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ПОЧЕМУ ДЕШЕВЕЕТ НЕФТЬ?
Впервые за последние пять с половиной лет цена барреля упала ниже 59 долл. 

В таблице 1 показано, что цены на нефть с 2011 до октября 2014 г. стабильно на-
ходились в пределах «коридора» 85–125 долл. В стремительный штопор они со-
рвались, когда 27 ноября на Лондонской межконтинентальной бирже фьючерсных 
сделок цена поставок смеси Brent упала на 4, 93 долл. – до 72,82 долл. за баррель, 
а на Нью-Йоркской товарной бирже цена барреля WTI снизилась на 4,42 долл. – 
до 69,28 долл. Уже к началу декабря стоимость барреля Brent в Лондоне опустилась 
ниже 59 долл. за баррель. Эксперты прогнозируют скорое падение цены на нефть 
до 30 долл. Ценовая война на рынке нефти усилилась после ноябрьского решения 
ОПЕК о сохранении квот на добычу. Очевидно, что падение цены барреля нефти 
продолжится благодаря конъюнктурным влияниям, считают специалисты. В связи 
с этим возникают три сакраментальных вопроса: 1. Кто виноват? 2. Что делать? 3. 
Быть или не быть (катастрофическому кризису)? 

1. Кто виноват? США, или «СБС» («Скандал в благородном семействе»), или 
факторы общеэкономического, геополитического и технологического характера? 
Одни считают, что цена нефти снижается из-за падения спроса в условиях эко-
номического спада. Стоимость фьючерсного контракта нефти марки WTI в ходе 
мартовских электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) сни-
зилась на 0,87 долл. – до 45,60 долл. за баррель. К такому выводу пришли специ-
алисты центра экономических исследований Института глобализации и социаль-
ных движений (ИГСО). В ближайшие месяцы нефть марки Urals может опуститься 
до 30 долл. за баррель. К лету цена экспортируемых из России углеводородов спо-
собна пройти отметку в 20 долл. за баррель, сообщили «Накануне.RU» в пресс-
службе ИГСО. Другие предполагают, что отсутствие единого мнения среди чле-
нов картеля ОПЕК по поводу стоимости нефти на сегодня приводит к серьезному 
разобщению между ними. «Очередное заседание Организации стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК) может пройти раньше срока, если цена нефти Brent упадет ниже  
40 долл. за баррель», – заявил президент ОПЕК Жозе Ботельо де Васконселос в ин-
тервью выходящей в Анголе газете «O Pais». 

Главные причины падения цены на нефть, по мнению А. Барака*, следующие:
1. Замедление мировой экономики. 2. Локальные конфликты. 3. Внутрикартельные 

противоречия. 4. Согласованные (закулисно) политические решения. 5. Если добы-
ча сланцевой нефти в США сократится, а саудиты получат возможность экспортиро-
вать нефть в США, то это вынудит держать цены на нефть на низком уровне. В США 
в связи с замедлением темпов бурения высвободится более тысячи буровых устано-

*См. наст. журнал. С. 149–153.
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вок, готовых в любое время «по свистку» возобновить бурение при первых признаках 
повышения цен на нефть. 6. Падение спроса на буровые установки, сервисы и персо-
нал резко понизит расценки на них, что удешевит в конечном итоге стоимость добы-
ваемой нефти. 7. Технология добычи сланцевой нефти постоянно совершенствуется 
и становится все менее и менее затратной. 8. В США и Канаде активно ведутся рабо-
ты по опробованию новейших технологий разработки залежей природных битумов 
и высоковязких нефтей, залегающих на малых глубинах. Можно рассчитывать, что 
в 2015 г. эти залежи начнут разрабатываться даже при низких уровнях цен на нефть. 
9. Снижение потребности в углеводородах как результат применения более совершен-
ных технологий их эффективного использования также увеличивает давление на сы-
рьевые экономики в их борьбе за конкурентоспособность.

