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Развитие мировой экономики
в 2020 году
С начала года распространение коронавирусной инфекции по странам
мира происходило ускоренными темпами, поэтому Всемирная
организация здравоохранения 11 марта вынуждена была признать, что
эпидемия COVID-19 приобрела характер пандемии. С этого момента в 187
с т р а н а х б ы л и в вед е н ы к а р а н т и н н ы е м е р о п р и я т и я , к ото р ы е
сопровождались замораживанием работы крупных промышленных
предприятий, транспортного сектора, сферы образования, торговли,
развлечений и пр. В результате этого в мире заметно упало движение всех
видов транспортных сообщений, например, в США авиаперевозки
сократились на 96%, а в странах Евросоюза – на 95%.
Пандемия COVID-19, таким образом, стала причиной беспрецедентного замедления роста мировой экономики. В соответствии с прогнозами
Всемирного банка, МВФ и ОЭСР предполагается, что глобальная
экономика в текущем году может упасть до 3% вместо запланированного
роста на 2,6%, а это приведет к сжатию мирового спроса до $9 трлн. По
итогам первого квартала экономика США показала спад на 4,8%, стран
Еврозоны – на 3,5%, а по данным Национального бюро статистики КНР
ВВП этой страны снизился на 6,8%, объемы промышлен-ного
производства – на 13,5%. Положение многих стран мира находится в
подобной ситуации. Правительство Китая, первым обуздавшее эпидемию
КВИ, в настоящее время предпринимает решительные меры по
восстановлению деловой активности, однако, несмотря на масштабы
выделяемых ресурсов, направляемых на ее поддержание, процесс
оживления экономики пока идет намного медленнее, чем планировалось.
Таким образом, уже очевидно, что экономика Китая в текущем году не
покажет ощутимой положительной динамики роста.
По прогнозным оценкам международных институтов экономики таких
стран, как США, Германия, Франция, Италия, Великобритания, уже встали
на путь серьезной рецессии, поэтому по итогам года их падение, возможно,
будет в диапазоне от 6% до 10% (рис. 1). Чрезвычайную неопределенность
в ситуацию вносит непредсказуемое течение пандемии коронавируса.
Неуверенность в завтрашнем дне вынуждает компании идти на серьезное
сокращение своих работников. В силу этого в США рекордными темпами
растет количество безработных, приблизившись к 30 млн. чел., что, по
мнению американских экспертов, обернется катастрофическим падением
ВВП во втором квартале (до 50%). Во многих странах мира также
наблюдается быстрый рост численности безработных. По оценке МОТ в
текущем году из-за сильного снижения мировой экономики до половины
занятого населения в мире может лишиться источника постоянного
дохода.
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Рисунок 1.

