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ПАДЕНИЕ МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ – ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Причины. Цены на нефть снизились почти на 50% с июня, в том числе на 40% 
с сентября по декабрь 2014 года. В январе 2015 года цена нефти эталонной марки 
Brent опустилась до минимума с апреля 2009 года –  менее 50 долл. за баррель, 
еще в июне 2014 года она стоила более 115 долл. Падение цен на нефть затронуло 
всех – производителей, экспортеров, правительства и потребителей. Для выяснения 
причин этого необычного (или, как минимум, нечастого) для мирового нефтяного 
рынка явления представляется целесообразным выяснить, какую роль в его 
возникновении сыграли факторы спроса и предложения. 

Представляется, что в снижении цен на нефть основную роль, сыграли 
специфические факторы рынка нефти, особенно факторы предложения. Этот 
вывод подтверждается при более пристальном рассмотрении, например, в 
прогнозах Международного энергетического агентства (МЭА). Изменения в период с 
июля по декабрь прогнозов спроса, составляемых МЭА в сочетании с оценками 
краткосрочной эластичности предложения нефти позволяют предположить, что 
непредвиденное сокращение спроса с этого периода до настоящего времени может 
объяснить лишь от 20 до 35 процентов снижения цен.3 

В области предложения данные указывают на влияние ряда факторов, 
включая неожиданное увеличение добычи нефти. Это отчасти объясняется 
ожидаемым выходом на мировой рынок американской сланцевой нефти, более 
быстрым, чем ожидалось, восстановлением добычи нефти в Ливии и неизменным 
уровнем добычи в Ираке, несмотря на его внутреннюю нестабильность. 

В то же время, несомненно, важным фактором стало заявление Саудовской 
Аравии, крупнейшего производителя нефти среди стран ОПЕК, о намерении не 
противодействовать устойчивому повышению предложения нефти как со стороны 
других стран ОПЕК, так и производителей, не входящих в ОПЕК, и затем – 
ноябрьское решение стран ОПЕК оставить совокупный объём добычи на уровне 30 
млн. барр. в сутки, несмотря на информацию об избытке нефти на рынке. Изменение 
политики компенсирующим производителем – Саудовской Аравией – 
способствовало коренному пересмотру ожиданий относительно будущей траектории 
мирового предложения нефти, чем, в свою очередь, объясняются как время, так и 
размер снижения цен на нефть, приближающего эти цены к уровню равновесия на 
основе рыночной конкуренции. 

Помимо традиционных факторов спроса и предложения, некоторые эксперты 
называют в числе причин снижения цен "финансиализацию" (отнесение нефти и 
других биржевых товаров финансовыми инвесторами к отдельному классу активов) 
и "спекуляцию", не приводя, однако к своим заключениям сколько-нибудь 
существенных подтверждений (согласно последнему докладу Международного 
энергетического агентства, запасы добытой нефти достигли самого высокого уровня 
за два года, что свидетельствуют скорее об ожиданиях повышения, а не снижения 
цен).4 

3 Rabah Arezki and Olivier Blanchard. Seven Questions about the Recent Oil Price Slump. iIMFdirect. 
22.12.2014. P. 3. 
4 Конспирологические "теории" и "геополитические" построения нами не рассматривались. 
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В целом снижение цен на нефть вследствие изменений на стороне 
предложения является хорошей новостью для мировой экономики и, разумеется, 
оказывает значительное воздействие на распределение дохода между импортерами 
и экспортерами нефти. В выигрыше оказываются страны – нетто-импортеры нефти, 
тогда как страны – нетто-экспортеры нефти проигрывают. Однако даже внутри 
каждой из этих групп имеются существенные различия, одно и тоже явление может 
по-разному сказаться на разных странах. Например, рост добычи сланцевого газа в 
США привёл к сокращению поставок на американский рынок нигерийской нефти и 
способствовал снижению мировых цен на нефть, что оказалось на руку Чили, 
крупному импортёру нефти и газа и, одновременно, экспортёру руд и металлов.5 

Вероятные последствия для стран-импортеров нефти. Влияние снижения 
цен на нефть на страны-импортеры нефти передается по трем основным каналам. 
Первым каналом служит воздействие увеличения реальных доходов на 
потребление. Вторым – снижение себестоимости конечной продукции, и, в свою 
очередь, на прибыль и инвестиции. Третьим – влияние на темпы инфляции. 

