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В настоящей статье рассматривается нефтяной рынок  и некоторые его 

особенности. В частности, анализируются факторы, влияющие на 

формирование спроса и предложение нефти, приведены данные по запасам 

нефти. Особое внимание уделено энергетическим кризисам, приведена их 

периодизация и показаны причины волатильности рынка нефти. 

Энергетический кризис, волатильность нефтяного рынка, краш-кризис, 

спрос на нефть, предложение нефти. 

Энергетический кризис – это любое нарушение (повышение цены) в 

процессе добычи, переработки и поставки нефти [2]. Чаще всего это относится 

к сокращению запасов (объемов поставок) нефти и сокращению энергетических 

или природных ресурсов. Любой энергетический кризис может быть отнесен к 

следующим категориям: нефтяной кризис, топливный кризис, сокращение 

энергетических ресурсов, кризис электричества. 

Значительная доля объемов мировой нефти сконцентрирована в 

небольшой группе государств (Табл. 1), что дает им возможность влиять на 

цены, политические решения и в итоге формирует рынок на определенный 

момент времени. 

Таблица 1.  

Страны с крупнейшими запасами нефти (млрд баррелей) [5] 

Страна Запасы1 
% от мировых 

запасов 
Добыча² 

На сколько лет 

хватит³ 

Саудовская 

Аравия 
264,5 19,1 10007 72 

Венесуэла 211,2 15,3 2471 234 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0


 

Иран 137,0 9,9 4245 88 

Ирак 115,0 8,3 2460 128 

Кувейт 101,5 7,3 2508 111 

ОАЭ 97,8 7,1 2849 94 

Россия 77,4 5,6 10270 21 

Ливия 46,4 3,4 1659 77 

Казахстан  39,8 2,9 1757 62 

Нигерия 37,2 2,7 2402 42 

Канада 32,1 2,3 3336 26 

США 30,9 2,2 7513 11 

Катар 25,9 1,9 1569 45 

Китай 14,8 1,1 4071 10 

Бразилия 14,2 1,0 2137 18 

Члены ОПЕК 1068,4 77,2 34324 85 

Весь мир 1383,2 100,0 82095 46 
Примечания: 

1. Оценочные запасы в миллиардах (10
9
) баррелей 

2. Добыча в тысячах (10³) баррелей в день  
3. На сколько лет хватит нефти, рассчитывается как запасы/добыча 

 

Кризисы, спровоцированные какими-либо конфликтами, получили 

название краш-кризис (crush-crisis). Мировая отрасль нефти с 1950 года, по 

меньшей мере, перенесла 20 кризисов (Табл. 2), 10 из которых имели очаги 

возгорания на Ближнем Востоке, 5 кризисов были вызваны войнами, другие 5 

были вызваны внешнеполитической напряженностью, 4 кризиса были вызваны 

экономическими факторами и эмбарго, и оставшиеся 6 в своей основе имели 

аварии и стихийные бедствия. 

Таблица 2.  

Периодизация кризисов и их причины [1] 

Период Продолжи

тельность 

(месяцы) 

Причина 

03.1951-10.1954 44 Национализация нефтяных месторождений в Иране и 
народные волнения 

11.1956-03.1957 4 Война в зоне Суэцкого канала  

12.1966-03.1967 3 Сирийский конфликт по поводу транзита газа  

06.1967-08.1967 2 Арабо-Израильский конфликт  

05.1970-01.1971 9 Ливийский конфликт  

04.1971-08.1971 5 Национализация в Алжире 

03.1973-05.1973 2 Гражданская война в Ливане 

10.1973-03.1974 6 2й Арабо-Израильский конфликт, эмбарго на поставки 
нефти США, Израилю и их союзникам 

05.1977 1 Урон, нанесенный месторождениям в Саудовской Аравии  

11.1978-04.1979 6 Революция в Иране 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%AD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%9A


 

10.1980-12.1980 3 Ирано-Иракская волна 

08.1990-10.1990 3 Вторжение Иракских войск в Кувейт 

04.1999-03.2000 12 Страны ОПЕК сократили добычу нефти  

03.2003-05.2003 3 Вторжение США в Ирак 

03.2004-09.2005 12 Ураган «Катрина» 

09.2007-09.2009 36 Мировой экономический кризис 

 

Можно выделить ряд явных причин энергетических кризисов. Крах рынка 

возможен в том случае, когда возникает возможность монопольной 

манипуляции им. Кризис может развиться благодаря промышленным 

действиям, таким как забастовки объединенной рабочей силы или 

государственным эмбарго. Причиной также может быть потребление сверх 

нормы, устаревание инфраструктуры, расположение объектов инфраструктуры 

в военных зонных, прерывание процессов переработки на 

нефтеперерабатывающих предприятиях и т.п. Экстренная ситуация может 

возникнуть из-за очень холодных зим, когда потребление топлива возрастает в 

несколько раз. 

