялся с 10 места на 7-е); межгосударственные конфликты
остались на восьмом месте; распространение ядерного оружия (этот
вызов опустился с 6 места на 9-е); мировая торговля (с первого места
в 2016 г. на последнее).
Получилось, что приоритетность и востребованность мало
совпадают с выполнимостью. Несложно зафиксировать, что
существенный зазор здесь касается большинства вызовов (кроме
борьбы с международным терроризмом). При этом наибольшие
шансы

для

прорыва

предоставляют

прежде

всего

«нетрадиционные угрозы» безопасности жителей планеты. Но в
приоритетах

—

традиционные

терроризм,

—

без

вызовы

излишних

и

надежд

международный
на

разрешение

межгосударственных и внутренних конфликтов.
Вместе с этим настораживает повышение планки пессимизма по
поводу возможностей для достижения видимых результатов по
таким центральным вызовам, как распространение ядерного оружия
и нейтрализация угроз из киберпространства. Неудачи в ослаблении
ядерных

амбиций

Северной

Кореи

чреваты

не

только

дестабилизацией обстановки в регионе, но и стимулированием
ядерных программ других государств, что может поставить крест на
нераспространении оружия массового уничтожения. Что касается
киберпространства, то угрозы из него во многих ведущих
государствах подняты на высшие строчки в перечнях вызовов для
11

национальной

безопасности.

Но

существенно

возросшие

противоречия между группами государств все более осложняют
поиск достойных компромиссов.
В этой связи хотелось, чтобы в данном случае реальность
оказалась, по крайней мере, не такой пессимистичной, как прогнозы.
Вместе с этим, как бы ни относиться к усилиям Совета Советов,
полезно обратить внимание на следующее.
Российскому экспертному сообществу необходимо активнее
заниматься анализом и прогнозированием хотя бы на короткую
перспективу глобальных общих вызовов. В последнее время такая
работа оживилась, но с заметным доминированием «традиционных
угроз»

безопасности,

связанных

с

межгосударственными

и

внутренними конфликтами, а также опасностями расширения
международного терроризма. За бортом по-прежнему находится
категория «нетрадиционных угроз». Разумеется, есть и исключения
(например, работы ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН), но они не
перешли в «правило», что необходимо такой ведущей державе, как
Россия, от которой требуются комплексные предложения по новой
глобальной повестке в быстро меняющемся мире.
Речь

идет

как

о

самостоятельных

междисциплинарных

исследованиях, так и о постоянном и широком присутствии на
международных площадках, занимающихся проблематикой угроз на
стыке разных дисциплин. Не будем забывать, что не только на
Западе, но и в ряде ведущих развивающихся экономик (включая
Китай) на растущий спрос государственных и деловых структур все
шире реагируют государственные и частные исследовательские
центры, усиленные изысканиями «мозговых трестов» крупных
корпораций и бизнес-ассоциаций и созданием совместных фондов и
иных форматов — с охватом проблем глобального порядка.
Напомним, что до совсем недавнего времени прогнозированием
глобальных трендов и рисков практически в одиночку занимались
американцы. Затем подключились европейские аналитические
12

центры (в том числе по заказу Евросоюза) и развивающиеся
экономики (среди которых практически все наши партнеры по
БРИКС). Такие прогнозы, хоть часто и не оправдывающиеся
(особенно по части «традиционных угроз»), все же содействовали
выявлению новых рисков. Но главное, что они нацелены на
своевременную
партнерских
возникающих

адаптацию
объединений
вызовов

и

национальных

правительств

к

потребностям

на

участие

в

и

преодоления
перенастройке

международного сотрудничества для выполнения этой задачи.
Российскому экспертному сообществу вполне по силам внести
весомый интеллектуальный вклад в общемировую дискуссию. Не
будем забывать, что украинский и ближневосточный конфликты
отнюдь не мешают западным странам плотно заниматься
китайским треком под углом вероятных рисков вне сферы
традиционной безопасности, а Пекину — отвечать тем же. Нам
тоже стоит выстраивать приоритеты исследований глобальной
сцены более сбалансированно.
Нынешние опасные силовые конфликты, которые действительно
необходимо быстро гасить, отвлекают от своевременного выявления
и должной подготовки к новым и очень высоким угрозам, а
вытекающие из растущих неурядиц противоречия между ведущими
государствами