Масштабы этих эффектов меняются в зависимости от страны. Например, 
влияние реальных доходов слабее в США, где в настоящее время более половины 
потребляемой нефти составляет нефть отечественного производства, по сравнению 
с зоной евро или Японией. Влияние реальных доходов и прибыли также зависит от 
энергоемкости страны: Китай и Индия остаются значительно более энергоемкими, 
чем страны с развитой экономикой, и потому в большей степени выигрывают от 
снижения цен на энергоресурсы. Доля потребления нефти в ВВП составляет в 
среднем 3,8% для Соединенных Штатов, по сравнению с 5,4% для Китая и 7,5% для 
Индии и Индонезии. 

Влияние на Китай, согласно прогнозам Rabah Arezki и Olivier Blanchard, 
сильнее воздействия на Японию, США и страны зоны евро. В Китае ВВП возрастёт 
на 0,4-0,7% по сравнению с базисным 2015 годом, и на 0,5-0,9% в 2016 году. В США 
рост ВВП превысит базисный на 0,2-0,5% в 2015, и на 0,3-0,6% в 2016 году. 

Надо иметь в виду также, что некоторые страны, взимающие высокие (а не 
пропорциональные) налоги с энергоносителей, например. Индонезия, могут также 
воспользоваться возможностью, предоставленной снижением цены на нефть, для 
сокращения энергетических субсидий. 

Возможны и крайние варианты – от самых неблагоприятных до весьма 
комфортных. Некоторые страны-импортеры нефти в значительной степени зависят 
от происходящего в странах-экспортерах нефти, и, соответственно, могут в меньшей 
степени выиграть от снижения цен на нефть. Например, страны-импортеры с 
низкими доходами в бассейне Карибского моря, получающие трансферты в рамках 
венесуэльского режима "Петрокарибе" могут столкнуться с заметным сокращением 
трансфертов по мере того, как сама Венесуэла начала испытывать серьёзные 
экономические трудности6. 

На странах-импортерах нефти Кавказа и Центральной Азии, вероятно, 
скажутся неблагоприятные вторичные эффекты замедления темпов роста в 
соседних странах-экспортерах нефти (особенно России), что сократит ненефтяной 
экспорт и денежные переводы. На странах Северной Африки и Пакистане, вероятно, 
также отрицательно скажется уменьшение ненефтяного экспорта, официальных 

5 The Global Finance. December 2014. P. 18.  
6 Венесуэла, 95% валютных поступлений которой даёт нефть, была вынуждена во избежание 
суверенного дефолта реализовать часть своих золотовалютных резервов и прибегла к 
заимствованиям у КНР. Тем не менее, согласно январскому прогнозу рейтингового агентства Moody's, 
риск такого дефолта в 2015 г. остаётся весьма высоким (The Global Finance. February 2015. P. 63). 
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трансфертов и денежных переводов из стран-членов Совета сотрудничества стран 
Персидского залива, особенно в среднесрочной перспективе. 

Напротив, Филиппины оказались в выигрышном положении: в результате 
существенного сокращения расходов на импорт нефти заметно улучшилось 
валютно-финансовое положение Филиппин, являющихся нетто-импортёром этого 
товара: валютные резервы превысили внешний долг страны и продолжают быстро 
расти, в том числе за счёт валютных переводов филиппинцев, работающих в 
странах долларовой зоны и экспорта услуг (в основном это аутсорсинг деловых 
услуг). Филиппины успешно сокращают объём внешнего долга. Агентство Moody's 
повысило рейтинг Филиппин до инвестиционного уровня.7  

Вероятные последствия для стран-экспортеров нефти. Несомненно, они 
будут негативными. Но и здесь вновь будут наблюдаться существенные различия 
между странами. 

