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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОГО РЫНКА ИРАКА

Данная статья посвящена анализу развития нефтяного рынка Ирака. Изучает-
ся роль национальной компании SOMO на мировом и иракском рынках нефти. Под-
робно анализируется динамика объемов добычи и цен на нефть. Рассматриваются 
факторы, оказывающие влияние на развитие рынка нефти Ирака в его современном 
состоянии. А также изучаются различия в динамике развития рынка сырой нефти 
Киркука и Аль-Басры.
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This article is devoted to the analysis of the development of the Iraq oil market. The 
author studies the role of the national company SOMO in the world and Iraq oil market. The 
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Keywords: оil market, SOMO, Iraq, Iraq oil market, Kirkuk crude oil, Al-Basra crude 
oil.

В период колонизации, когда ино-
странные компании практически пол-
ностью контролировали деятельность 
иракской нефтяной промышленности, 
правительству Ирака принадлежала не-
большая доля нефтяных ресурсов. Но 
продать самостоятельно, даже неболь-
шое количество сырой нефти по рыноч-
ной цене, представлялось очень слож-
ным, а иногда просто невозможным. 
Именно поэтому имели место бартерные 
сделки, к примеру, подобная сделка была 
совершена с одной греческой компанией, 
суть которой заключалась в обмене сы-
рой нефти на лекарства.

Впоследствии в рамках экономиче-

ского директората под эгидой националь-
ных нефтяных компаний (ННК), которые 
договорились о выдаче необходимых до-
кументов в порту Триполи в Ливане был 
создан отдел маркетинга. Целью созда-
ния этого отдела было обучение новых 
кадров и повышение квалификации ирак-
ских сотрудников. В апреле 1972 года 
данная цель была достигнута.

Компания SOMO была зарегистри-
рована в Министерстве Торговли Ирака 
в 1998 году. Повышение внутренних тре-
бований для некоторых нефтепродуктов, 
появившихся в период после 2003 года, 
дало компании SOMO больше гибкости и 
свободы, чтобы сосредоточиться на мар-
кетинге иракской сырой нефти и нефте-
продуктов, а также импорта нефтепро-
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дуктов для внутренних потребностей. 
В настоящее время компания SOMO за-
нимает прочную позицию среди круп-
нейших национальных нефтяных марке-
тинговых компаний в мире.

Влияние нефтяной отрасли и ком-
пании SOMO на экономику Ирака

Ирак обладает значительными за-
пасами нефти. Он находится на пятом 
месте в мире по объемам доказанных за-

пасов нефти. На конец 2016 г. Ирак рас-
полагает 153 млрд баррелей нефти, что 
составляет 9% мировых запасов. При 
этом на Ирак приходится 4,8% мирового 
производства нефти.

Добыча нефти в стране в течение по-
следних десяти лет растет. Сейчас в Ира-
ке добывается более чем в два раза боль-
ше нефти, чем десять лет назад.

К концу 2016 г. уровень добычи неф-
ти увеличился до 4,5 млн баррелей в сут-
ки. Кроме того, увеличилась доля Ирака 
в мировой добыче нефти с 2,4% в 2006 г. 
до 4,8% в 2016 г. [1].

Экономика Ирака сильно зависит от 
экспорта нефти, который является основ-
ным источником доходов, формирующим 
государственный бюджет, влияя на фис-
кальную политику, ВВП и платежный ба-
ланс. Поэтому, когда во второй половине 
2014 г. цены на нефть резко пошли вниз, 
это привело к сокращению государствен-
ных расходов на 30%, а вследствие этого 
и к снижению ВВП [3]. Доходы от экс-
порта нефти формируют около 85% госу-
дарственного бюджета.

Влияние и значение компании SOMO 
на иракскую экономику достаточно вели-
ки, поскольку компания генерирует прак-
тически все доходы от экспорта нефти, 
оказывая тем самым влияние на торго-
вый баланс страны, платежный баланс и 
государственный бюджет.

За прошедшие несколько лет компа-
ния SOMO придерживается стратегии 
диверсификации на рынках США, Ев-
ропы и Азии, отдавая приоритет возрас-
тающему спросу по наилучшей цене. В 
настоящее время усилия компании кон-
центрируются на азиатском рынке, в та-
ких странах, как Китай, Индия, Южная 
Корея и Япония, при этом ориентируясь 
на определенный класс клиентов, являю-
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Рис. Добыча нефти в Ираке 

Источник :https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-
review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
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щихся крупными игроками на нефтяном 
рынке.

Эффективность деятельности ком-
пании SOMO

SOMO – единственная компания 
Ирака, являющаяся информационным 
центром в вопросах цен на иракскую 
нефть, внутреннего рынка и договорных 
условиях. Кроме того, компания является 
монополистом и единственным субъек-
том, который уполномочен экспортиро-
вать иракскую нефть. Компания SOMO 

продает сырую нефть от имени четы-
рех добывающих компаний: South Oil 
Company, North Oil Company, Missan Oil 
Company и Midland Oil Company.

