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Аннотация: авторы статьи отмечают, что цены на нефть являются 

одним из индикаторов экономического развития, отражая рыночные 

настроения, прежде всего на макроуровне. Нефтяные котировки складываются 

под воздействием множества факторов, анализ изменения которых также 

является необходимым условием изучения тенденций развития рынка нефти. 
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Нефть относится к биржевым товарам, по которым ежедневно 

выставляются котировки, основанные, прежде всего на фундаментальном 

факторе – соотношении спроса и предложения, которые в свою очередь 

находятся под влиянием множества иных факторов. Предложение нефти 

отражает, в первую очередь, объемы уже фактически сформированных и только 

разведанных запасов, а также объемы добычи. Спрос на нефть отражает 

потребность в указанном энергоносителе и зависит, в том числе, от темпов роста 

мировой экономики. 

В 2000 году запасы нефти составляли 1300,9 млрд баррелей, а в 2015 году – 

1697,6 млрд баррелей, следовательно, мировые запасы нефти увеличились за 

указанный период примерно на 30% [9]. Например, Венесуэла обладает общими 

запасами нефти в размере 300,9 млрд баррелей, что составляет 17,7% от общего 
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объема запасов нефти в мире, а доля данной страны в мировом производстве 

нефти составляет лишь 3,1%. Саудовская Аравия производит 13% от 

общемирового объема производства нефти, обладая при этом 15,7% 

общемировых нефтяных запасов. У России, обладающей 6% от общих нефтяных 

запасов мира, доля производства нефти в мире составляет 12,1% [9]. Кроме того, 

необходимо учитывать еще неразведанные запасы, которые тоже могут быть 

поставлены на рынок в будущем, ведь новые месторождения открываются 

каждый год, чему способствуют современные технологии. Также, благодаря 

совершенствованию технологических процессов, повышается эффективность 

использования уже функционирующих нефтяных скважин. 

Объем добычи нефти растет, хотя темпы его роста снижаются. С 2000 по 

2015 годы объем производства нефти вырос на 744 млн тонны, что в процентном 

выражении составляет приблизительно 21% [8]. За период 2015–2017 годы 

объем добычи нефти может возрасти еще на 127 млн тонн [2]. 

Объем добычи нефти и ее запасы связаны с нефтяными котировками 

обратной зависимостью. То есть, при прочих равных условиях, при росте 

указанных показателей цена на нефть будет снижаться и наоборот. 

Спрос на нефть коррелирует с темпами роста мировой экономики, 

следовательно, темпы роста мировой экономики влияют на нефтяные котировки. 

Связь между темпами роста мирового ВВП и изменениями цены на нефть 

является прямой: чем быстрее растет мировая экономика, тем больше 

энергоресурсов она потребляет, а значит, спрос на энергоносители повышается, 

что ведет к повышению цены. Темпы роста мирового ВВП упали на 1,7% с 

2005 года и за 2015 год составили 3,0%. Такое падение является достаточно 

существенным, особенно учитывая существенные колебания данного показателя 

внутри указанного периода, например, в 2009 году темп роста ВВП мира 

составил минус 0,8% [10]. 

Представленные факторы, влияющие на нефтяные котировки, и их 

динамика (увеличение запасов нефти, повышение объема ее добычи, падение 

темпов роста мирового ВВП) указывают на то, что цены на нефть должны 
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снижаться. Однако с учетом того, что на данный момент рынок нефти только 

начинает постепенно и достаточно плавно восстанавливаться от своих низших 

точек (цена на нефть марки Brent 13 октября 2016 года составила 52,03 долл. 

США за баррель против менее 28,79 долл. за баррель 18 января 2016 года [11]), 

то ожидать существенного, серьезного падения нефтяных котировок не стоит. 

Скорее всего, цены на нефть будут колебаться в некотором ценовом коридоре 

около текущих рыночных значений, а ярко выраженной тенденции роста или 

падения котировок наблюдаться не будет. На это указывают фундаментальные 

факторы, а также общая геополитическая ситуация и конъюнктура мирового 

финансового рынка. 

Помимо фундаментального фактора и тесно связанных с ним иных 

факторов, оказывающих влияние на цену нефти и газа в любой период, на их 

котировки воздействуют и иные факторы. 

Первый дополнительный фактор – объемы добычи сланцевой нефти в 

США. В последние годы в США активно разрабатываются месторождения 

сланцевой нефти. Поступающая на мировой рынок сланцевая нефть, при прочих 

равных условиях, повышает общий объем добычи нефти и снижает цены на нее. 