Отказы трубопровода и другие несчастные случаи могут вызвать 

незначительные прерывания в энергоснабжении. Кризис может возникнуть 

после повреждения инфраструктуры от стихийных бедствий или погоды. 

Нападения на важные объекты инфраструктуры - возможная проблема для 

потребителей энергии. Нападение на перерабатывающие заводы Ближнего 

Востока может спровоцировать глобальную нехватку энергоресурсов. 

Негативные политические события, например, смена политического режима, 

крах монархии, военная оккупация, могут нарушить объемы добычу нефти и 

производство газа и создать критический уровень нехватки. 

Несомненно, последствия подобных кризисов отражаются в глобальном 

масштабе. Макроэкономическое значение поставки энергетического сырья, 

шок, вызванный энергетическим кризисом, очень сильно влияют на развитие 

всей  мировой экономики.  

Промышленно развитые страны зависят от нефти, и усилия, 

предпринимаемые для ограничения поставок нефти, вызывают отрицательное 



 

воздействие на экономические системы поставщиков нефти. Для потребителя, 

цены природного газа, бензина и дизельного топлива  для автомобилей и 

других транспортных средств растут. Ответ со стороны стэйкхолдеров – призыв 

к отчетности, созданию комиссий и расследованиям касательно изменения 

цены. 

Современные энергетические кризисы (после 2000 г.) получили название 

энергетические кризисы 2000-х (2000s energy crisis). С середины 1980 годов 

до сентября 2003 цена на нефть, скорректированная с учетом инфляции, на 

Нью-Йоркской товарной бирже, в среднем составляла 25 долларов за баррель 

сырой нефти. В течение 2003, цена выросла выше 30 долларов, к августу 2005 

достигла 60 долларов, и в итоге в июле 2008 года цена достигла уровня в 147,80 

долларов за баррель (Рис. 1.). Аналитики видят ряд факторов повлиявших на 

поднятие цен, включая сообщения из Министерства энергетики Соединенных 

Штатов,  показывающих снижение в нефтяных запасах, тревоги  о преодолении 

точки равновесия (peak oil), когда добыча доходит до максимального уровня, 

после чего начинает падать, также имеют место быть ближневосточная 

напряженность, и спекуляция на рынке нефти. 

 

Рис.1. Динамика цен на нефть (среднемесячные цены)
 
[4]  

 

С 2003 года геополитические события и стихийные бедствия, никак не 

связанные с глобальным рынком нефти все равно оказывали критический 



 

эффект на установление цен в краткосрочное перспективе: испытательные 

запуски ракет Северной Кореей, в 2006 году конфликт между Израилем и 

Ливаном, беспокойства об иранских ядерных планах, также в 2006, Ураган 

Катрина, и еще множество различных факторы. В 2008, такие факторы 

давления уже не оказывали такое большое влияние на цены на нефть, и цены 

были довольно стабильными. Но спад, начавшийся во второй половине 2008 

года, вызвал увеличение спроса на энергоресурсы из за чего рынок опять 

начало лихорадить. 

Одна из причин кризиса кроется в спросе на нефть. Мировой спрос на 

нефть с 1994 по 2006 года в среднем рос на 1.76% в год, с превышением этого 

показателя до 3.74% в период с 2003-2004. В период с 2006 по 2030 года 

ожидается увеличение спроса на нефть на 37%. В пользу роста говорят многие 

факторы. Во-первых, вдобавок к транспортному сектору, который является 

первым по объемам потребления нефтепродуктов, растет уровень жизни в 

развитых странах, происходят процессы урбанизации, развитие 

промышленности, что, несомненно, ведет к увеличению потребления 

энергоресурсов. Во-вторых, происходит увеличение общей численности 

населения, что также влечет за собой рост энергопотребления. 

На стороне предложения нефти также наблюдаются факторы, говорящие в 

пользу повышение цены на нефть. В первую очередь, важное значение имеет 

падение предложения нефти. Факт того,  что в некоторый момент нефтяная 

промышленность дойдет до точки, когда добыча нефти неуклонно начнет 

снижаться – фундаментальная причина роста цен в долгосрочной перспективе. 

Еще одной причиной спада предложения является ограниченность топливных 

ресурсов, соотношение возвращенной энергии и энергии использованной 

(Energy Returned on Energy Invested) неуклонно падает, т.к. остается мало 

запасов топлива, к которым есть доступ, в то время как новых свободно 

доступные запасы не открываются и не создаются. 

Независимо от проблем спроса и предложения, существуют и другие 

факторы, способные влиять на цену нефти в будущем. Война с терроризмом, 



 

забастовки рабочей силы, угроза стихийных бедствий, угроза пожаров и 

террористических атак на нефтеперерабатывающие предприятия и множество 

других краткосрочных причин, сами по себе не ответственны за повышение 

цен. Такие проблемы поднимают цены на короткий период времени, но 

исторически они никогда не были фундаментальными причинами 

долгосрочного повышения цен. 

