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Энергетические ресурсы играют ведущую роль в современной экономике. 

Уровень развития производительных сил каждого государства определяется в 

значительной степени масштабами, потребления энергоресурсов. Важнейшая 

роль энергоресурсов определяется уже тем, что более 70 % добываемых в мире 

полезных ископаемых относится к источникам энергии. И это в первую оче-

редь – нефть, природный газ, уголь. 

Нефть и природный газ начинают играть ведущую роль в мировой энерге-

тике. В таких странах, как ФРГ, Великобритания, на долю нефти и природного 

газа приходится 55–60 % от общего потребления энергоресурсов, в США и Япо-

нии 75–80 %. В 1993 г. добыча нефти в России составила 350 млн т, в 1994 г. – 

332 млн т, а в 1995 г. составит 325 млн т. 

Сегодня Россия не только полностью обеспечивает свою потребность, в 

нефти, но и является экспортером нефти и нефтепродуктов. Российская нефть 
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поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Благодаря продаже 

нефти и природного газа на мировом рынке Россия получает значительное коли-

чество валюты, которая расходуется на закупку различных промышленных и 

продовольственных товаров [3]. 

Динамика валютного рынка в значительной степени зависит от колебаний 

цен на международных товарных биржах. Особенно сильно влияют цены метал-

лов и энергоносителей на курсы сырьевых валют, к числу которых можно отне-

сти и российский рубль [1]. Экономика стран, чьи национальные валюты при-

числяют к классу сырьевых, зависит от экспорта определенного вида природных 

ресурсов. Наиболее показательным развитым государством, ориентированным 

на поставку углеводорода можно отнести Россию [2, с. 53]. 

Механизмы субъективного влияния на нефтяное ценообразование. Существует 

целый ряд внерыночных способов влияния на цену нефти. Основные из них: 

1. Предоставление субъективной информации (это может быть как публич-

ное заявление, так и публичное действие крупного игрока на рынке). 

2. Игры с валютным курсом, влияющие на рынок углеводородного сырья. 

3. Спекулятивные игры (с фьючерсами и т. п.) 

4. Монопольный сговор и картельные соглашения. 

5. Усиление роли национального государства в нефтедобыче, национализа-

ция или, наоборот, приватизация. 

6. Меры, предпринимаемые для того, чтобы себестоимость добычи на своей 

территории была ниже, чем мировые цены (активно эксплуатируемые ныне 

США). 

7. Геополитические решения на нефтяном рынке крупнейших игроков. 

8. Использование долгосрочного тренда ценовой динамики для ослабления 

позиций конкурента. 

9. Войны за нефть, создание напряженности в регионах стран‐экспортеров. 

Данные методы могут подразделяться на легитимные и нелегитимные, мир-

ные и силовые, требующие кооперации или не требующие таковой, те, которые 
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могут себе позволить все игроки на рынке, некоторые игроки или лишь один иг-

рок‐гегемон. 

Россия старается прибегать к использованию мирных легитимных способов 

влияния на нефтяное ценообразование, предполагающих кооперацию («газовый 

ОПЕК») когда это возможно. Россия с равным уважением относится к интересам, 

как потребителей углеводородного сырья, так и к поставщикам. Настаивая на 

том, чтобы цена на углеводороды была честной, а в действие рыночных механиз-

мов, определяющих ценообразование, вмешивалось как можно меньше субъек-

тивных факторов (война, спекулянты и т.п.), правительство России считает не-

обходимым действовать исходя из интересов страны и ее населения. 

Анализируя действия, которые осуществляла Российская Федерация для 

влияния на рынки нефти, Центр политического анализа пришел к выводу, что 

основными целями государства на разных этапах являлись: 

1. Обретение полного финансового суверенитета. 

2. Получение полного контроля над собственными недрами. 

3. Усиление регулирующей роли государства при принятии решений по по-

воду добычи и поставок энергоресурсов. 

4. Создание международных договоренностей, закрепляющих националь-

ный суверенитет и права производителя. 

5. Уход из‐под действия Энергетической хартии. 

6. Диверсификация поставок энергоресурсов. 

7. Борьба против транзитной изоляции России. 

8. Получение гарантий невмешательства во внутренние дела государства 

посредством заключения крупных долгосрочных сделок в энергетической сфере. 

Всех этих целей в существенной степени удалось достичь [5, c 12]. 