Однако, себестоимость добычи сланцевой нефти достаточно высока по 

сравнению с иными видами добычи, и составляет порядка 50–70 долл. США за 

баррель. Когда мировые цены на нефть приблизились к себестоимости добычи 

сланцевой нефти и перешагнули этот порог, добыча сланцевой нефти начала 

сокращаться, так как это стало нерентабельно (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика добычи сланцевой нефти в США и динамика цены нефти [8] 

На данный момент объемы добычи сланцевой нефти в США продолжают 

падать. Минэнерго США отмечает, что «за сентябрь 2016 года компании могут 

добыть на 85 тыс. баррелей сланцевой нефти в сутки меньше, то есть на 1,9% по 

сравнению с августом этого года. В таком случае производство составит 

4,470 млн. баррелей ежесуточно» [6]. 

Падение объемов добычи сланцевой нефти должно положительно сказаться 

на нефтяных котировках и привести к росту цен на энергоресурс, при прочих 

равных условиях. 

Второй дополнительный фактор – себестоимость добычи нефти и 

«нефтяные войны». Себестоимость добычи нефти является одним из важнейших 

факторов, влияющих на ее предложение. В целом, если цена на нефть не 

превышает ее себестоимость, то производство становится бессмысленным. 

Однако здесь могут иметь место так называемые «нефтяные войны». Саудовская 

Аравия и некоторые иные страны Персидского залива, добывая нефть по 

себестоимости в 10–20 долл. США за баррель, ставят своей целью убрать с рынка 

нефти конкурентов, в том числе посредством негласного демпинга цен. Если они 

одержат победу в этой войне и смогут устранить конкурентов, то вполне 

очевидно, что в дальнейшем, цены на нефть резко пойдут вверх. Однако на 

данный момент такая позиция будет способствовать снижению нефтяных 

котировок. 
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Третий дополнительный фактор – действия ОПЕК. ОПЕК – это 

организация, которая объединяет стран-членов экспортеров нефти. На долю 

ОПЕК приходится порядка 40% от общего объема добычи нефти в мире. В 

рамках ОПЕК тоже существуют разногласия. Не всем членам ОПЕК выгодно 

поддерживать низкую цену на нефть, не снижая объемы ее добычи. Для 

некоторых стран (например, для Венесуэлы) низкая цена на нефть становится 

фактором, не позволяющим не только осуществлять необходимый минимум 

государственных программ, в том числе инновационных и инфраструктурных, 

но и не выполнять принятые на себя социальные обязательства. Отсутствие 

единой позиции внутри ОПЕК может «раскачать» нефтяной рынок, повысив его 

волатильность. В конце сентября в Алжире государства-члены ОПЕК 

договорились об уменьшении объемов добычи нефти, а Саудовская Аравия 

высказала намерение вести переговоры с другими нефтяными странами по 

сокращению уровня добычи. Эти действия, при прочих равных условиях, 

должны повысить цены на нефть. Это вписывается в концепцию, 

представленную министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-

Фалихом, который накануне заявил, что его страна рассчитывает на цену нефти 

в 60 долл. США за баррель [1]. 

Четвертый дополнительный фактор – снятие санкций с Ирана, который 

может стать одним из наиболее активных и неуправляемых игроков на рынке 

нефти в силу специфики своего существования в последние десятилетия. 

Полноценный выход Ирана на мировой рынок нефти может обрушить котировки 

на нее. Однако сам Иран будет продавать нефть по любой цене, так как это в 

любом случае оживит его экономику после длительных экономических санкций. 

Пятый дополнительный фактор – темпы роста экономики Китая. Китай 

является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Несмотря на 

замедление темпов роста экономики Китая с 10,6% в 2010 году до 6,8% в 

2015 году [10], экономика этой страны остается очень энергоемкой. В настоящее 

время, в условиях падения цен на нефть, Китай наращивает свои нефтяные 
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запасы, что, при прочих равных условиях, может в будущем поднять нефтяные 

котировки. 

Шестой дополнительный фактор -экономика Индии. Индия, несмотря на 

ряд колоссальных проблем, присущих ее экономической эволюции, является 

одной из наиболее перспективных экономик мира с огромным потенциалом 

развития, для которого очевидно будет требоваться все больше энергоресурсов, 

в том числе и нефти. Эта страна, показывающая один из самых высоких 

показателей темпов роста ВВП в мире (в 2015 году он составил 7,3% [10]), по 

темпам роста потребления нефти занимает первое место. В I кв. 2016 года оно 

выросло на 400 тыс. баррелей и достигло 4,4 млн баррелей в сутки. Потребление 

нефти в Индии составило, по данным Международного энергетического 

агентства, почти 30% от мирового роста потребления нефти в январе-марте 

2016 года [3]. Совсем недавно Индия начала также делать собственные 

стратегические запасы. Технологический уровень страны хоть и повышается, но 

еще крайне низок; промышленность Индии требует простые и налаженные 

механизмы в области энергетики, основной которых является нефть. Данные 

обстоятельства, в целом, могут повысить цены на нефть. 

