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Рассматривается ситуация на мировом рынке нефтяных ресурсов, анализируется динамика 

цен на фьючерсы за последние 10 лет. Проводится оценка ситуации на российском рынке и 

рассматриваются перспективы развития в связи с сокращением поставок в ЕС и политической 

ситуацией на мировой арене. 
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The article examines the situation on the World market of oil resources, analyzes the dynamics of 

futures prices over the past 10 years. The assessment of the situation on the Russian market is carried 

out and the prospects for development are considered in connection with the reduction of supplies to the 

EU and the political situation on the World stage. 
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На рынке нефтяных ресурсов в последние годы идет активная продажа 

фьючерсов, связанная с высоким спросом на данный вид продукции, поэтому 
стоимость очень динамична, но, так же как и многие другие товары, имеет за-
висимость между спросом и предложением и от других факторов. Фьючерсные 
это договор на будущие поставки какого-то актива, при заключении которого 
обговаривается только цена и срок поставки. Фьючерские контракты бывают 
двух видов: поставочные и расчетные. Последние означают, что между участ-
никами договора происходят только денежные отношения, разница между 
суммой контракта и фактической ценой на дату исполнения договора. Поста-
вочный фьючерс означает, что на дату исполнения договора покупатель обязан 
купить у продавца базовое количество актива по цене, зафиксированной на по-
следнюю дату торгов. Именно поставочные фьючерсы и принимаются при 
купле-продаже ресурсов [1]. 
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На рис. 1 представлен график стоимости нефти на протяжении последних 
10 лет.  

 
Рис. 1. Динамика цен нефти различных марок за 2012–2022 гг., $ 

На рис. 1 представлена стоимость нефти за баррель четырех разных ма-
рок: Brent (Великобритания), Urals (Россия), Arab Light (Саудовская Аравия) и 
WTI (США) [2–5]. Цена на протяжении 10 лет была примерно одинакова во 
всех рассматриваемых странах, самый высокий показатель был в 2013 году у 
Великобритании, и именно их марка нефти была наиболее дорогой по сравне-
нию со всеми другими [6]. В 2012–2013 годах цена была наиболее высокой, это 
был пик экономики после кризиса 2008 года, который начался на фоне ипотеч-
ного кризиса в США, именно WTI имела наименьшую стоимость в эти годы, 
от 90 до 100 долларов за баррель. Далее нефть продолжает снижаться и дости-
гает своего минимума в 2016 году, послекризисный год для экономик стран 
мира. Это вызвано рядом причин: геополитические конфликты в Сирии и 
Ираке, необоснованно высокие цены на фондовых биржах, нерешенные по-
следствия прошлого кризиса и т.д. Всё это привело к резкому падению цены 
на нефть, предложение на нефть было выше, чем спрос. Среднее превышение 
добычи нефти составило около 1,11 млн барр. в день [7]. После нормализации 
экономики спрос на нефтяное «золото» начал возрастать, и стоимость пошла 
вверх вплоть до событий 2020 года, когда спрос на нефть сильно упал, и многие 
компании оказались перед выбором: консервация месторождений или продажа 
ресурса по минимальной цене [8]. Впервые за все время стоимость фьючерсного 
американского контракта упала до –37,76$ за баррель.  

С того момента прошло практически два года, цена постепенно стала 
расти и практически достигла рекордных значений 2012 года. Причиной 
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резкого «скачка» стала политическая ситуация в мире, которая привела к санк-
циям со стороны ЕС и США. Санкции в свою очередь привели к закрытию 
воздушного пространства в ряде стран, авиакомпаниям приходилось менять 
маршруты, увеличивать время рейсов, а это стало причиной повышенного по-
требления нефтепродуктов и, как следствие, дефицита. Евросоюз ввел запрет 
на импорт нефти из России в некоторые страны, надеясь покрыть свой спрос 
при помощи квот других стран, но цена на «черное золото» и так сильно воз-
росла, а после атаки на нефтяную базу Саудовской Аравии, одного из основ-
ных поставщиков нефти, ситуация усугубилась.  

На рынке цена на нефть марки Urals с начала 2022 года колеблется от  
79 до 97 долл. (рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика изменения цены за баррель нефти марки Urals с начала  
2022 г. по данный момент, $ 

Судя по рис. 2, на начало 2022 года цена выросла и имела позитивную 
тенденцию до марта, пока США не ввели эмбарго на российскую нефть, тем 
самым сократив спрос на «черное золото» и перекрыв возможность поставок 
через Америку; экспортерам нефти приходилось искать новых покупателей и 
новые пути отправки нефти. В связи с увеличением пути поставок и предстоя-
щим собранием ОПЕК цена в мае выросла до максимального значения за весь 
рассматриваемый период. Далее началось снижение стоимости, на данный мо-
мент цена на ресурс наименьшая за 2022 год. 

К концу года ожидается сокращение импорта нефти в ЕС на 92 %, что 
приведет к резкому снижение цены на данный вид актива, при этом Россия 
будет получать прибыль, так как себестоимость действующих месторождений 
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6 долл., а новых месторождений – 16 долл. США [9], стоимость барреля в те-
чение 3 лет будет колебаться от 65 до 70 долл., как прогнозирует министр эко-
номического развития РФ Максим Решетников [10]. 

Также данную стоимость будут поддерживать при снижении «разрыва» 
между спросом и предложением. Около миллиона баррелей в день планиру-
ется перенаправить в другие страны: 

Индонезия готова принять около 100–150 тыс. баррелей в день; 
Пакистан и ЮАР около 50–100 тыс. баррелей в день; 
Бразилия – 50–100 тыс. баррелей в день; 
Саудовская Аравия и Кувейт – до 0,5 млн баррелей [11]. 
России придется снизить производство нефти, но при поиске новых путей 

поставки и импортеров можно сократить потери и сохранять цену в диапазоне 
65–70 долл. 
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