Мировые цены на нефть в последние годы были нестабильными. В первые 

годы после второй мировой войны цены на нефть диктовал Международный 

нефтяной картель, в котором доминирующие позиции занимают нефтяные мо-

нополии США. Картель покупал нефть у ее экспортеров – развивающихся стран 
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по монопольно низким ценам (в 1970 г. – 22 доллара за 1 м3), а продавал нефте-

продукты странам импортерам по относительно высоким ценам. Такое положе-

ние не могло устроить развивающиеся страны, которые для защиты своих поли-

тических интересов, борьбы с нефтяными монополиями и проведения согласо-

ванной политики в области экспорта нефти создали в 1960 г. ОПЕК – это межго-

сударственный картель, ставящий перед собой цель стабилизации цен на нефть. 

В состав ОПЕК входят: Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Абу-

Даби, Венесуэла, Индонезия, Ливия, Нигерия, Алжир, Эквадор (примечание 1). 

По правилам картеля, Саудовская Аравия является конечным регулятором, по-

ставляя нефть на мировые рынки в таких объемах, которые должны обеспечить 

стабильность котировок. 

Как и стоимость любого товара, цена черного золота зависит от спроса и 

предложения. 

При этом нужно учитывать, что на практике на эти две как бы простые со-

ставляющие котировок влияет множество факторов. Собственно, все, что может 

так или иначе (прямо или косвенно) затронуть производство или потребление, 

закупки энергоносителей, может повлиять на ситуацию на товарных рынках. 

Особенно если инвесторы, торгующие нефтяными контрактами, будут верить в 

действенность того или иного фактора: в уровне цен всегда есть место спекуля-

тивному элементу. 

В своей статье хочу отметить, что на данном этапе экономики, управление 

нефтяными котировками ведется в большей степени объективными факторами. 

Такие характеристики, как спрос и предложение, запасы, резервы и даже 

мировой экономический рост, конечно же, влияют на цену, на нефть, но не опре-

деляют ее целиком и полностью. Стоимость нефти – понятие в том числе геопо-

литическое, а не только рыночное. С недавнего времени основными факторами, 

которые определяют начавшуюся в 2014 году тенденцию снижения цен на нефть, 

являются увеличение предложения, превышающего спрос, и стагнация в миро-

вой экономике. К этому добавляются такие темы, как политические риски, мани-

пуляции со стороны участников рынка, но также и недостаточная прозрачность 
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действий поставщиков, в том числе крупных, которые входят в ОПЕК. Счита-

ется, что нефть «самый спекулятивный из существующих продуктов, смесь 

Брент имеет очень малый вес в общемировом обороте, и в первую очередь на 

рынок нефти влияет объем спекулятивных капиталов». Между тем, можно пола-

гать статистически подтвержденным факт, что высокая волатильность цен на 

нефть в начале XXI века напрямую связана с увеличением спекулятивных сделок 

на фьючерсных рынках, так называемой торговлей «бумажной нефтью» – увели-

чение спекулятивного давления ведет к нестабильности цен на нефть. В полном 

размере: цены на нефть 2013–2014. Если говорить о базовых, фундаментальных 

детерминантах цен на углеводороды, то нужно вспомнить, что еще в начале 

2014 года западные эксперты предполагали рост первичного спроса на энергоре-

сурсы в период между 2012 и 2035 годами на 41 % или в среднем на 1,5 % в год. 

В ВР‐Амосо, например, считали, что мир входит в «фазу очень быстрого роста 

потребления энергии, за счет индустриализации и электрификации стран, не яв-

ляющихся членами ОЭСР, особенно Китая». Из аналогичных прогнозов исхо-

дила и Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Логика таких 

прогнозов незамысловата. 

Позиция стран‐экспортеров нефти ОПЕК (объединение стран, которые яв-

ляются главными поставщиками нефти на мировой рынок, см. примечание 1) мо-

жет назначить ту или иную квоту для добычи. Очевидно, что волевое решение 

ОПЕК о снижении квоты сильно уменьшает предложение и толкает цену вверх. 

Политическая нестабильность в имеющих достаток нефтью регионах – как 

фактор, затрудняющих поставки и транспортировку энергоносителя. 

Аналогично – могут снизить разнообразные (не относящиеся к политике) 

условия, препятствующие свободной торговле – примером может являться: при-

родные катаклизмы, аварии на трубопроводах, плохие погодные условия и тому 

подобное. 

Возьмем в качестве примера ураган Катрина. Прошедшийся по территории 

Соединенных Штатов 27–29 августа 2005 года и унесший около двух тысяч че-

ловеческих жизней, нанесший ущерб в 125 млрд долл., он также уничтожил 
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58 нефтяных платформ и буровых установок в Мексиканском заливе (половина 

из них была потеряна безвозвратно). Казалось бы, очевидное сокращение добычи 

нефти должно было привести к росту цен. Однако если мы посмотрим на дина-

мику стоимости барреля, то увидим, что цена на нефть опустилась с 67,49 дол-

ларов 29 августа 2005 до 57 долларов 5 октября того же года. 