Во всех странах-экспортёрах нефти снижаются реальные доходы, а также 
прибыль от добычи нефти. Но в какой степени это произойдет (равно как и 
воздействие снижения цены на нефть на ВВП), во многом зависит от степени их 
зависимости от экспорта нефти и доли доходов, получаемой государством. 

Экспорт нефти сконцентрирован в значительно меньшем числе стран, чем ее 
импорт. Другими словами, страны-экспортеры нефти в значительно большей 
степени зависят от нефти, чем страны-импортеры нефти. Приведем несколько 
примеров. Так на долю энергоносителей приходится 25% ВВП России, 70% ее 
экспорта и 50% доходов федерального бюджета. На Ближнем Востоке доля доходов 
федерального правительства составляет 22,5% ВВП и 63,6% экспорта в странах-
членах Совета по сотрудничеству стран Персидского залива (в Саудовской Аравии –
90%)8. В Африке экспорт нефти обеспечивает 40-50% ВВП Габона, Анголы и 
Республики Конго и 80% ВВП Экваториальной Гвинеи. На нефть также приходится 
75% государственных доходов в Анголе, Республике Конго и Экваториальной 
Гвинее. В Латинской Америке вклад нефти в доходы государственного сектора 
составляет, соответственно, примерно 30% и 46,6% и примерно 55% и 94% – в 
экспорт Эквадора и Венесуэлы. Это показывает масштабы проблемы, стоящей 
перед этими странами. 

В большинстве стран снижение цены на нефть, вероятно, автоматически 
приведет к дефициту бюджета. Даже в Саудовской Аравии, где доходы от экспорта 
нефти формируют 45% ВВП королевства, а золотовалютные резервы оцениваются в 
740 млрд. долл., министерство финансов 25 декабря 2014 г. объявило о дефиците 
госбюджета на 2015 г. в размере 145 млрд. риалов (38,7 млрд. долл.). Расчёт 
бюджета производился, исходя из мировой цены на нефть в 60 долл./барр.9. 

Один из показателей демонстрации уязвимости стран-экспортеров нефти 
заключается в исчислении так называемых цен на нефть, обеспечивающих нулевое 
сальдо – то есть цен на нефть, при которых достигается сбалансированность 
бюджета правительств стран-экспортеров нефти. Цены, при которых достигается 
сбалансированный бюджет, существенно различаются в разных странах, но часто 
весьма высоки. Для стран Ближнего Востока и Центральной Азии цены, при которых 
достигается сбалансированность бюджетов, варьируются от 54 долл./баррель для 
Кувейта до 184 долл./баррель для Ливии и, что примечательно, 106 долл./баррель 
для Саудовской Аравии. Для Латинской Америки "бюджетные" цены на нефть 
составляют 79,7 долл./барр. для Эквадора и 60 долл./барр. для Венесуэлы. 

7 Philippines Is Big Winner From Falling Oil Prices / The Global Finance. February 2015. P. 63. 
8 The Global Finance. December 2014. P. 24. 
9 The Global Finance. December 2014. P. 26; The Global Finance. February 2015. P. 18, 19. 
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Даже самые благополучные из стран-нефтеэкспортёров уже начали 
испытывать существенные трудности. Норвегия. в частности, объявила о 15%-ном 
(как минимум) сокращении инвестиций в нефтегазовую отрасль в 2015 г. и 
возможных увольнениях10. Saudi Aramco приостановила глубоководную разведку 
нефти и газа, а также буровые работы в Красном море из-за высоких затрат на фоне 
снижения цен на нефть.11 Royal Dutch Shell объявила о сокращении на 15 млрд. 
долл. всех своих расходов по разведке и добыче нефти на три года12. 

