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знаете ли вы?

ПРИЧИНЫ ОСНОВНЫХ НЕФТЯНЫХ КРИЗИСОВ

1. Впервые нефтяной кризис случился в 1973 г., когда странам, входящим в ОПеК, 
было запрещено снабжать нефтью ряд государств по политическим мотивам: между 
Израилем с одной стороны, Сирией и египтом – с другой разразился конфликт. Актив-
ную поддержку Израилю оказывали страны Западной европы и США, и в качестве 
протестующей меры все страны ОПеК прекратили поставки нефти в эти государства, 
т.е. впервые было использовано нефтяное эмбарго.

2. Кризис 1985 г. разразился 13 сентября, когда министр нефти Саудовской Ара-
вии Ямани сказал, что его страна прекращает политику сдерживания добычи нефти и 
начинает увеличивать свою долю на рынке нефти. На протяжении следующих шести 
месяцев добыча нефти Саудовской Аравией увеличилась в 3,5 раза. После чего цены 
рухнули в 6,1 раза. 

3. За последние 40 лет наблюдалось много кризисов, которые носили как эконо-
мический, так и политический характер, однако во второй половине 2014 г. произо-
шло стремительное падение цен на нефть, превосходившее все предыдущие кризисы, 
поэтому глава «Роснефти» И. Сечин назвал этот кризис «рябью на воде» по сравнению 
с «цунами» 1985 г. 

Действительная цена на нефть согласно анализу ежедневных достоверных данных 
в марте 2015 г. отличается от прогнозируемой (таблица 1).

таблица 1 – цены на нефть в I квартале 2015 г.
дата Inter Continental Exchange

ICE Brent Crude Futures
New York Mercantile Exchange
(NYMEX) Light Sweet Crude Oil

ПРогноз на 2015 г. Реально ПРогноз на 2015 Реально
02.03 85,0 62,14 80,0 43,35
06.03  61,0 43,46
10.03 57,28 43,53
16.03  54,3  43,57
17.03 54,03 45.46
25.03 58,00 49,21
30.03 58,99 48,75

Рисунок 1 – динамика цен на нефть марки Brent в начале кризиса 2014 г.

Итак, реальная цена нефти (см. таблицу 1) в I квартале 2015 г. оказалась почти вдвое 
ниже предсказанной специалистами. Максимально низкая цена нефти (см. рисунок 1) 
наблюдалась с 9 по 28 января 2015 г., когда цены оказались ниже 50 долл./баррель. 