2. Что делать? По плану очередное заседание ОПЕК должно состояться 15 мар-
та в Вене, сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на Reuters. Генеральный секретарь 
ОПЕК Абдулла Салем аль Бадри дал понять, что не обязан созывать внеочередное 
заседание картеля для изучения курса снижения цен и состояния рынков. А ми-
нистр нефти и государственный министр по делам парламента Кувейта Али Салех 
аль Омар, не поддерживающий комментарий о том, что якобы решение картеля 
было направлено на разжигание ценовой войны, повторил, что членам ОПЕК не 
следует менять своего венского решения. Непростые отношения между членами 
ОПЕК, поддерживающими низкие цены на нефть и, наоборот, противодействую-
щими дальнейшему их падению, не приведут к трансформации ОПЕК, потому что 
«даже крупный скандал в семье не всегда завершается разводом». 

Мексиканский аналитик в энергетической отрасли Флувио Руис считает, что 
«падение нефти до 40 долл. за баррель представляет угрозу для ОПЕК», пояснив, 
что «Цель ОПЕК – нанести урон добыче сланцевой нефти в США, если она была 
таковой, – успешно выполняется».

Глобальную проблему периодического понижения цены на нефть пытаются 
объяснить как специалисты, так и политики. О том, как решает ее Казахстан, сказал 
на встрече с журналистами 21.12.14 г. Н. Назарбаев: «Знаете, кризис может про-
должаться 10–20 лет, вяло. А вот большой кризис – он долго не бывает: в 2007 году 
начался, в конце 2010 мы стали уже подниматься. А сейчас, будем говорить, в кон-
це 2014 началось – ну, в конце 2015–2016 (завершится). Потому что после этих 
кризисов обычно идет подъем экономики, а значит, растет спрос и цена на энерго-
ресурсы. Пусть население Казахстана не волнуется, у нас есть план – и на случай, 
если цена нефти будет 70 долл. за баррель, и 60, и 50, и 40 долл.», – уточнил он. «У 
нас есть резервы на такой «черный день», которые могут поддержать население, 
не ухудшая их жизнь», – добавил глава государства.

Стремительное падение нефти Brent на Лондонской бирже и WIT на Нью-
Йоркской бирже в конце 2014 г. (таблица 1) специалисты связывают с мировым 
закулисным заговором. На 8 января 2015 г. цена нефти Brent в 10:00 составляла 
51,39 долл. за баррель, а WIT – 48,65 долл. за баррель. В прессе опубликованы 
две «Теории заговоров». Сторонники первой теории обвиняет саудовцев, которые 
якобы «могли договориться с США, чтобы нанести удар по России в ответ на ее 
действия в украинском конфликте». Сторонники второй считают это «скрытой ата-
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кой на отрасль сланцевой добычи США, которая, по их мнению, подорвала пози-
ции Саудовской Аравии и других стран Персидского залива на мировом нефтяном 
рынке». 

Выступая против первой теории, российские специалисты, в частности  
М. Оверченко, считают, что это проблемы России. Конечно, это в лучшем слу-
чае стало лишь дополнительным фактором, способствовавшим стремительной 
деградации советской экономики, которая уже не могла жить без притока нефте-
долларов. Снижение цен на нефть объяснялось и сменой долгосрочных трендов 
на рынке «черного золота» – с «бычьего» в 1970-е гг. (именно на это десятилетие 
приходится в СССР эпоха застоя и одновременно период наибольшего достатка 
и стабильности) на «медвежий» в 1980-е гг. Кроме того, Соединенные Штаты сами 
наращивали добычу нефти, увеличивая ее предложение. После «нефтяного шока» 
середины 1970-х гг. они стали активно развивать добычу, чтобы меньше зависеть 
от импортеров. Аналогичная ситуация складывается и сейчас: после того как 
в 2008 г. цена нефти WTI достигла 147 долл. за баррель, в США начался сланце-
вый бум – сначала в газовом, а затем и в нефтяном секторе. Сегодня нефтедобыча 
США вышла на уровень 1987 г., и ее рост способствует формированию избытка 
предложения нефти на мировом рынке. 

Сторонники второй теории заходят с обратной стороны. Они считают это скры-
той атакой на отрасль сланцевой добычи США, которая, по их мнению, подорвала 
позиции Саудовской Аравии и других стран Персидского залива на мировом не-
фтяном рынке. Устойчивое снижение цен на нефть должно существенно ослож-
нить работу ряда компаний, занимающихся добычей трудноизвлекаемой нефти 
в США, и заставить их частично свернуть деятельность. «Если цены упадут до 80 
долл., что, по-моему, возможно, компании начнут сокращать буровые работы, – 
цитирует Bloomberg Ральфа Идса, глобального директора банка Jefferies по пре-
доставлению инвестбанковских услуг в энергетическом секторе. – Мы вступим 
на неизведанную территорию».

