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На прошлой неделе Саудовская Аравия, Россия и США возглавили многонациональную 
коалицию по крупнейшему в мировой истории сокращению объема добычи нефти после 
падения спроса из-за коронавирусного кризиса и вражды между Россией и Саудитами, 
которые обрушили цены на нефть. Двадцать три страны коллективно обязались 
ограничить объем мировой добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Другие производители, 
такие как США, Канада, Мексика, Бразилия и Норвегия, также обязались сократить 
производство. Сделка была заключена после длительных переговоров между всеми 
сторонами и нескольких разговоров по телефону между президентом Трампом как с 
наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, так и президентом 
России Владимиром Путиным. Никогда еще Соединенные Штаты не были так активны и 
никогда не участвовали в заключении подобного пакта. Тем не менее, сокращения 
объема добычи нефти может быть недостаточно для поддержания более высоких цен в 
ближайшие недели, поскольку глобальный локдаун привел к снижению спроса на бензин, 
а также на дизельное и авиационное топливо. 
 
На основании процесса переговоров и подписания сделки можно сделать два вывода. Во-
первых, крупные производители и потребители нефти бок о бок работали с целью 
достижения соглашения о стабилизации мировых рынков нефти. В течение большей части 
второй половины двадцатого века они конкурировали друг с другом. В 1960 году Иран, 
Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт и Венесуэла основали Организацию стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК), а в последующие годы к ней присоединились другие производители. 
Целью ее создания было и остается достижение того, что участники воспринимают как 
«более справедливую» цену. Другими словами, основные производители нефти хотели 
получения более высокой цены на нефть и нефтепродукты. Такая возможность появилась 
вскоре после арабо-израильской войны 1973 года, когда арабские производители нефти 
сократили производство и смогли повысить цены. Эта ситуация стала известна в нефтяной 
промышленности как первый нефтяной кризис. В ответ крупные потребители нефти во 
главе с Соединенными Штатами создали Международное энергетическое агентство (МЭА) 
в 1973-74 годах. Целью этой организации было сдерживание цен. Иными словами, ОПЕК и 
МЭА преследовали противоположные цели и работали друг против друга в течение 
большей части 1970-х, 1980-х и начала 1990-х годов. Теперь обе организации (т.е. 
производители и потребители) пришли к выводу, что стабильные цены на разумном 
уровне отвечают интересам всех сторон. 
 
Во-вторых, многие страны в регионе NESA (и в других местах) в значительной степени 
зависят от нефтяных доходов. Резкие колебания цен на нефть затрудняет какое-либо 
долгосрочное планирование. Большинство производителей нефти (если не все) говорят о 
необходимости диверсификации своей экономики и снижения уязвимости в результате 
колебания цен. Несмотря на искренние усилия и несколько успешных исключений, 
большинству производителей нефти предстоит еще многое сделать для создания других 



источников национального дохода. Нынешний кризис должен послужить сигналом 
тревоги и помочь им еще более активно добиваться диверсификации.    
 
Мнения, представленные в этой статье, принадлежат автору и не обязательно отражают 
точку зрения Министерства обороны, Центра NESA или любого из подразделений 
правительства США. 
 