Прогноз развития экономики
отдельных стран мира
на 2020 год
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Текущее состояние
нефтяного рынка мира
С начала 2020 г. произошло резкое снижение цен на нефть в связи со
стремительным падением спроса по причине введения карантинных мер, что
привело к полному нарушению хрупкого баланса между спросом и
предложением на нефтяном рынке мира, который существовал с конца 2016 г.
В силу этого среднемировые цены на нефть сорта Brent стали снижаться с $64,4
за баррель в 2019 г. до $26,35 за баррель в марте 2020 г. В целях стабилизации
ситуации входящие в ОПЕК+ страны 12 апреля подписали соглашение о
снижении объемов производства нефти в течение двух лет, начиная с мая
текущего года. Согласно принятому соглашению в мае-июне предложение
стран ОПЕК+ должно снизиться на 9,7 млн. барр./cут. Несмотря на это, на
нефтяном рынке мира царит существенная волатильность ввиду того, что из-за
коронавируса спрос на мировом рынке продолжает стремительно
сокращаться. В целом, по предварительной оценке Международного
энергетического агентства (МЭА) в апреле среднесуточный избыток нефти
составил 29 млн. барр./cут.
Нарастающее превышение предложения над спросом в апреле текущего
года ускорило обвал мировых цен на нефть и ужесточило конкуренцию на
региональных рынках. Были нарушены все прежние схемы разделения
рынков крупными игроками, а также закономерности ценообразования.
Поэтому продавцы пустили в ход ранее не практиковавшиеся на этом рынке
«тяжелые» методы борьбы, такие как щедрые скидки на нефть реальным
покупателям. В результате этого самые качественные арабские нефти стали
продаваться намного дешевле североморского сорта Brent. Больше всех
пострадали те страны, которые не имели надежных долгосрочных
контрактов. По этой причине, например, Нигерия не смогла найти
покупателей на свой товар и вынуждена была продавать с огромной скидкой
один из лучших сортов нефти Bonny light даже дешевле техасского WTI.
В настоящее время большинство международных институтов прогнозирует
рекордное снижение спроса на нефть в текущем году. По оценкам МЭА в 2020 г.
падение глобального спроса на нефть по сравнению с 2019 г. составит около 9
млн. барр./cут. даже при условии, что мировая экономика начнет активно
восстанавливаться во 2-м полугодии 2020 г. При этом, по-прежнему,
наименьшее потребление нефти прогнозируется во втором квартале текущего
года (до 86,7 млн. барр./cут.), затем мировой спрос должен постепенно
восстановиться со второй половины текущего года. В целом, мировое суточное
потребление нефти, по прогнозным оценкам ОПЕК, может сложиться на уровне
92,8 млн. барр./cут. (табл. 1).
Несмотря на рекордное падение мирового спроса, до вступления в силу
соглашения ОПЕК+, мировые производители нефти не торопились сокращать
объемы производства нефти, поэтому ежесуточное предложение в апреле не
претерпело заметных изменений. Такие страны как Саудовская Аравия, ОАЭ,
Кувейт, Россия и Нигерия увеличивали объемы поставок нефти на мировой
рынок. Возможно, с начала мая начнется процесс сокращения предложения
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нефти, а пока процесс накопления ее мировых запасов идет небывалыми
темпами. Поэтому МВФ назвал ключевым риском для экономики на нефтяном
рынке «возможный крах сделки ОПЕК+, а также высокую адаптивность
сланцевой добычи в США к низким ценам, что приведет, в дальнейшем, к росту
навеса предложения нефти в случае повышения цены выше $30 за баррель».
По этой причине, согласно выводам МВФ, среднегодовой показатель
стоимости нефти составит в 2020 г. $34,8 за баррель, а в 2021 г. – $36,4 за
баррель. Таким образом, нефтяные котировки в ближайшие два года снизятся
более чем на 40% по сравнению со средней стоимостью нефти в 2019 г. ($60,62
за баррель).