тормозят

решения

по

нейтрализации

даже

общепризнанных глобальных вызовов. Эти трудности дополняются
переменами во внутренних приоритетах, что особенно заметно с
приходом нового американского руководства и встрясками в
Европейском союзе.
В этой связи отметим, что в принципе человечество сталкивается
с тремя угрозами, несущими опасность самому его существованию —
ядерное

оружие,

неуправляемое

изменение

климата

и

бесконтрольное развитие биотехнологий. Осмысление последней
темы, однако, сильно отстает от потребностей в нем. Глобальная
безопасность здоровья ориентируется больше на противодействие
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пандемиям, качество продуктов питания и т. п., хотя и напрямую
связана с профильными работами в сфере биотехнологий.
Но развитие этих технологий неизбежно приведет и к крайне
опасным результатам, в том числе глобального масштаба — если не
будут модифицированы нынешние режимы контроля и не налажен
жесткий совместный контроль над изысканиями. Российскому
экспертному сообществу, как и зарубежному, стоит внимательнее
присмотреться к этому вызову — тем более, что за нашими
рубежами к его комплексному анализу только приступают. А задачи
преодоления указанных экзистенциальных угроз должны найти свое
важное место вопреки нынешним противоречиям и разногласиям.

Марина Войтенко
Руководитель
департамента
информационных
программ Центра
политических
технологий

Мировой нефтерынок — перебалансировка 2.0?

Никита Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР
по финансовоэкономическим
проблемам развития

новостным интригам предшествующих дней принятое решение не

Конференция в формате ОПЕК+, состоявшаяся 25 мая текущего
года в Вене, вызвала ощущение как минимум двойственное. С одной
стороны,

итоги

оказались

вполне

предсказуемыми.

Вопреки

предполагает увеличения объема сокращений (1,8 млн баррелей в
сутки

остались

незыблемыми).

Стран,

присоединившихся

к

соглашению о «заморозке», не прибавилось2. Квоты для участников
(равно как и исключения для Ливии и Нигерии) остались на уровне
ноября 2016 г. (для России — те же 300 тыс. баррелей в сутки).
Увеличился лишь срок действия продленных взаимных обязательств
— не шесть месяцев, а девять (до марта 2018 г.).
Тем не менее, такой общий итог, не дотянув до планки
рыночных ожиданий, вызвал некоторое разочарование. В отсутствие

Присоединение к ОПЕК Экваториальной Гвинеи при ее падающей добыче (0,227 млн
барр/сутки в 2016 г.) на «венскую сделку» повлиять не способно.
2
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сюрпризов игроки стали фиксировать прибыль от разгона цен
накануне. Коррекция опустила котировки Brent сразу более чем на
5% (некоторое время североморский эталон торговался даже ниже
51 долл. за баррель). Сутки спустя, впрочем, около 2% были вновь
отыграны. Ситуация, естественно, породила немало вопросов о
судьбе нынешнего раунда перебалансировки мирового рынка crude
oil и последствиях для российской экономики3.
Что

касается

необходимости

для

членов

ОПЕК

и

присоединившихся ресурсных экономик следовать обозначенным
курсом-2016 на сокращение мирового предложения, то у аналитиков
на сей счет сложилась почти 100%-я уверенность: без удержания
статус-кво новый ценовой обвал был бы неминуем. В преддверии
Вены саудиты открыто намекали: если не удастся договориться, то
«нефть по 40» — вполне вероятная «новая реальность». Однако
готовности к еще большим сокращениям никто кроме Саудовской
Аравии так и не проявил, что и вылилось в конечном счете в
достигнутый компромисс. Оценки того, насколько он окажется
плодотворным, между тем, заметно неоднозначны.
В

Международном

энергетическом

агентстве

(МЭА)

указывают — коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в
мире, хотя и медленно, но продолжают расти (по итогам первого
квартала — на 0,3 млн барр/сутки). Только в странах ОЭСР в
настоящее время они насчитывают около 3 млрд баррелей. При
этом одновременно налицо исполнение соглашений ОПЕК+ в
формате ноября 2016 г. В майском докладе МЭА отмечается; «Если
предположить, что ОПЕК сохранит свою добычу на апрельском
уровне в 31,8 млн баррелей в день, и никаких других изменений в
балансе спроса и предложения не будет, то темп снижения
запасов во втором квартале составит 0,7 млн баррелей в день.
Если применить тот же сценарий ко второй половине 2017 г., темп
В марте 2017 г. Россия, обойдя Саудовскую Аравию, вновь стала лидером мировой
нефтедобычи — 10,655 млн барр/сутки против 9,994 млн барр/сутки у саудитов. Доля
нефти в экспорте Российской Федерации в первом квартале 2017 г. составила 27,9%.
Венская пролонгация, по оценке Минэнерго, снизит поставки из России в текущем году на
4 млн тонн, на столько же, до 547 млн тонн, сократится и добываемый объем.
3
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снижения запасов будет еще большим». По экспертным оценкам,
не