Кроме того, существуют и другие точки зрения по этому вопросу. Саудовская 
Аравия, например, заявила, что не ведет борьбу «ни против России, ни тем более 
против США», а просто хочет обеспечить себе устойчивое положение на рынке, 
который и должен отрегулировать цены на нефть. На деле же она в условиях осла-
бления спроса начала борьбу за недопущение на рынок дополнительных объемов 
американской сланцевой нефти и российской арктической нефти. 

3. Быть или не быть (катастрофическому кризису)? Крутое пике нефти в де-
кабре потрясло мир, и не только его деловые круги, потому что волны от этого уда-
рили по всему семимиллиардному населению планеты. Цены на нефть по итогам 
торгов в понедельник 29.12.14 г. на ведущих нефтяных биржах значительно сни-
зились. Такие данные распространены на сайтах сырьевых бирж Лондона и Нью-
Йорка. Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов на ближайший месяц 
поставки составила в Лондоне на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude 
Futures 57,88 долл. (-1,57)/барр. Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов 
ближайшего месяца поставки на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила 
по контракту Light Sweet Crude Oil 53,61 долл. (-1,12)/барр.
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Как видим, статистика падения цены на нефть за последние четыре месяца, 
представленная в таблице 1, позволяет предполагать, что ее падение в текущем 
году не остановится. Поэтому прогнозы специалистов, что цена нефти начнет ра-
сти уже в 2015 г. и достигнет в 2016–2019 гг. значений 90–95 долл., преждевремен-
ны. Об этом говорят сами за себя цены барреля нефти в первой половине января 
2015 г.: Brent – 50–51 долл., WTI – 48–49 долл. 

Таким образом, главные причины падения цены на нефть, по мнению специали-
стов, таковы: 1. Добыча и производство нефти растут быстрее, чем спрос на нее. 
2. Страны картеля экспортеров ОПЕК считают, что снижение объемов производи-
мой ими нефти происходит из-за увеличения добычи нефти в США. 3. Снижением 
цен на нефть стимулируется спрос. Дешевую нефть активнее покупают, закачивая 
в хранилища. Например, Китай в этих условиях превысил свои резервы на 16 млн т. 
Ожидается, что стратегический запас там возрастет в 6 раз. 4. Учитывая, что ценовая 
война на рынке нефти усилилась после ноябрьского решения ОПЕК о сохранении 
квот на добычу, следует ожидать, что падение цены барреля нефти еще какое-то вре-
мя будет продолжаться из-за конъюнктурных влияний внутри картеля экспортеров 
ОПЕК. 5. Общеэкономический, геополитический и технологический факторы.

Таблица 1 – Статистика падения цен на нефть 

.

2014 г. Inter Continental Exchange
ICE Brent Crude Futures

 New York Mercantile Exchange
(NYMEX) Light Sweet Crude Oil

8 сентября 100,23 долл. 85,32 долл.
30 ноября 75,32 долл. 65,94 долл.
8 декабря 67,16 долл. 63,18 долл.
23 декабря 63,14 долл. 55,26 долл.
30 декабря 57,88 долл. 53,61 долл.

Прогноз на 2015–2019 гг.
2015 г. 85 долл. 80 долл.
2016–2019 гг. 95 долл. 90 долл.

С другой стороны, падение цены отрицательно влияет на проекты «дорогой 
нефти» – тяжелой вязкой нефти в Венесуэле и сланцевой нефти в США, что долж-
но привести к сокращению добычи нефти и росту цен на нее. Кроме того, как ска-
зал Н. Назарбаев: «После таких кризисов обычно идет подъем экономики, а зна-
чит, растет спрос и цена на энергоресурсы». 

В сложившейся ситуации правительствам стран, страдающих от низких цен 
на нефть, придется более строго подходить к бюджетам и активно использовать 
антикризисные инструменты, четко выстраивать внеочередные и второстепенные 
приоритеты. 
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