Таблица 1.
Мировой спрос на нефть в 2020 году*
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Динамика роста запасов нефти
в 2020 году
В условиях стремительного роста излишков нефти самой обсуждаемой
темой в мире стало определение пределов емкости хранения данного
продукта как на суше, так и в танкерах на море, поскольку перспективы
спасения отрасли от пропасти зависят от физических возможностей
хранения нефти. По мере роста излишков, как обычно наблюдается в
подробных ситуациях, в разных странах мира стали публиковаться
противоречивые сведения о возможности хранения этого ресурса. Из
открытых источников стало ясно, что к началу апреля только три страны
мира – США, Китай и Индия – располагали более или менее значимыми
емкостями благодаря тому, что годами создавали инфраструктуру для
хранения стратегических запасов нефти и нефтепродуктов. При этом,
указанные страны старались не раскрывать оставшихся резервов по
хранению дополнительных объемов нефти.
Между тем, только в апреле нужно было найти емкости для хранения
ежесуточно около 30 млн. баррелей нефти, не считая накопленных
огромных резервов за предыдущие месяцы, а в мае – более 15 млн.
барр./cут. Если верить расчетам главного аналитика парижской компании
Kayrros Антуана Халффа, то во всех нефтехранилищах планеты на суше
(нефтепроводы, железнодорожные цистерны, резервуары, емкости для
хранения нефти, соляные шахты) можно хранить в общей сложности 4,4
млрд. баррелей нефти и нефтепродуктов, однако, на 1 апреля они уже
были заполнены на 65%. Достоверность этих данных вызывает
определенные сомнения, поскольку в мире отсутствует согласованный
способ формирования единой статистической отчетности по емкостям
хранения нефти на суше и состоянию этих нефтехранилищ. Тем не менее,
только в апреле нужно было найти емкости для хранения около 900 млн.
баррелей сырой нефти, не считая емкостей для хранения готовых
нефтепродуктов, запасы которых также продолжали расти в связи с
падением спроса на них.
В последнее время стали нормой публикации такого рода, что «до
главного теста нефтяных рынков – потенциального полного наполнения
нефтехранилищ – осталось 3–4 недели. Как только исчезнут последние
свободные емкости для хранения, нефтяникам придется резко сократить
добычу, чтобы выравнить дисбаланс между спросом и предложением,
который в середине мая составит около 18 млн. барр./cут.» (Goldman Sachs
Group Inc.). Не менее интригующим стало сообщение о том, сколько еще
нефти могут купить те или иные большие государства, такие как США,
Китай, Индия, и в зависимости от значения этого объема фьючерсные
цены показывали разную динамику. В 20-х числах апреля Индия заявила,
что все резервуары заполнены на 95%, а корейская компания KNOK
отметила, что для хранения больше не имеет возможностей.
В этих же числах США заявили, что могут позволить пополнить свои
стратегические запасы объемом 77 млн. баррелей, а Китай – закупить на
80 млн. баррелей больше запланированных 100 млн. Заявленные объемы
закупок США и Китая значительно ниже того избытка, который постоянно
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давил на рынок, поэтому нефтяные компании стали активно фрахтовать
танкеры для хранения нефти. На сегодня в мире существует около 625
танкеров класса VLCC (грузоподъемностью 2 млн. баррелей каждый),
около 500 танкеров класса СУЭЦМАКС (грузоподъемностью 1 млн.
баррелей), около 900 танкеров класса АФРОМАКС (грузоподъемностью от
500 до 700 тыс. баррелей), около 420 танкеров класса ПАНАМАКС
(грузоподъемностью от 400 до 520 тыс. баррелей) и более 3400 мелких
танкеров.
По оценке аналитической компании Signal, специализирующейся на
судоходной отрасли, в качестве плавучих хранилищ используются все
свободные танкеры классов VLCС, СУЭЦМАКС, АФРОМАКС и
ПАНАМАКС. В последние дни апреля резко увеличился спрос на мелкие
танкеры, что свидетельствует об обострении ситуации с поиском
свободных крупных танкеров для хранения нефти. По оценкам
вышеназванной компании в данное время на танкерах хранится около 500
млн. баррелей нефти. При этом каждый десятый супертанкер класса
VLCC, способный нести до 2 млн баррелей на борту, плывет в никуда. По
этой причине, по заявлению Bloomberg, на конец апреля у побережья
Калифорнии дрейфуют более 20 судов с 20 млн. баррелей на борту. По
сообщению Reuters, в пробке у побережья Северо-Западной Европы стоят
более 30 танкеров, а близ порта Сингапура – более сотни и т.д. Их
количество ежедневно растет.
Существуют и крайне пессимистичные оценки ситуации. В Oilx,
исследовательской компании, анализирующей спутниковые данные,
отводят рынку нефти чуть больше времени – около 6 недель. По их оценке
все баки будут заполнены к концу мая – началу июня и после этого наступит
час, когда результатом станут нулевые или отрицательные цены на нефть
во многих регионах мира. В целом, по оценкам экспертов накопленных
запасов нефти должно хватить на удовлетворение потребностей мировой
экономики в течение 70 дней, если уже с завтрашнего дня производители
перестанут поставлять новые объемы нефти на мировой рынок. Ниже
представлены спутниковые съемки, характеризующие скопление
танкеров вблизи крупных портов.
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Рисунок 2.
Скопление танкеров у берегов Сингапура на конец апреля

Рисунок 3.
Скопление танкеров у берегов Нидерландов на конец апреля
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Рисунок 4.
Скопление танкеров у берегов Хьюстона на конец апреля