исключено

ежеквартальное

ускорение

на

0,2—

0,3 млн барр/сутки. Однако даже при таком развитии событий,
считают в Агентстве, «запасы к концу 2017 г., возможно, не
сократятся до своего среднего уровня за пять лет». Главные
причины сомнений — устойчивость допущения неизменности
баланса supply and demand.
Равновесные для бюджетов стран-экспортеров цены на нефть
($ за баррель)

Источник: Fitch Ratings, Коммерсантъ

Противоречивость текущей нефтерыночной картины наглядно
отражается в нефтеценовых прогнозах. Представители ОПЕК+ в один
голос заявляют: ближайшая цель — повысить цены до 55—60 долл.
за баррель. Сроки, понятно, зависят от внутренней дисциплины
участников и нереализации других рисков. В МВФ и Всемирном
банке считают, что с учетом «всех возможных осложняющих
обстоятельств» среднегодовая североморская марка Brent в 2017 г.
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будет стоить около 55 долл. за баррель. В Fitch (сразу же после
25 мая) предположили, что «средние цены Brent, вероятно, будут
оставаться около 50—55 долл. за баррель, «учитывая впечатляющий
рост производства сланцевой нефти в США и потенциально худшее
соблюдение сделки по сокращению производств, чем в первой
половине 2017 г.». Рыночный баланс продолжит восстанавливаться,
но медленнее, чем ожидалось. «Нефть по 60» — это, скорее,
перспектива 2019 г.
При текущем прогнозе цен, отмечают в Fitch, у участников
ОПЕК+ сохраняется достаточная мотивация к уклонению от 100%-го
исполнения взятых обязательств — у 11 из 14 основных
нефтеэкспортеров в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке
госбюджеты остаются несбалансированными.
Так, при самых низких издержках по добыче в Саудовской
Аравии, по оценке Международного валютного фонда (МВФ),
бюджет балансируется при 83 долл. за баррель. На деле же в 2017 г.
дефицит

ожидается

в

размере

52,8 млрд долл.

(при

доле

нефтедоходов в поступлениях госказны в 69%, в 2016 г. — 46%). При
этом у Saudi Aramco есть немалые «естественные» конкурентные
преимущества; «формально» добыча в Королевстве не облагается
налогами, вся прибыль — достояние госфинансов, но зато и
возможностей для инвестиций много больше4.
Другие участники мирового рынка платят и немало. В России,
например, 8—9 долл. фиска за каждый баррель, в США — 5,03 долл.
за баррель традиционной нефти, 6,42 долл. — сланцевой. С учетом в
среднем 23—24 долл. производственных издержек на баррель (по
данным «Wall Street Journal»), «сланец» дороговат. И тем не менее,
его добыча — уже существенный фактор, трансформирующий
мировой рынок в целом. По оценке Комиссии по срочной биржевой
торговле США, торгуемые ежедневно фьючерсные контракты на
В рамках стратегии по диверсификации экономики страны Saudi Aramco намерена в
ближайшие пару лет вложить 18 млрд долл. в увеличение производства нефтепродуктов в
Северной и Южной Америке дочерней Motiva Enterpises (текущий объем выпуска
1,1 млн барр/сутки). С 1 апреля компания (после выхода из нее Shell) стала 100%-й
собственностью саудитов.
4
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северотехасский маркерный сорт WTI составляют уже четверть
мирового оборота «бумажной нефти», в 2012 г. было 16%.
О том, что нефтеновости из Штатов вызывают повышенное
внимание,

свидетельствует

единодушная

оценка

участников

рынка: «команда Трампа» будет в долгую играть против ОПЕК+, в
том числе в связи с намерением президента США, изложенным в
плане бюджета на следующий финансовый год, распродать
половину стратегических нефтезапасов страны, начиная с октября
2018 г., выручив от этого 16,5 млрд долл. Вместе с тем, много
важней, а заодно и непредсказуемей, потенциал самих «сланцев»
и отрасли в целом.
Динамика активных буровых установок (единиц)
и добычи нефти в США (млн барр/сутки — mb/d)

Источник: Bloomberg

Производство увеличивается вместе с ростом эффективности.
Для сравнения: в октябре 2014 г. при рекордном числе буровых
установок в 1609 единиц было добыто 8,9 млн барр/сутки, в апреле
2017 г.