В этом плане Россия, несомненно, должна быть отнесена к наиболее 
пострадавшим в результате падения мировых цен на нефть странам. Прежде всего 
резко сократились её золотовалютные резервы, часть которых (около 100 млрд. 
долл.) была использована в 2014 г. на поддержку курса рубля. Очевидно, что в 2015 
г., когда предстоят платежи во внешнему долгу страны, в основном корпоративному, 
в размере примерно 120 млрд. .долл., государству вновь придётся прибегнуть к 
использованию золотовалютных запасов страны, оцениваемых в 400 млрд. долл.13 

Резкое падение цен на нефть непосредственно отразилось на жизни россиян: 
обвал рубля, рост потребительских цен, дефицит государственного бюджета. В 
2014 году более 50% федерального бюджета страны составляли доходы от 
нефтегазового сектора. Согласно прогнозу Минэкономразвития, при сохранении 
цены на нефть в 80 долл. за баррель (на момент завершения настоящей статьи она 
упала до 55 долл. за барр.), а курсе доллара в 49 рублей (уже превысил 60 рублей), 
российский бюджет потеряет от 50 до 90 млрд. рублей. По словам министра 
финансов РФ Антона Силуанова, потери российского бюджета от ухудшения 
экономической конъюнктуры в 2015 году могут составить 3 трлн. рублей. 

Дефицит бюджета планировали покрывать за счет Резервного фонда. Перед 
Новым годом Минфин решил сократить расходы и составить бюджет из прогноза 60 
долларов за баррель нефти, и 51 рубль – за доллар.14 По оценкам, министерства, 
выпадающие доходы бюджета только от нефтяных налогов могут составить около 
2,1 трлн. руб., или 14% запланированных доходов федерального бюджета. При 
более серьезном падении цены, до 40 долл. в среднем за год, доходы бюджета 
могут снизиться уже на 3,1 трлн. руб., что составляет 21% запланированных доходов 
федерального бюджета15. 

Снижение цен на нефть – главная причина ослабления российской валюты. 
Причём не постепенного, а скачкообразного: когда в конце ноября 2014 года 
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приняла решение не сокращать 
объемы добычи, рубль отреагировал мгновенно, опустившись на торгах до нового 
исторического минимума (на тот момент – 49,9 руб./долл. и 62,03 руб./евро). Для 
населения России такого рода колебания цен на нефть и валюту в конечном счете 
означают рост потребительских цен, в особенности на импортные товары и 
продукты. 

На наш взгляд, наиболее точную и ёмкую оценку причин столь негативного 
воздействия падения цен на нефть на российскую экономику дал И. С. Королёв: 
"...высокая вероятность снижения цены нефти требовала в предкризисные годы 
более жёсткого подхода к бюджетному планированию, а также к инвестиционным 

10 Norway: Oil Price Slump Prompts Action. The Global Finance. February 2015. P. 7. 
11 Available at: http://1prime.ru/energy/20150209/802067331.html (accessed 09.02.2015). 
12 Shell to Cut Spending by $15 Billion over Next 3 Years (Available at: http://www.energy-
pedia.com/news/general/new-162328?editionid=101560 (accessed 29.01.2015). 
13 The Global Finance. February 2015. P. 63. 
14 Available at: http://news.mail.ru/reference/47775/?idc=1 (accessed 15.01.2015). 
15 Available at: http://news.mail.ru/politics/21137798/?frommail=1 (accessed 20.02.2015).
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проектам нефтяных компаний." Трудно не согласиться и с его прогнозом в 
отношении начавшегося в 2014 г. (если не раньше) кризиса: "    Нынешний кризис 
будет для нас длиться дольше, чем кризис 2008-2009 гг. Правда, сейчас экономика 
стала более мощной, федеральный бюджет сводится с профицитом, накоплены 
значительные валютные резервы, но, одновременно, возросла зависимость от 
импорта, увеличились социальные обязательства государства."16. 

Значительно сократить импорт, особенно машин и оборудования, 
промышленного сырья довольно широкой номенклатуры и продовольствия вряд ли 
удастся. А существенная корректировка социальных обязательств чревата трудно 
предсказуемыми политическими последствиями. По оценкам многих экономистов, 
кризис в России, одной из причин которого стало падение нефтяных цен, может 
продлиться от 2-3 до 6 лет.17 

Имеющиеся оценки динамики цен на ближайшую и среднесрочную 
перспективу отражают крайнюю неопределённость ситуации на мировом рынке 
нефти. Приведём лишь некоторые из них – и пессимистические, и оптимистические. 