В 2017 году компания поставила на 
экспорт сырой нефти на сумму 6 503 692 
607 долларов при цене за баррель около 
60$. С января 2017 г. Ирак в целом при-
держивается взятых на себя обязательств 
по замораживанию добычи, предписы-
ваемых соглашением стран ОПЕК/ не-
ОПЕК.
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Рис 2. Схема продажи Иракской нефти

Источник: составлено автором 

Несмотря на то, что стратегия мар-
кетинга показала хорошие результаты за 
прошедший период по объемам продаж, 
компания смогла занять лишь неболь-
шую долю на международном нефтяном 
рынке, создать условия для возрастаю-
щего спроса и установить благоприят-
ный ценовой климат.

При этом динамика добычи и про-
дажи нефти значительно варьируют-

ся. Стоит отметить, что цена на сырую 
нефть из Киркука периодически снижа-
ется до нуля, в остальном колебания цен 
двух видов нефти схожи (рис. 3; табл. 1). 
С другой стороны, если рассматривать 
среднегодовую цену на нефть, то стоит 
отметить более значительное снижение 
цены на сырую нефть Аль-Басры в 2015 
и 2016 гг. по сравнению с нефтью Кирку-
ка (рис. 4; табл. 1). Однако совершенно 
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другие тенденции наблюдаются в выруч-
ке от реализации нефти – сырая нефть 
Аль-Басры является более прибыльной 
для компании (рис. 5; табл. 1). При этом 
стоит отметить увеличение объёмов до-
бычи сырой нефти Аль-Басры и сниже-
ние – нефти Киркука. В первую очередь, 
данная тенденция зависит от согласован-
ности действий между федеральными и 
региональными властями. Кроме того, 
особое влияние оказывает значительное 

улучшение политического и геополити-
ческого климата. Необходимо также от-
метить, что непосредственное влияние на 
формирование данного тренда оказывает 
снижение качества нефти – повышенное 
содержание воды и серы. В соответствии 
со стандартами, определенными Аме-
риканским институтом нефти (API) для 
нефти Киркука, ее физическая плотность 
должна соответствовать 36% [9] (рис 6; 
табл. 1). 

Рис 4. Среднегодовая цена нефти Ирака, $, 
2008–2017 гг.

Рис 3. Ежемесячная цена продажи нефти, $,  
2008–2017 гг.

Рис 5. Выручка от продажи нефти, $, 
2008–2017 гг.

Рис 6. Объем добычи сырой нефти, 
баррелей, 2008–2017 гг.

Источник: составлено автором 
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Нефтяная отрасль является ведущим 
драйвером экономики Ирака, который 
формирует до 90% государственного 
бюджета страны. В этом ключе особая 
роль отводится Государственной нефтя-
ной иракской компании SOMO, являю-
щейся единственной в стране компанией, 
уполномоченной экспортировать ирак-
скую нефть, и которая соответственно 
генерирует практически все экспортные 
доходы в стране.

Поскольку компания SOMO является 
единственным игроком в стране, которая 
обладает актуальной и полной информа-
цией о нефтяном рынке Ирака, а также 
обладает монопольным правом на экспорт 
нефти, компанию можно рассматривать 
как эффективный инструмент для государ-

ства, чтобы контролировать внутренний 
рынок. Такое положение создает для Ирака 
возможности проведения гибкой ценовой 
и маркетинговой политики на внешних.

Отметим, что ценность данной ком-
пании заключается в том, что ее полно-
мочия распространяются на заключение 
договоров продажи сырой нефти, а также 
экспортные и импортные нефтяные кон-
тракты в соответствии с международны-
ми стандартами. Итак, несмотря на то, 
что SOMO является важным игроком в 
международной нефтяной отрасли, дан-
ной компании необходимо наращивать 
темпы, а для этого требуется подписание 
большего числа контрактов с другими 
компаниями из Китая, а также из Япо-
нии, Индии и Южной Кореи.

Таблица 1

Цены и выручка  от продажи сырой нефти Аль-Басры 
и Киркука за период 2008–2017 гг.

Среднегодовая цена 
нефти Ирака, $

Выручка от продажи сы-
рой нефти, млрд $

Объем добычи 
сырой нефти, млрд 

баррель

Аль-Басра Киркук Аль-Басра Киркук Аль-Басра Киркук

2008 86,62 87,16 47,087 59,564 0,540 0,677

2009 58,86 59,15 31,187 10,142 0,042 0,171

2010 75,36 76,58 40,679 11,523 0,539 0,150

2011 104,66 106,17 65,327 17,659 0,624 0,166

2012 106,16 106,31 79,437 14,589 0,750 0,136

2013 102,23 103,10 79,305 9,908 0,776 0,096

2014 92,28 89,09 82,155 1,974 0,896 0,022

2015 43,90 53,79 45,965 3,092 1,039 0,057

2016 34,83 43,04 43,306 0,316 1,201 0,007

2017 48,29 45,40 59,295 0,265 1,202 0,005

Источник: составлено автором 
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