—

9,3 млн

энергетической

на 720 буровых.

информации

США,

По

оценке Управления

наивысшая

планка

в

9,6 млн барр/сутки, установленная в июне 2015 г., может быть
превышена уже этой осенью. Добавим к этому: технический прогресс
собственно на «сланцах» в последние два года привел к тому, что
безубыточный уровень ныне в среднем достигает 40—45 долл. за
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баррель (на крупнейшем сланцевом месторождении Permian — и
вовсе 35 долл.). Это означает, что при котировках в 50—56 долл.
(этот уровень уже захеджирован) нефтедобыча в США может
добавить до конца года 0,8–1,0 млн барр/сутки. Свой вклад в
мировой выпуск в 0,4 млн барр/сутки в совокупности могут внести
Бразилия и Канада. К тому же следует учитывать, что Иран в
ближайшие

пять

лет

намерен

добавить

к

текущим

3,8—

3,9 млн барр/сутки еще не менее 1,2 млн. Достижение целей
Венского соглашения, как видим, не обещает быть «легкой
прогулкой по укатанному асфальту».
В таком контексте заслуживают внимания выводы аналитиков
(к

примеру,

директора

энергетического

центра

«Сколково»

Т. Митровой) о том, что «переиздание» ОПЕК+ смотрится как
«паллиатив, который загоняет проблему вглубь». Добавим: в
затягивании сроков балансировки рынка и, следовательно, в
сохранении относительно умеренных нефтецен заинтересованы
многие экономики мира.
Прирост стратегических резервов нефти с 2014 года, млн барр/сутки

Источник: Scotiabank Economics, China’s National Bureau of Statistics, Xinhua CFC, EIA, IEA
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Рост ВВП стран ОЭСР в январе-марте в годовом выражении, как
и в октябре-декабре 2016 г., остался на уровне 2%, но квартал к
кварталу замедлился с 0,7% до 0,4%. Подскок Brent, WTI, Urals и т. п.
значимому ускорению вряд ли поспособствует. Наблюдатели
подчеркивают, что расширение нефтеспроса (складывающегося пока
ниже, чем ожидалось) будет определяться, прежде всего, Большой
Азией. Но, здесь тоже есть ограничения, связанные, в первую
очередь, с состоянием запасов Китая, «нефтеповедение» которого
уже

стало

сильным

фактором

формирования

общемировой

конъюнктуры на этом рынке.
По оценкам, мощности хранения стратегического резерва КНР
уже почти заполнены (накоплено 600 млн баррелей). Из этого
следует, что спрос Поднебесной, во-первых, будет меньшим.
Причем, и это — в-главных, покупать китайцы будут, влияя на цены
— уровень резервов в принципе позволяет «подмораживать»
покупки на 1 млн барр/сутки. К тому же с начала года Пекин стал
крупнейшим импортером американской нефти5. Это обстоятельство,
естественно, будет оказывать влияние на рынок в сторону
стабилизации цен6.
Эксперты, впрочем, отмечают, что у него в принципе есть
противоядие от давления вниз. Оно заключается в изменении
соотношения цен по коротким и длинным контрактам. В последние
месяцы стоимость последних (на 6—12 месяцев) в среднем
опережала котировки «шортов» на 3 долл. Сейчас этот разрыв почти
неразличим: текущие фьючерсы на июнь 2017 г. стоят 51,42 долл. за
баррель, на декабрь 2017 г. — 52,40 долл., март 2018 г. —
В 2016 г. США экспортировали в среднем 70 тыс. тонн нефти в день, в начале 2017-го
объемы выросли вдвое. 26% из них (по данным за февраль) — доля Китая, который в
первом квартале текущего года стал импортером нефти №1 в мире.
6
Следует учитывать и тот факт, что Пекин намерен запустить торги фьючерсными
контрактами на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже. Старт
намечен на сентябрь 2017 г. до начала работы XIX съезда КПК. Предполагается, что
расчеты будут производиться в юанях. Хотя реализуемость проекта к обозначенному сроку
вызывает сомнения у экспертов (до сих пор не решен, например, вопрос определения
эталонного сорта crude oil), растущие нефтеамбиции Поднебесной уже непреложный факт.
5
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52,27 долл.,

июнь

2018 г.