Рисунок 5.
Скопление танкеров у берегов Нинбо (Китай) на конец апреля

Здесь круглыми значками обозначены стоящие танкеры,
а стрелками – плавающие танкеры.
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Избыток нефти в мире
и его влияние на цену нефти
Цена любого товара формируется под воздействием ожидания крупных
игроков относительно будущего этого рынка. Наличие огромного избытка
нефти на мировом рынке в связи со стабильным производством, с одной
стороны, и слабым спросом, вызванным пандемией коронавируса, с
другой стороны, пока не дает повода для оправданных ожиданий крупных
игроков. В связи с этим с начала текущего года цены на эталонные сорта
нефти на мировом рынке устойчиво снижаются. В таблице 2 приведены
среднемесячные цены нефти сорта Brent по месяцам текущего года.
Таблица 2.
Среднемесячная цена нефти Brent по месяцам 2020 года

Калькулятор https://www.calc.ru/dinamika-Brent.html?date=2020

Как показывают данные этой таблицы, за рассматриваемый период
цена эталонного сорта нефти Brent упала в 2,2 раза. Такую же динамику
показали цены на все другие сорта нефти.
Рисунок 6.
Цены на нефть эталонных марок в апреле 2020 года

На рисунке 6 представлены данные, характеризующие изменение
цены на Brent и WTI в течение апреля месяца. Отсюда видно, что цена
нефти в этом месяце сохраняла наибольшую волатильность, причем, 20
апреля фьючерсная цена WTI впервые в истории ушла в большой минус
(-$37,63 за баррель).
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В целом, ситуация на нефтяном рынке пока остается напряженной,
поэтому международные институты ухудшают ценовые перспективы
нефти. Например, по прогнозам Всемирного банка средняя цена сорта
Brent в 2020 г. составит $35 за баррель, хотя в октябре прошлого года по их
оценкам средняя стоимость должна была сложиться на уровне $58 за
баррель. Ценовой прогноз Всемирного банка на 2021 г. – $42 за баррель,
что немного выше прогнозных оценок МВФ.
Первый день торгов нефтью, в начале мая, в условиях действия нового
соглашения ОПЕК+ не привел к резким изменениям цен на рынке. По данным
агентства Reuters, котировки июльского контракта на нефть Brent достигли
$27,88 за баррель, а котировки июньского контракта на нефть WTI в ходе
торгов превысили $20 за баррель, однако к вечеру вернулись к $19 за
баррель, что лишь на 1% выше закрытия четверга. Таким образом, можно
заметить, что ожидание рынка весьма осторожное, поскольку основные
игроки пока не верят в реальность сокращения нефти на 20-25 млн. барр./cут.
в течение мая месяца. Следовательно, в ближайшие дни не стоит ожидать
значительного роста цен на нефть.

