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НЕФТЯНОЙ КРИЗИС: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются нефтяные кризисы в ис-

торическом аспекте, а также причины и пути выхода из них. Определяется се-

годняшняя ситуация на нефтяном рынке и влияние нефтяных кризисов на эко-

номику. Отмечены объективные и субъективные факторы, влияющие на разви-

тие отрасли, а также вопросы международного рынка топлива и последствия 

кризиса в мировой экономике. В работе представлено дальнейшие развитие си-

туации на энергетическом рынке. 
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Проблема нефтяного кризиса является одной из наиболее актуальных, 

т.к. он сильно сказывается на экономике многих стран мира. Нефтяной кризис – 

это ситуация, при которой происходит внезапное снижение имеющегося на 

рынке предложения нефти и (или) существенный рост цен на этот ресурс [4]. 

События конца сороковых и пятидесятых годов прошлого века сложно 

назвать нефтяным кризисом мирового масштаба, тем не менее, эта история во 

многом положила начало «полноценным» кризисным явлениям будущего, впер-

вые проявив всю важность нефти для мирового сообщества и остроту борьбы за 

этот ресурс. Будущий конфликт зародился в период с 1945 по 1950 год, когда 

компания АРОС (Ирано-Британское СП) заработала на иранской нефти порядка 

250 млн $ прибыли, что, с учетом инфляции, эквивалентно 2,474 млрд $ в ценах 

нашего времени. При этом APOC заплатила Ирану всего 90 млн $ (891 млн $ «се-

годня») налогов. 
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Главные итоги иранского нефтяного конфликта 50-х. Во-первых, Велико-

британия возобновила доступ к иранской нефти, хоть и разделила этот рынок с 

новыми партнерами. Во-вторых, США получили еще одну ресурсную базу и 

укрепили свое позиции в регионе. И, в-третьих, Иран (за исключением шаха) 

фактически не получил ничего: нефтяные ресурсы продолжили контролировать 

иностранцы. 

Нефтяной кризис 1973 года был спровоцирован арабо-израильской Ок-

тябрьской войной. Сама по себе эта война длилась всего 18 дней (6–25 октября 

1973 года), а от последствий «нефтяного эмбарго» мировая экономика «болела» 

еще несколько лет. Инициаторами военного конфликта стали Египет и Сирия 

(члены ОАПЕК). Чтобы надавить на страны, которые в этой войне поддерживали 

Израиль, ОАПЕК ввела против них нефтяное эмбарго и одновременно повысила 

цены на нефть-сырец. Под ударом нефтяного кризиса оказались США, Нидер-

ланды, Португалия, Япония, Южная Африка. В течение 1974 года цена на нефть 

выросла с 3 $ (16,50 $ в сегодняшних ценах, с учетом инфляции) до 12 $ (65,99 $ 

«сегодня»), что составило рост в 300% [3]. К такому росту цен на нефть мир ока-

зался, мягко говоря, не готов. 

Последствия нефтяного кризиса 1973 года: 

 появление термина Нефтяное оружие, выразившегося в осознании зна-

чимости нефти, как способа влияния на мировой арене; 

 зарождение Арабского экономического чуда, основанного на переходе к 

получению «сверхдоходов» от нефтяного бизнеса такими странами как ОАЭ; 

 реформа и реструктуризация энергетического рынка США; 

 реструктуризация и перепрофилирование энергетического сектора Япо-

нии, заключавшееся в смещении акцентов с нефти и газа в сторону более науко-

емких источников получения энергии. Развитие ядерной электроэнергетики Япо-

нии [3]. 

В этот период были предприняты следующие антикризисные меры. Режим 

экономии: Власти стали призывать население экономить топливо путем отказа 



от поездок или езды с меньшей скоростью, выбором более экономичных автомо-

билей и т. д. Сокращалось число пассажироперевозок. Была проведена коррек-

тировка энергетической политики: поиск и развитие альтернативных источников 

энергии. Ускоренное развитие ядерной энергетики. Переход, где это возможно 

на сжиженный газ и угольное топливо. Было создание Международное энерге-

тическое агентство (МЭА, англ. – IEA) в 1974 году. Цель организации – совер-

шенствование мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов. Про-

должалось налаживание политических отношений со странами ОАПЕК: ЕАС и 

Япония приняли резолюцию о поддержке арабских стран в феврале 

1974 года [3]. 

Очередной нефтяной кризис, получивший название «Второй нефтяной 

шок», не заставил себя долго ждать и зародился уже в 1979 году. По сути, основ-

ными предпосылками для его развития послужили меры по урегулированию 

предыдущего энергетического кризиса (1973 года). 

Предпосылки возникновения нефтяного кризиса 80-х годов: 

 на фоне сокращения нефтедобычи странами ОПЕК, не состоящие в ОПЕК 

страны стали наращивать добычу нефти; 

 внедрение и широкое распространение энергосберегающих технологий и 

альтернативных источников энергии позволило значительно сократить потреб-

ление нефти. Наметилось перепроизводство нефти. 

Ситуацию, сложившуюся на нефтяном рынке в конце минувшего года – 

начале нынешнего, нельзя назвать кризисом. Непосредственная причина паде-

ния цен на нефть «сегодня» очевидна любому, даже далекому от экономики че-

ловеку и заключается в том, что на рынке образовался избыток предложения 

этого ресурса на фоне замедления спроса [1]. Рассмотрим эти факторы более по-

дробно, разделив их по группам «предложение» и «спрос». 

События, повлиявшие на увеличение предложения нефти на рынке: 

 появление и быстрый прогресс технологических решений в области до-

бычи и переработки, сланцевых нефти и газа. Лидером в этом вопросе, без-

условно, являются США и Канада; 



 ответная реакция других игроков рынка, вылившаяся в нефтяной демпинг. 

Здесь основную роль играют страны, входящие в ОПЕК, обладающие самой низ-

кой себестоимостью добычи нефти; 

 относительная стабилизация ситуации на нефтяных месторождениях в 

Ливии и Ираке. 

Факторы, сдерживающие спрос на нефть: 

 относительное замедление мировой экономики и (в первую очередь) эко-

номики Китая, выступающего одним из ключевых потребителей нефти и газа; 

 постоянное развитие альтернативной энергетики и переход на другие ис-

точники энергии. 

Таким образом, учитывая указанные факторы, можно предположить, что 

дальнейшее развитие ситуации на энергетическом рынке планеты будет разви-

ваться по следующим этапам [1]. 

В ближайшие 1,5–2 месяца определится четкий вектор на дальнейшее уста-

новление цен на нефтяном рынке. Это обусловлено тем фактом, что нефтяные 

хранилища США, аккумулировавшие до этого времени ту нефть, которую было 

не выгодно поставлять на рынок при нынешнем уровне цен, уже практически 

полностью заполнены и скоро «выплеснутся» на рынок. Вероятно, это приведет 

к резким колебаниям котировок. 

Далее, до конца года, нефтяной рынок будет двигаться в сторону установ-

ления «равновесной» цены. Это при условии, что в этот период времени не про-

изойдет каких-либо экстренных и форс-мажорных событий. Ближайшие годы 

эти цены, безусловно, будут колебаться, но их рост (в длительной перспективе) 

замедлится и будет обусловлен скорее инфляцией, нежели «классическими» фак-

торами. 

Окончательная трансформация энергетического рынка произойдёт в период 

с 2030 по 2050-й год. Нефть (в той или иной степени) уступит свою роль главного 

ресурса на планете в адрес других источников энергии. 
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