—

52,09 долл.

за

баррель.

Для

существенного сокращения запасов сырой нефти необходимо, чтобы
короткие контракты были дороже длинных — хранение, за которое
еще и требуется заплатить трейдеру, становится невыгодным. Но для
этого важно, чтобы «короткие» цены сначала упали, а затем
закрепились надолго на уровне хотя бы полугодовых фьючерсов.
Возможно, реакция на Вену как раз начало такой «истории» (на
торговом сленге — переход из контанго в бэквордацию). В
Goldman Sachs напрямую заявили: именно в этом, по логике рынка, и
должны были бы быть заинтересованы участники ОПЕК+. Насколько
справедлива эта рабочая гипотеза, покажут уже ближайшие недели.
Текущая волатильность все же не слишком убедительна, чтобы
предполагать уверенный повышательный тренд. У нефтеценовых
сюжетов впереди немало поворотов. Финансовые аналитики,
например,

не

исключают

возобновления

сильной

обратной

корреляции курса доллара и котировок Brent. В этом случае
продолжение Федрезервом США цикла повышения базовой ставки
может стать фактором снижения цен на нефть. Вероятность
увеличения federal fund rate на 0,25 п. п. уже в июне оценивается в
среднем в 70%. Дополнительное давление на цены в этих условиях
могут оказать и хедж-фонды, закрывая при ухудшении конъюнктуры
свои длинные позиции. При этом низкие котировки опять укрепят
мотивации к наращиванию запасов. В таких обстоятельствах формату
ОПЕК+ предстоят очередные испытания на прочность, когда
возникнет необходимость

(не

исключено,

что

и в

2017 г.)

договариваться о новых сокращениях.
Это тем более важно с учетом того, что при «нефти от 50»
появляются

первые

признаки

формирования

нового

инвестиционного цикла. В Wood Mackenzie ожидают вложений в
разведку и разработку новых месторождений в 2017 г. на
450 млрд долл. при удвоении в сравнении с 2016-м количества
«окончательных инвестиционных решений».
21

Динамика принятых решений по инвестпроектам в нефтедобыче

Источник: Wood Mackenzie

Умеренный рост нефтецен или даже стабилизация котировок
Brent

на

текущем

уровне,

безусловно,

окажут

поддержку

восстановительным процессам в российской экономике. Оценки
конкретной размерности, однако, разноречивы. Минэкономразвития
пообещало в июне уточнить свои официальные проектировки. Его
глава М. Орешкин уже предположил (сугубо предварительно), что
рост ВВП во втором полугодии превысит 2%, инфляция-2017
окажется меньше 3,8%, бюджетный дефицит будет ниже 2%, а
доллар к концу года будет стоить не 68 рублей, а 62—63 рубля.
Прогноз по среднегодовой цене Urals, по-видимому, будет повышен
с текущих 45,6 долл. за баррель. Следует ожидать, уверены в МЭР,
более агрессивного снижения ключевой ставки Банком России в
условиях формирования нового кредитного цикла (в апреле
портфель ссуд и займов экономике и населению вырос на 1,2%).
В свою очередь в Минфине (в зависимости от сценариев)
ожидают прирост дополнительных доходов на 1,1—1,5 трлн рублей.
Базовый вариант по нижней границе этого интервала позволяет
увеличить расходы-2017 на 315 млрд рублей (в том числе решить
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вопрос о повышении зарплат 5,8 млн бюджетников, не охваченных
действием «майских» президентских указов) и пополнить в начале
2018 г. Резервный фонд почти на 650 млрд рублей.
Любой прогноз — это всегда управление ожиданиями.
Применительно к вероятным последствиям Венского раунда
перебалансировки всемирного нефтехозяйства, однако, требуется
щепетильная осторожность, в том числе и в отношении признаков
возвращения традиций «нулевых годов» в экономической политике.
В Банке России отметили: волатильность курса рубля
существенно меньше, чем у нефтецен. Макроэкономической
сбалансированности