Реакция крупных производителей
на низкие цены на нефть
В связи с резким снижением цены на нефть все крупные производители
мира начали испытывать настоящий шок, поэтому они незамедлительно
приступили к реализации планов по оптимизации производственной
деятельности. Сами планы компании не сильно отличаются друг от друга и
включают три крупных блока мероприятий: 1) сокращение объемов добычи
нефти в тех месторождениях, где генерируются значительные объемы
убытков; 2) снижение базовых операционных расходов производства путем
сокращения численности работников отрасли и оптимизации текущих
расходов; 3) резкое сокращение капитальных расходов.
Остановимся на реакции некоторых компаний относительно ситуации
на нефтяном рынке в текущем году.
Компания Shell в конце апреля заявила, что базовые операционные
затраты в текущем году сократит на $3-4 млрд., а капитальные затраты в
течение ближайших 12 месяцев – до $20 млрд. При этом компания Shell
намерена отложить два крупных проекта, один из них в Мексиканском
заливе, а другой – на Северном море. Кроме этого, она рассматривает
приостановить до лучших времен еще ряд проектов.
Компания Total завила, что операционные расходы сократит на $800
млн., а капитальные – на $3 млрд.
Компания ConocoPhillips завершила первый квартал 2020 г. с чистым
убытком в $1,7 млрд., поэтому намерена сократить капитальные затраты
на $700 млн. В середине апреля она уже объявила, что до конца апреля
закроет все скважины в Канаде, сократив, таким образом, добычу на 100
тыс. б/с. Далее, в мае компания намерена снизить объем производства
еще на 125 тыс. барр./cут., таким образом, к концу мая общее сокращение
достигнет 265 тыс. барр./cут., а по итогам июня — 460 тыс. барр./cут.
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В конце марта компания Chevron одной из первых объявила о
сокращении капитальных затрат на 2020 г. Снижение составит порядка
20% (или $4 млрд), достигнув $16 млрд. Половина сокращения придется на
сланцевые проекты в США, прежде всего, на бассейн Permian, хотя ранее
она строила грандиозные планы роста на сланцах: к концу 2020 г. выйти на
уровень добычи в 600 тыс. барр./cут., а к концу 2023 г. – добывать 900 тыс.
барр./cут. Сейчас план на текущий год снижен на 20%, или на 125 тыс.
барр./cут. В целях оптимизации непрофильных затрат Chevron первым
делом избавилась от нескольких нефтяных активов в Азербайджане. В
середине апреля 2020 г. американская компания за $1,57 млрд. продала
венгерской компании MOL доли в проекте Азери-Чираг-Гюнешли (9,57%) и
нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (8,9%).
ExxonMobil также урезал капитальные затраты и отказался от прежних
масштабных планов роста добычи сланцевой нефти в США. Только в марте и
апреле ExxonMobil занял на рынке $18 млрд. для поддержания бизнеспроцессов.
Производители сланцевой нефти оказались в тяжелом положении,
поэтому решили отложить реализацию проектов на сумму $195 млрд.
Например, компания Continental Resources объявила о снижении объемов
производства на 30% или на 50 тыс. барр./cут.
В целом, добыча нефти в США, по данным EIA, в неделю,
закончившуюся 17 апреля, сократилась на 100 тыс. барр./cут. до 12,2 млн.
барр./cут. Это на 900 тыс. барр./cут. меньше пикового значения добычи в
этой стране. IHS Markit считает, что, если цена останется на сегодняшнем
уровне, то к концу текущего года добыча нефти в США снизится с 12,8 млн.
до 10,1 млн. барр./cут. в начале 2020 г., а в 2021 г. – до 8,5 млн. барр./cут.
Компания ВР также приступила к реализации планов по оптимизации
бизнеса, поскольку по итогам первого квартала чистая прибыль упала с $2.4
млрд. в 2019 г. до $791 млн. В то же время по GAAP компания получила убыток в
размере $4.36 млрд, из которых $3.7 млрд. стали следствием переоценки
стоимости запасов. Общий долг компании в первом квартале достиг $51.4
млрд., за год увеличившись на $6 млрд. Компания намерена сократить
капитальные расходы на $3 млрд. и сэкономить $2.5 млрд. за счёт снижения
расходов на геологоразведку и оценку. Кроме того, ВР планирует выручить
около $15 млрд. к середине следующего года за счёт продаж активов.
Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе,
приняла решение сократить добычу нефти с июня по декабрь 2020 г., тем
самым, присоединившись к договоренностям ОПЕК+. Как заявила в среду,
29 апреля, министр нефти страны Тина Бру, в июне добыча нефти
сократится на 250 тыс. барр./cут. и еще на 134 тыс. барр./cут. во втором
полугодии 2020 г. Кроме того, Норвегия отложит на 2021 г. запуск некоторых
проектов по добыче.
Таким образом, низкие цены угрожают стабильности отрасли в
среднесрочной перспективе, поскольку глобальные капитальные затраты
компаний по прогнозным оценкам международных экспертов упадут,
примерно, на 32% по сравнению с 2019 г. (до $335 млрд.), что является
самым низким уровнем за последние 13 лет. Такое сокращение
финансовых ресурсов может подорвать способность нефтяной
промышленности быстро восстановиться, когда в мире вновь
стабилизируется спрос на нефть.
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