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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на цену нефти. Акту-

альность темы состоит в том, что различные катаклизмы, чрезмерная добыча нефти, а 

также пандемия, связанная с распространением вируса COVID-19, имеют большое влия-

ние на цену на нефть. Также, в статье рассмотрена динамика цен различных марок 

нефти. Рассмотрены актуальные мнения экспертов о том, что будет с ценами на 

нефть в ближайшее время. Подведены итоги о том, как влияет каждый из факторов на 

ситуацию с ценами на нефть в 2019, 2020 годы и какая перспектива их ждёт в 2021 году. 

Ключевые слова: ценовая политика, нефть, баррель нефти, экспортные цены, внеш-

няя торговля. 

 

На мировом рынке цены на нефть фор-

мируются рыночным способом, т.е. спрос 

обязательно должен соответствовать пред-

ложению. Однако, также существуют фак-

торы предложения и спроса, которые так-

же оказывают влияние на цены. 

Стоимость одного барреля нефти тра-

диционно является одним из важных пока-

зателем состояния российской экономики. 

Задача сократить зависимость от нефтяно-

го рынка ставится обычно только фор-

мально. Государство на самом деле не хо-

чет отказываться от нефтяных легких де-

нег. Однако, согласно бюджетным прави-

лам, цена на нефть уже не оказывает пря-

мого влияния на курс рубля. Хотя баррель 

сделки почти в полтора раза дороже той 

суммы, которую он был продан Минфину, 

остальное направляется в резерв, но влия-

ние его цены на рубль косвенное. 

Судя по индикаторам и прогнозам цен 

на нефть, систематическое снижение цен 

является неизбежным событием на фондо-

вом рынке 

Для определения цен на любой вид 

нефти принята цена на эталонные сорта: 

Brent; WTI; Dubai Crude. 

Цена всех остальных видов нефти свя-

зана с ценой на маркерные сорта. Экс-

портный сорт нефти Росии – Urals, стоит 

на 1-2 долл. дешевле барреля нефти 

Brent [2, c. 152]. 

 

 
Рис. 1. Динамика цен на нефть марки Brent [5] 
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Рис. 2. Динамика цен на нефть WTI [5] 

 

Нефть для любой страны всегда высту-

пает стратегическим ресурсом. И этот ре-

сурс должен быть доступен не только се-

годня, а достаточно длительное время, 

чтобы потребители собственную деятель-

ность могли планировать. Именно поэтому 

на цену нефти оказывают влияние любые 

факторы, которые хотя бы слегка могут 

поколебать баланс предложения и спроса. 

К примеру, геополитические факторы. 

Очень большие объемы нефти добываются 

на Ближнем Востоке (Сирия, Кувейт, 

Ирак, Иран, Саудовская Аравия и др.). Ес-

ли ситуация в данном регионе станет дос-

таточно напряженной (к примеру, в Си-

рии), это приведет к срыву поставок неф-

ти, что скажется на ее цене, которая может 

расти. Но возможен и иной вариант – неф-

тяные месторождения захватят террористы 

и продадут их на черном рынке по низкой 

цене, что тоже нарушит баланс, в резуль-

тате чего цены на нефть снизятся. 

К подобным факторам относятся и пре-

кращение добычи из-за кризиса, избыточ-

ное хранение сырой нефти, различные 

природные катаклизмы, а это значит, что 

производствам не нужно топливо. В лю-

бом случае суть одна: спрос на рынке все-

гда должен соответствовать предложению, 

баланс обязательно должен находиться в 

стабильном состоянии. Тогда и цена будет 

всегда стабильной. 

 

 
Рис. 3. Средняя фактическая экспортная цена на нефть РФ [5] 
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К июню 2020 г. средняя реальная экс-

портная цена нефти – 256,5 долл./т 

(137,0% по отношению к маю 2020 г.). 

Мировая рыночная цена нефти «Юралс» – 

306,1 долл./т (135,1 по отношению к маю 

2020 г.) 

 

 
Рис. 4. Мировая цена на нефть «Юралс» [5] 

 

Достаточно высокая степень использо-

вания нефти – позитивная тенденция, ко-

торую нефтедобывающие крупные гиган-

ты применяют для повышения цен на про-

дукцию. 

 

 
Рис. 5. Изменение цен и вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, в % к декабрю 

2018 г. [4] 

 

ОПЕК, организация стран-экспортеров 

нефти, должна контролировать квоты на 

добычу нефти. Ресурсы очень важны, не-

обходимо насильственно поддерживать 

избыточное насыщение рынка, не допус-

кать ситуации, когда нефтедобытчики в 

погоне за прибылью начнут наращивать 

добычу и снижать цены 
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Квоты означают ограничения на добычу 

нефти в каждой стране, входящей в орга-

низацию. В ходе переговоров страны до-

говариваются о количестве нефти, кото-

рую можно добывать и продавать на 

внешних рынках, что не приведет к раз-

рушению баланса спроса и предложения, а 

значит, позволит удерживать цены на 

нефть в удобном диапазоне. 