Вот еще один пример из «природных» катаклизмов. Со 146,09 долл. за бар-

рель 2 июля 2008 года цена на нефть покатилась вниз до 120,66 к 20 августа. 

В это время началось формирование урагана «Густав», а затем – урагана «Айк», 

который угрожал американскому побережью, и даже разрушил городок Галве-

стон. 

По данным энергетического информационного агентства США падение до-

бычи нефти в районе Мексиканского залива сократилось с 1,3 до 0,3 млн барре-

лей в день (практически вдвое больше, чем при урагане «Катрина»), однако па-

дение цен на нефть продолжалось вплоть до 15 сентября (91,26 долл. за баррель), 

а затем, после краткосрочного повышательного тренда, она и вовсе рухнула до 

36,49 долларов к 24 декабря 2008 года. 

Политические решения об увеличении или уменьшении запасов нефти в 

США. Небольшой уровень запасов может подтолкнуть спрос – работает беспо-

койство покупателей («резервов мало!»). 

Общий рост/деградация мировой экономики: ведь чем больше мировое хо-

зяйство, тем больше ему требуется энергии. 

Научные разработки, принятие тех или иных законопроектов: например, к 

некоторому ослаблению позиций нефти привело увеличение в Европе доли ав-

томобилей с двигателями, работающими на спирту. 

Помимо этих, достаточно очевидных факторов, следует отметить также сле-

дующее. 

Во‐первых, колебания курса могут быть вызваны попросту «крупной игрой» 

богатых инвесторов. Спекулятивный элемент на товарных рынках, ничуть не 

меньше, чем на чисто финансовых. 
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Во‐вторых, необходимо принимать во внимание еще и курс американской 

валюты. Ведь товары (и нефть в том числе) оцениваются по отношению именно 

к доллару – пара так и выглядит: USD/баррель. А потому ослабление доллара 

означает подорожание нефти и наоборот. 

Таким образом, мы видим, что объективные факторы оказывают непосред-

ственное влияние на нефтяные котировки, но также не надо забывать о влиянии 

субъективных факторах, которые в свою очередь также оказывают немаловаж-

ную роль формирования нефтяных котировок. 

Примером может служить тот факт, военной операции в Йемене, в резуль-

тате которой, сразу нескольким государствам, были нанесены авиационные 

удары по позициям повстанцев, выступающих против президента страны. Воен-

ная обстановка в нефтедобывающих регионах подняла котировки вверх. В марте 

2015 года, именно так и произошло – баррель подорожал сразу на 4,85 процента, 

дойдя до 59,05 доллара. Но позже котировки снова начали снижаться из‐за дав-

ления других факторов – в частности, переизбытка предложения сырья на рынке, 

больших запасов топлива в США и роста курса доллара [4, с. 109]. 

Но, есть в истории и другой пример, влияния военных действий. Можно 

вспомнить и рост цен до 70 долларов за баррель, в момент Исламской революции 

в Иране и захвата заложников в американском посольстве, и падение цен на 

нефть во второй половине 80‐х годов, достигнутое благодаря договоренностям 

между Саудовской Аравией и США (отметим, что в то время шла Ирано‐Ирак-

ская война, самым серьезным образом повлиявшая на снижение добычи нефти. 

Теоретически, такая длительная война, тем более между двумя нефтедобываю-

щими странами, должна была резко взвинтить цены на нефть, однако сговор 

США и Саудовской Аравии не позволил этому состояться: нехватка ирано‐ирак-

ской нефти на рынке была щедро компенсирована предложением саудитов). 

Вывод: Как бы там ни было, возвращаясь к принципам ценообразования на 

нефть, можно с уверенностью сказать, что субъективные и объективные факторы 

играют, порой, как определяющую роль, так и ситуационную. Но подводя итог, 

хочется отметить, что факторы, которые приведены в исследовании выше, 
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во многом исчерпали себя и требую глубокого анализа, который считаю должен 

привести к формированию новых механизмов ценообразования нефти. Воз-

можно, в ближайшее время мы увидим, а мотом и сможем описать и проанали-

зировать влияние новых факторов управления нефтяными котировками. Считаю, 

что это могут быть условно‐объективные и условно‐субъективные факторы, ко-

торые будут более четко описывать и давать оценку, современной экономике, на 

формирование ценообразование нефти и ее влияние на экономическую состав-

ляющую мира в этапе глобализации. 
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