С экономической точки зрения цена на нефть может рассматриваться в 

трех аспектах: в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах, т.к. поведение 

цен в каждый из этих периодов очень отличается и не имеет общенаправленной 

тенденции [3]. Нефть – это товар, соответственно его цена зависит от 

соотношения спроса и предложения. Если предложение будет падать, цены 

будут расти до тех пор, пока не уравняются со спросом.  

Но у нефти есть одна важная особенность: в краткосрочном периоде спрос 

малоэластичен. Это означает, что рост цен мало влияет на спрос со стороны 

потребителей. Мало кто имеющий свой собственный автомобиль пересядет на 

общественный транспорт при повышении цен на бензин. По этой причине 

малейшее снижение предложения резко увеличивает цены на нефть. 

В среднесрочной перспективе движение происходит по-другому. Рост цен 

на нефть заставляет потребителей топлива прибегать к меньшему его 

использованию, путем выбора более экономных автомобилей, электрического 

подогрева в помещениях и т.п., в результате чего на все нужды тратиться 

меньше топлива. Такое положение дел приводит к росту цен в первые года, но в 

последующем цены опускаются и стабилизируются. 

В долгосрочной перспективе спрос на нефть непрерывно растет за счет 

увеличения количества транспорта, развития промышленности, увеличения 

численности населения земли. В начале 20 века рост спроса на нефть мог быть 

сглажен за счет открытия и разработки новых месторождений. Однако главная 

проблема состоит в том, что они уже начинают исчерпываться, что в конечном 

итоге поднимет цены вверх, одновременно с этим возникает диспропорция 

между спросом и предложением. 



 

Многие аналитики считают, что в итоге наступит глобальный нефтяной 

кризис, и повышение цен в период 2003-2008 гг., а также нынешний 

относительный рост цены – это  первые признаки этого кризиса. 

По мере развития нефтяной индустрии требовалось все тщательнее 

учитывать возможности зарубежных рынков. Со временем на карте мира 

обозначилось географическое разделение между спросом на нефть и ее 

предложением, а значит, возникла потребность в экспорте сырой нефти или 

импорте нефтепродуктов. Так началась глобализация нефтяной 

промышленности в начале 20 века. 

На Среднем Востоке, располагающем львиной долей запасов нефти, 

сосредоточен основной объем ее добычи, в то время как страны Запада 

перерабатывают нефть гораздо интенсивнее, нежели добывают. Основными же 

потребителями, без сомнения являются США, Китая и Индия. 

В соответствии с прогнозами потребность в нефти увеличится с 68 млн. 

баррелей/день в 1995 году до более чем 90 млн. баррелей/день в 2012 году. 

Большая часть роста придется на страны-члены Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и страны с развивающейся рыночной 

экономикой. Ожидается, что добыча нефти странами-членами ОПЕК возрастет 

на 21 млн. баррелей/день. 

В нефтяной промышленности на совершенствование транспортировки, 

хранения и переработки тратятся миллионы долларов, что помогает отвечать 

сезонным колебаниям конъюнктуры, а также согласовывать спрос и 

предложение. Для многих понятие “международная нефтяная отрасль” означает 

деятельность, включающую разведку и эксплуатацию месторождений, хотя те-

перь в таких нефтедобывающих странах, как Индонезия, Китай, бывшие 

республики Советского Союза (ныне страны СНГ), страны - бывшие члены 

Восточного блока, стали возможными развитие, пересмотр и обновление 

проектов в области переработки нефти на завершающих этапах 

производственной цепочки. 



 

В качестве уникального примера международного совместного 

предприятия в этой отрасли можно привести сотрудничество групп Amoco и 

Tractebel с Хашимитским Иорданским королевством. Совместное предприятие 

преследует следующие цели: проектирование, строительство и эксплуатацию 

газопровода в Иордании для транспортировки, распространения и продажи 

природного газа. Предполагается доставка газа из недавно открытого 

месторождения в дельте Нила потребителям, в том числе иорданским 

производителям удобрений и электростанциям. 

Таким образом, в заключение еще раз отметим, что более десятка 

нефтяных кризисов, всесторонней аналитики, исследований рынка и т.п. дают 

повод для разработки математических прогнозных моделей. Но, ни одна из них 

не сможет быть применена в реальности по рядку причин. Во-первых, никак 

нельзя учесть человеческий фактор. Во-вторых, нефть как ресурс настолько 

глобален, что затрагивает все уровни экономики, ибо она построена на нефти и 

нельзя до конца выявить цепочку взаимосвязей с тем или иным происшествием 

и его исходом. И, в-третьих, все больший оборот набирает спекуляция ценами 

на мировых биржах, что повышает уровень неопределенности в несколько раз. 
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