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Одним из главных вопросов, который сейчас занимает умы не только 

известных финансовых аналитиков, но и простых граждан, является стоимость 

нефти. Известно, что с 2014 года и до сего момента она упала на 60%. 

Вклад нефти и газа в ВВП России составлял около 30%, в доходы бюджета – 

около 50%, в объем российского экспорта – около двух третей, причем доля 

продажи нефти и газа в доходах бюджета и ВВП все последние года росла. 

Однако теперь в доходах бюджета доля нефти и газа, скорее всего, будет 

снижаться. Во-первых, потому что будет падать цена на внешних рынках, во-

вторых, из-за снижения экспортных пошлин на нефть и введения системы льгот 

и вычетов по внутренним налогам на нефть. Иными словами, от тех же объемов 

проданных энергоносителей государство будет получать меньше. В то же время 

от цены на «черное золото» зависит благосостояние многих государств мира, а 

курсы валют испытывают на себе существенное влияние этого показателя. В 

этом свете стоит ознакомиться с прогнозами, которые затрагивают стоимость 

нефти в 2016 году. 
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Экономические процессы развиваются циклически, а значит, чтобы начать 

подъем, цены на нефть должны достигнуть «дна». В то же время, пороговая 

минимальная стоимость, по достижении которой стоимость «черного золота» 

должна отыграть свои позиции, до сих пор точно не установлена. В целом же 

имеют место следующие мнения: 

1. Банк Morgan Stanley. По мнению аналитиков этого финансового 

института, цена на нефть в 2016 году будет приблизительно равно 40 долларам; 

2. Британские банки, считают падение стоимость «черного золота» до 30 

долларов – вполне реальной перспективой. 

3. Герман Греф, глава Сбербанка – 25 долларов, но в течение 2016 года 

ожидается активное повышение. 

4. Али-аль-Наими. Министр нефти Саудовской Аравии отметил, что «дно» 

цены на нефть находится на отметке в 20 долларов, поскольку арабские страны 

стремятся не к росту цены, а к увеличению их доли на рынке. 

В настоящее же время стоимость нефти продолжает свое падения на фоне 

непропорционального роста предложения на рынке по отношению к спросу. 

Основными факторами, формирующими этот процесс, выступают: 

 увеличение предложения нефти странами ОПЕК; 

 рост поставок сланцевой нефти со стороны США; 

 активизация на рынке Ирана. 

Единственным выходом из сложившейся ситуации эксперты считают 

активизацию экономического развития Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, что обеспечит рост спроса и цен на «черное золото». 

Отдельные эксперты также утверждают, что достижение нефтью 

минимального ценового уровня обеспечит «выход из игры» слабых участников. 

В итоге на рынке останутся только продавцы нефти с низкой стоимостью 

добычи. Это сократит предложение и автоматически нормализует цену. 
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В вопросе о том, какой будет цена на нефть в течении 2016 года, нет единого 

мнения, в целом все предположения экспертов можно разделить на две большие 

группы: 

1. Аналитики крупных мировых инвестиционных банков, 62–64 доллара за 

баррель. 

В настоящее время многие страны, торгующие нефтью, выигрывают только 

за счет эффекта масштаба. Однако превышение темпов роста спроса над темпами 

роста предложения приводят к постепенному вытеснению с рынка более слабых 

участников. 

К тому же, всем государствам-продавцам в скором времени потребуется 

отыграть свои позиции. В этом свете с начала 2016 года цена на «черное золото» 

постепенно повышается и достигнет пикового значения в 4-м квартале, 

достигнув 65–69 долларов. 

2. Независимые международные эксперты, 70–75 долларов. 

Не взирая на политические предпосылки изменения цены на нефть, у 

«черного золота» есть и своя себестоимость, которую невозможно игнорировать. 

Так, в США себестоимость сланцевой нефти на разных месторождениях 

колеблется от 20 до 80 долларов. В итоге средняя точка безубыточности 

составляет 57–58 долларов. 

В настоящее время США и страны ОПЕК могут торговать нефтью по цене 

ниже себестоимости, поскольку их убытки компенсируют доходы от продажи 

фьючерсных контрактов, касающихся этих же сделок. 

Тем не менее, сроки последних истекают, и с 2016 года этим странам 

придется продавать «черное золото» без учета производных финансовых 

инструментов с ориентацией на одну только себестоимость. В этом свете грядет 

резкий откат стоимости до уровня 69–70 долларов за баррель. 

Таким образом, несмотря на различие мнений можно установить одну 

общую тенденцию: нефтяные котировки достигли своего «дна» в конце 

2015 года, и в течении 2016 года будет постепенное повышение цены, однако 

резких скачков ожидать вовсе не следует. В то же время положительные 
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изменения стоимости нефти благоприятно скажутся на курсах валют, ВВП и 

благосостоянии большинства государств мира. 
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