Ралли на нефтяном рынке прекратится, и цены в Нью-Йорке опустятся до 39 
долл. за баррель, прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group Inc. "В мире 
наблюдается переизбыток поставок, в то время как необходимое сокращение 
добычи в США откладывается – американские компании не законсервировали 
достаточное количество буровых скважин для замедления темпов роста добычи в 
стране. Наш целевой прогноз по нефти: цены могут пройти весь путь от начала и до 
конца в 39 долл. за баррель для WTI и 42 долл. за Brent"18. 

Эксперты RBN Energy полагают, что новый виток снижения цен на нефть – до 
уровня 30-40 долл./барр. – к концу первого квартала 2015 года будет вызван в 
результате поставок тяжелой нефти для американских нефтеперерабатывающих 
заводов из Канады и больших скидок на нефть со стороны Саудовской Аравии (в 
первую очередь для покупателей из Азии)19. А американский эксперт Анатоль 
Калецки (Anatole Kaletsky ) попытался доказать – правда, не слишком убедительно – 
что цена на нефть может упасть до уровня 20 долл. за баррель20. 

Однако некоторые участники декабрьской встречи стран-членов ОПЕК из 
арабских стран заявили в неофициальном порядке, что мировые цены на нефть 
восстановятся до уровня 70-80 долл./барр. к концу следующего года, поскольку 
глобальный экономический подъём приведёт к оживлению спроса – намёк на то, что 
картель ожидает стабилизации нефтяных рынков в среднесрочной перспективе. Они 
дали понять, что они не рассчитывают – и некоторые даже не желают этого – на 
возвращение нефти к 100 долл./барр. в обозримом будущем. При этом 
подчёркивали, что некогда рассматривавшаяся многими крупнейшими 
производителями как "справедливая" цена в 100 долл./барр. стимулировала 
слишком активное освоение новых запасов с высокими издержками на добычу за 
пределами ОПЕК. 

16 Королев И.С. Экономическая политика в условиях внешних ограничений. Актуальный комментарий. 
Available at http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1506&ret=527&printmode (accessed 
03.02.2015). 
17 Available at: http://news.mail.ru/reference/47775/?idc=1 (accessed 15.01.2015). 
18 Available at: http://news.mail.ru/economics/21136135/?frommail=1 (accessed 20.02.2015); Oil Prices Are 
Down. So What? / PennEnergy Petroleum Daily News. 10.03.2015 
19 Available at: http://news.mail.ru/economics/20666603/?frommail=1 (accessed 06.01.2014). 
20 Anatole Kaletsky. The Reason Oil Could Drop as Low as $20 per Barrel (Available at: 
http://www.zawya.com/story/Oil_could_drop_as_low_as_USD20_per_barrel-
TR20141219nL1N0U31J1X2/?lok=175902141219&&zawyaemailmarketing (accessed 19.12.2014). 
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Тем не менее, они полагают, что как только бурный рост добычи в сегменте 
запасов с высокими издержками на их освоение (американские сланцы) замедлится, 
а снижение цен начнёт стимулировать спрос, цены на нефть начнут искать новое 
равновесное состояние уже в конце 2015 г. – даже в отсутствие каких-либо 
сокращений поставок со стороны ОПЕК. В ОПЕК распространено мнение, что цены 
не могут обрушиться, они могут выйти на отметку в 60 долл./барр. и ниже лишь на 
несколько месяцев, однако затем они вернутся к приемлемому уровню – в 80 
долл./барр. – в течение 8-12-ти месяцев21. 

Вице-президент "ЛУКОЙЛа" по стратегическому развитию Леонид Федун 
проявил наибольший оптимизм – он допустил возможность роста цены нефти уже в 
конце 2015 года до 100 долл.за баррель. ввиду повсеместного сокращения добычи 
нефти, в первую очередь сланцевой нефти в США22. Будем надеяться, что этот 
прогноз сбудется. 

21 Arab OPEC Sources See Oil Back Above $70 By End-2015 (Zawya.com. 23.12.2014). 
22 Available at: https://news.mail.ru/economics/21255585/?frommail=1 (accessed 03.03.2015). 
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