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Аннотация: в статье рассмотрено падение цен на нефть, а также про-

анализирован экономический эффект, вызванный изменениями цен. Авторами 

сделано предположение по дальнейшему поведению цен на нефть. 
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Современная ситуация на международном рынке не стабильна, в связи с эти 

возникает много вопросов по развитию экономик государств, стоимости цен на 

нефть. 

«Политическая составляющая в ценах на нефть также всегда присутствует. 

Более того, в некоторые кризисные моменты возникает ощущение, что в ценооб-

разовании на энергоресурсы как раз и превалирует политика», – заявил Путин в 

интервью китайским СМИ в преддверии визита в КНР для участия в саммите 

АТЭС 9–11 ноября [1]. 

Разумеется, сейчас все вспоминают и 2008-й, и 1986-й. С 1986-м аналогии 

особенно интересны – тогдашнее резкое падение цен на нефть сильно осложнило 

положение в СССР. За это время практически с нуля выросла добыча в Северном 
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море и в Мексиканском заливе (как в американском, так и мексиканском сек-

торе), запустилось гигантское месторождение Prudhoe Bay на северном побере-

жье Аляски. Еще и революция в Иране и ирано-иракская война на время внесли 

некоторую кутерьму в ситуацию с поставками, в 1979–1980-м цены даже доста-

точно резко взлетели относительно уровня середины 1970-х, но к середине  

1980-х этот эффект сошел на нет. Саудовская Аравия и ОПЕК изо всех сил пы-

тались поддерживать цену, снимая свои объемы с рынка, Саудовская Аравия 

снизила свои продажи втрое, ОПЕК в целом – в два раза, но цены продолжали 

падать. При этом у ОПЕК оставались очень значительные свободные мощности, 

готовые к запуску в любой момент. Но снимаемые с рынка объемы почти мгно-

венно замещались растущей добычей в новых регионах. К 1985-му началось ши-

рокомасштабное жульничество – наглое превышение квот на продажу, поставка 

нефти по бартерным сделкам и т. д. В конце концов, резко увеличилась добыча. 

При этом, несмотря на падение цены, выручка Саудовской Аравии и ОПЕК воз-

росла, а учитывая минимальные издержки на добычу и бездонные запасы, эко-

номически эти действия оказались совсем оправданными [2]. 

В 2008–2009-м ситуация была совсем другой. Из-за перегрева мировой эко-

номики цены за год удвоились, потом случился крах финансовой системы и вне-

запная остановка мировой экономики, которой сопутствовало резкое сокраще-

ние производства и перевозок. На стороне предложения никаких особенных по-

движек в этот момент не происходило. ОПЕК тогда отреагировал достаточно 

резко, и цены быстро вернулись до уровня около $70 за баррель, а тем временем 

и спрос восстановился [2]. 

Сейчас ситуация отчасти похожа на 1986-й и не похожа на 2008-й. И в  

1986-м, и в 2014-м падение цен вызвано успокоением политических кризисов в 

регионах традиционной добычи и накопившимся предложением со стороны про-

ектов, основанных на новых технологиях. Оба раза это совпало с накопившейся 

неприязнью остального мира к России (СССР). Как говорил П.А. Столыпин 

«Сначала успокоение, а потом реформы». Но, однако, в отличие от 1986 года, 

ничего не предвещает продолжительного спада цен на нефть. 



Конкретно сейчас на рынке может быть большая волатильность, цены дей-

ствительно сходить и к $40. В перспективе месяцев цены могут быть от 20 до 

200$ за баррель, поскольку кривые спроса и предложения на таком интервале 

практически неэластичны, такой взлет или падение, вызванные настроениями 

рынка, могут быть компенсированы только спекулянтами, скупающими деше-

вую нефть в хранилища или наоборот выставляющими объемы из хранилищ на 

рынки. Но для России цена за баррель, упавшая в два раза сейчас (это со $100 до 

$50), имеет хоть какую-то прибыль, а не уходит в ноль. 

Что будет с Россией? Для нынешней России нефтяная выручка, пожалуй, 

даже важнее, чем она была для СССР. Но экономические и государственные про-

блемы СССР были куда глубже и разностороннее того, что ему вдруг не хватило 

денег. Нынешние российские управленцы, что в государстве, что в частном сек-

торе, неизмеримо более образованны и профессиональны, чем советские. У Рос-

сии есть проблема с коррупцией и казнокрадством, но это все равно ничто по 

сравнению с тем, насколько неэффективно распределялись ресурсы при СССР, 

насколько та система зависела от центрального командного управления. Нынеш-

няя экономика, может быть, слабее, но гораздо более гибка и мобильна, чем со-

ветская, и поэтому гораздо лучше способна реагировать на шоки. То же касается 

и российского населения – оно гораздо больше в состоянии заботиться о себе 

само, менять род занятий, учиться новому, чем 30 лет назад [3]. 

На сегодняшний день у нас есть две проблемы: первая это зависимость от 

мировой экономики и всех ее составляющих; вторая – резкое похолодание всех 

отношений с остальным миром в результате внешнеполитических эскапад  

2014-го года. Рассчитывать сейчас на кредиты, на договоренности с поставщи-

ками ради долгосрочного партнерства сейчас будет очень тяжело. Не смотря на 

все трудности до бедности, разрухи и развала мы не дойдем. Валютные резервы 

у нас весьма значительны, и цена на нефть не падает настолько сильно. Но, ко-

нечно же, очень много неизвестного скрыто сейчас в политической сфере. Ны-

нешняя же власть не связана никакими особенными догматами и гораздо лучше 

управляет желаниями и идеалами населения. Если власть окажется неспособна 



обеспечить базовые потребности в еде, тепле, правопорядке, то вся пропаганда 

окажется бессильной. Для России нет темного будущего, ведь наша страна все 

еще богата невероятным количеством ресурсов, как человеческих, так и природ-

ных. Так же мы не одиноки, у нас сложились весьма доброжелательные отноше-

ния с Китаем и Индией. Все это может поспособствовать выхода России из такой 

сложной политической ситуации. 
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