стало

больше,

благодаря

«свободному

плаванию» и применению де факто бюджетного правила. Что же
касается ставки Центробанка, то ее сокращение будет происходить
постепенно с учетом всех рисков отклонения от инфляционной цели.
Опуститься до 6,5—7,0% она может лишь к 2020 г. (ставки банкам по
кредитам, соответственно, до 9—10%). Участники рынка этот
ориентир, впрочем, восприняли скептически, оценив его как
консервативный сценарий. Консенсус-ожидания значения ключевой
ставки к концу года определяют его около 8% (есть и оптимисты с
надеждой на 7,5%). Растянуть снижение на 1 п. п. на три года,
полагают многие эксперты, действительно, трудновато, если,
конечно, не «держать в уме» весомую вероятность резкого
ухудшения макроэкономических условий.
Вместе с тем, другая и вовсе немалая часть аналитиков
уверена: у консерватизма Центробанка есть основания. Для
удержания 4%-го таргета потребуется, возможно, не менее полуторадвух лет. При этом ключевая ставка должна оставаться относительно
стабильной, поскольку ее резкое снижение — это кратчайший путь к
усилению долларизации и вообще инвалютизации экономики вкупе
с повышением амплитуды курсовых колебаний. Отсюда понятна и
опасность

однобокого

увлечения

разнообразными рецептами

исключительно монетарного стимулирования экономического роста.
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Реальные риски на этом поприще в настоящее время весят
много больше гипотетических (к тому же гипертрофированных)
хотений. Ослабление рубля, к примеру, лишь консервирует структуру
экономики, сохраняя ее углеводородную зависимость. В то же
время, вероятный курс в 57—59 рублей за доллар США (в
соответствие с текущими нефтеценовыми ожиданиями) может
приоткрыть «окно возможностей» для долгожданной структурной
трансформации.
Между тем, отражение макротрендов в официальной
статистике и сохраняющаяся неопределенность в экономической
политике
ближайших

по-прежнему

определяют

перспектив

российского

сдержанность
хозяйства.

оценок

Позитивные

новости, из которых наиболее яркие это — прекращение год к
году падения торговой розницы (к апрелю 2016 г. она вышла в
ноль) и рост в годовом выражении на 2,3% инвестиций в
основной капитал, а также переход банковской системы от
восстановления в фазу кредитного цикла — соседствуют с
негативным сюрпризом в виде снижения на 7,6% реальных
располагаемых доходов населения и продолжающегося спада в
строительстве. На по меньшей мере заминку в оживлении спроса
указывают и данные Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного

прогнозирования

—

в

первом

квартале

среднемесячные темпы прироста частного потребления составили
0,6%, в апреле — минус 0,2%; та же ситуация с реальными
зарплатами — 0,5% и минус 0,6% соответственно.
Не

удивительно,

что

при

такой

«неравномерности»

динамики основных макропоказателей (даже с учетом возможного
влияния комфортного нефтеценового фактора) прогнозы роста2017 практически не изменились у российских экспертов,
оставшись в вилке 0,8—1,3%7.
До верхней границы этого интервала с 1,5% скорректировал свои ожидания Всемирный
банк. В Moody’s, напротив, подняли оценку с 1,0% (в январе) до 1,5%, но и она остается
заметно ниже, чем у МЭР
7
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Пролонгация

«заморозки»

нефтедобычи,

во

многом

застраховав отечественную экономику от значимого ухудшения
внешних условий, формирует необходимые условия продолжения
восстановительных процессов. Принципиальным, тем не менее,
остается вопрос, как на деле будет использована эта «фора». По
логике перехода к новой модели развития, она должна быть
конвертирована в ускорение действий по структурной повестке для
укрепления потенциала роста. Как это будет происходить, остается
главной экономико-политической интригой ближайшего времени8.
Что же касается влияния ОПЕК+ на перебалансировку мирового
нефтерынка, то определенные знаки его результативности, конечно
же, еще впереди. Констатация многовариантности последующих
рыночных событий по-прежнему остается «хирургическим фактом».
Тем

не

менее,

есть

и

общие

признаки

нового

смысла

взаимоотношений в одном из наиболее остроконкурентных секторов
pax economica: опыт саморегулирования рынка на глобальном
уровне при любом итоговом раскладе оставит свой след в геноме
всемирного хозяйства и международной координации усилий по
управлению процессами, в нем происходящими.

При этом стоит иметь в виду, что, согласно «Стратегии развития минерально-сырьевой
базы Российской Федерации до 2030 года», у России есть не более 3—4 лет добычи на
текущих уровнях.
8
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