Седьмой дополнительный фактор – инновационные решения в области 

энергетики. Чем больше интересных инновационных решений по 

энергосбережению, использованию альтернативных источников энергии, 

созданию более экологичных производств появляется в мире, тем сильнее 

снизятся цены на нефть, ведь все вышеперечисленное сокращает спрос. В 

настоящее время энергосберегающие технологии внедряются в производство и 

бытовую жизнь, но все еще недостаточно активно, особенно в России. Каких-

либо предпосылок к активным изменениям нефтяных котировок из-за 

кардинальной смены технологий на данный момент не наблюдается. 

Восьмой дополнительный фактор – чрезвычайные обстоятельства, 

возникающие в нефтедобывающих странах. Данные обстоятельства могут быть 

связаны с политическими событиями, техногенными или природными 

катастрофами, воинами и иными обстоятельствами, неблагоприятно 
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сказывающимися на экономике страны и ее стабильном функционировании. При 

этом, в зависимости от конкретной ситуации, цены на нефть под воздействием 

указанных факторов могут как падать, так и возрастать. 

Если обобщить все выше представленные факторы, то можно сказать о 

возможности разнонаправленного движения нефтяных котировок. Если же 

учесть указанные выше фундаментальные факторы, то их совокупность будет 

как раз подтверждать теорию о том, что цены на нефть будут колебаться около 

сложившихся на данный момент отметок. 

Еще один фактор, который оказывает влияние на нефтяные котировки – это 

спекуляции на рынке. Общеизвестно, что не все заключенные контракты, 

являющиеся производными финансовыми инструментами, заканчиваются 

реальной поставкой продукции, многие договоры предполагают проведение 

соответствующих расчетов в денежном выражении без физических поставок 

товара. Такие фьючерсы, опционы и свопы могут «раскачать» рынок, сделать его 

более волатильным. Однако спекулятивные составляющие цены нефти влияют 

на тенденции ее изменения в основном в краткосрочной перспективе, так как в 

долгосрочной большее влияние оказывает фундаментальный фактор – 

соотношение спроса и предложения. 

С другой стороны, основываясь на ценах поставок фьючерсных и 

опционных контрактов можно сделать прогноз цен на будущее. Для этих целей 

логичнее выбирать фьючерсные контракты, так как они являются твердыми 

сделками, и поставки или расчеты по ним будут выполнены, в то время как 

опционы могут быть и не реализованы, что внесет существенную погрешность в 

прогнозирование котировок нефти. 

Авторы исследования предлагают сделать экспресс-прогноз цен на нефть, 

опираясь на фьючерсные контракты. Для этого были экспортированы данные о 

цене фьючерсных контрактов, дата экспирации которых приходилась на 

31 число каждого анализируемого месяца. Таким образом были собраны данные 

по фьючерсам на октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года, а также январь, февраль, 

март 2017 года. Анализировались данные с момента начала торгов по 
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рассматриваемому фьючерсному контракту до момента последнего перехода на 

новый контракт. По полученным данным были рассчитаны средние взвешенные 

величины по следующей формуле: 
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где jx
 – средняя цена на нефть марки «Brent» на j-ый месяц; 

ijx
 – котировка цены на фьючерс на j-ый месяц, в момент времени i; 

ijf
 – количество проведенных сделок на i-й момент с учетом временного фактора. 

Авторы считают целесообразным провести оценку при взвешивании 

значений котировок по времени и по количеству совершенных сделок. 

Следовательно, в полученных результатах (рис. 2) отражены как момент 

поступления информации на рынок, так и ожидания инвесторов. 

 

Рис. 2. Средняя цена на нефть марки «Brent» и прогноз ее динамики,  

долл. США за баррель 

 

Средняя цена за октябрь ожидается на уровне 48 долл. США за баррель. В 

декабре 2016 года инвесторы выказывают опасение о достижении максимальной 

средней цены на уровне 52 долл. за баррель. Дальнейшая тенденция сохранения 

коридора изменения цены подтверждается полученными результатами. 
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Проведенный в работе качественный и количественный анализ 

свидетельствует в целом об одинаковых тенденциях на нефтяном рынке в 

условиях сложившейся конъюнктуры. 
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