Хотя Россия и не является членом 

ОПЕК, она остается очень близкой, посто-

янно ведет переговоры с этой организаци-

ей, а также учитывает ее мнение при при-

нятии тех или иных решений. В результате 

страны ОПЕК вместе с Россией уже давно 

оказывают существенное влияние на цены 

на нефть, причем делают это практически 

в одиночку. 

Весной спрос на нефть и нефтепродук-

ты упал на 20-25 тысяч баррелей в сутки, а 

затем после отмены различных карантин-

ных мер он быстро начал восстанавливать-

ся. Но теперь, когда этот процесс значи-

тельно замедлился, многое зависит от то-

го, что происходит с мировой экономикой 

и какие меры принимают различные стра-

ны для борьбы со второй волной COVID-

19. 

Опасения по поводу более жестких вы-

свобождающих агентов в связи со второй 

волной пандемии COVID-19 привели нас к 

пессимистичному отношению к перспек-

тивам быстрого восстановления рынка, но 

не только к этому.  

Ливийская добыча в начале 2020 г. 

стремительно упала с 1,2 млн. б/с почти до 

0,1 млн. б/с из-за внутриполитического 

конфликта. Экспортные терминалы оказа-

лись заблокированы, добыча на месторож-

дениях встала. В сентябре стороны кон-

фликта смогли договориться и начали по-

степенно размораживать законсервиро-

ванные ранее мощности. Страна не ско-

ванна условиями сделки ОПЕК+, поэтому 

может беспрепятственно наращивать до-

бычу. В условиях слабого спроса рост ли-

вийских поставок может негативно ска-

заться на рыночном балансе и оказать дав-

ление на цены. 

Добыча нефти в США перестала падать. 

Его поддерживает растущий экспорт неф-

ти из Китая, который покупает нефть в 

рамках торгового соглашения между дву-

мя странами. 

По информации, предоставленной 

Сбербанком, цена нефти марки Urals к 

2020 году будет плавать в районе 60-65 

долларов за баррель. Исходя из этих дан-

ных, можно предположить, что аналитиче-

ский отдел Сбербанка изменил допуще-

ния, сделанные в конце этого лета, что 

связано с изменениями динамики цен: 

– 64 доллара в 2019 году; 

– 62 доллара в 2020 году; 

– 62 доллара в 2021 году. 

Эксперты считают, что существенного 

роста цен в пунктах подсчета нет, потому 

что нет никаких оснований для такой тен-

денции. Но по последним данным и расче-

там аналитиков, ценовой диапазон близок 

к показателям Минэкономразвития РФ. Их 

аналитики считают, что стоимость барреля 

достигнет $63,4 в этом году и упадет до 

$59,7 в следующем. Это скажется на 

Ближнем Востоке, особенно на увеличе-

нии добычи иранской нефти, а также на 

строительстве новых нефтеперерабаты-

вающих заводов и, конечно же, на колеба-

ниях валютных курсов. 

По данным экспертов, это ожидается в 

ближайшее время: 

– повышенный спрос на черное золото; 

– рыночное потребление в странах с хо-

рошей экономической конъюнктурой бу-

дет несколько снижено; 

– неизбежные изменения и рост цен в 

глобальном смысле от топлива до продо-

вольствия. 

– прогнозы цен на нефть от МВФ вы-

глядят несколько печальнее, чем в осталь-

ном аналитическом секторе. По их дан-

ным, стоимость барреля в 2019 году соста-

вит $58,95, а в следующем году-всего 

$58,74. Год назад эксперты МВФ прогно-

зировали, что цена на нефть упадет только 

в 2023 году, и то до уровня $60. 

Если опираться на оценку на ближай-

шие пять лет, то здесь все выглядит пе-

чально, и было высказано предположение, 

что средняя стоимость барреля нефти упа-

дет до 55 долларов. Как уже говорилось 

выше, ответственность за это снижение 

ляжет на политику США, которые пред-

принимают непоследовательные действия 
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в плане производства и последующего не-

мыслимого экспорта [3, c. 10]. 

Таким образом, подводя итог, можно 

заметить, что, несмотря на то, что анали-

тики ОПЕК прогнозировали понижение 

цен на нефть лишь в 2023 году, в настоя-

щее время пандемия COVID-19 опередила 

все предсказания. На её фоне был снижен 

спрос на нефть, а поставки приостанови-

лись. Самой же главной проблемой стало 

то, что хранилища настолько переполне-

ны, что поставщики доплачивали, чтобы 

нефть забрали. 
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Abstract. The article discusses the factors that affect the price of oil. The relevance of the top-

ic is that various disasters, excessive oil production, as well as the pandemic associated with the 

spread of the COVID-19 virus, have a great impact on the price of oil. Also, the article considers 
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have in 2021. 
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