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Влияние отдельных государств на формирование мировых цен является 

одним из наиболее важных и актуальных вопросов. Мировые цены являются не 

только ценами осуществления внешнеторговых контрактов и эталонами для 

установления национальных цен, но и важнейшим  в настоящее время способом 
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воздействия на отдельные государства и экономические союзы. Возможность 

государства влиять на мировые цены является признаком успешного, развитого 

государства, которое способно устанавливать такой уровень цены, который 

будет наиболее выгоден ему.  

Нефть является самым значимым товаром для большинства стран, 

являясь не только биржевым товаром, но и финансовым активом. Поэтому, 

способность государства влиять на цену данного важнейшего ресурса 

определяет позицию данного государства на мировой арене как в политической 

так и в экономической сферах.  

Целью исследования является влияния государств на формирование 

мировых цен на нефть. Для достижения поставленной цели применялись такие 

методы исследования как метод анализа, метод статистического сравнения 

благодаря котором удалось изучить свойства и отношения исследуемых 

объектов. Метод дедукции позволил перейти от общего исследования к 

конкретным вопросам и проблемам, связанным с формированием мировых цен 

на нефть и влиянием отдельных государств на мировые нефтяные цены. 

Благодаря методу восхождения от абстрактного к конкретному удалось 

проанализировать объект исследования на практике, а также понять принцип 

формирования мировых цен на нефть и значение влияния отдельных государств 

на нефтяные цены. 

1. Анализ современного рынка нефти 

Значимость нефти как ценнейшего мирового ресурса бесспорна, а 

зависимость стран-поставщиков нефти от ее цены огромна. Факторы, которые 

влияют на мировую цену нефти разнообразны. Важную роль в ее 

формировании оказывают страны-поставщики нефти: Саудовская Аравия и 

ОПЕК, США, Россия.  

Для Российской Федерации снижение цены на нефть в 2015 году – это 

ухудшение финансового и экономического положения, которое привело к 

сокращению доходов не только в бюджет, но и в стабилизационный фонд 

(таблица 1) [12]. В настоящее время на фоне неблагоприятных событий в 
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международных отношениях с Украиной и странами ЕС, а также санкций в 

отношении России и давлении со стороны США и европейских стран, нефть – 

это не только товар, но и эффективный инструмент геополитики и передела 

сфер влияния между потребителями и производителями нефти. 

Таблица 1 
Доходная часть федерального бюджета РФ за 2010-2015 гг. по данным 

Министерства финансов, млрд. рублей  
Доходная часть федерального бюджета 

 Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Доходы, всего 8305,4 11367,7 12855,5 13019,9 14496,9 13659,2

1.1. Нефтегазовые доходы 3830,7 5 641,8 6 453,2 6 534,0 7 433,8 5 862,7

1.2. Доходы, кроме нефтегазовых 4474,7 5 725,9 6 402,4 6 485,9 7 063,1 7 796,2

1.2.1. Доходы, связанные с 
внутренним производством 

1697,7 2 327,6 2 603,8 2 681,5 3 113,6 3 467,6

1.2.1.1. НДС (внутренний) 1328,7 1 753,2 1 886,1 1 868,2 2 181,4 2 448,3

1.2.1.2. Акцизы 113,9 231,8 341,9 461,0 520,8 527,9 

1.2.1.3. Налог на прибыль 255,0 342,6 375,8 352,2 411,3 491,4 

1.2.2. Связанные с импортом 1787,1 2 236,7 2 445,8 2 418,0 2 474,3 2 404,4

1.2.2.1 НДС на ввозимые товары 1169,5 1 497,2 1 659,7 1 670,8 1 750,2 1 785,2

1.2.2.2. Акцизы на ввозимые товары 30,1 46,6 53,4 63,4 71,6 54,0 

1.2.2.3. Ввозные пошлины 587,5 692,9 732,8 683,8 652,5 565,2 

1.2.3. Прочие 990,0 1 161,6 1 352,7 1 386,4 1 475,2 1 924,6

 

Саудовская Аравия является мировым лидером по добыче и поставкам 

нефти. В то время как в США зарождалась идея «сланцевого бума» и шло 

наращивание добычи сланцевой нефти, Саудовской Аравией была предпринята 

попытка сдержать мировую цену на нефть. Основная идея данной концепции 

состоит в том, что при низкой цене на нефть, затраты на добычу сланцевой 

нефти и ее переработку будут нерентабельны. Таким образом, на министерской 

сессии ОПЕК 27 ноября 2014 года в Вене было принято решение о применении 

сокращенных квот на добычу нефти в 2015 году [11]. 

Для того, чтобы повлиять на возрастающий уровень добычи нефти в 

США, государственной нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco 
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в 2015 году были сокращены официальные цены реализации нефти                

на 1,5-1,9 долларов за баррель для Азиатского региона, тогда как для США 

лишь на 0,1-0,9 долларов за баррель по сравнению с 2014 годом. Таким 

образом, Саудовская Аравия предоставила самые значительные скидки для 

Азии за последние 14 лет. 

В 2016 году странами ОПЕК было принято решение о сокращении 

объемов добычи нефти – очередном снижении уровня квот. Однако,                

ст. 2 Устава ОПЕК гласит, что обязанностью организации является обеспечение 

стабильных цен на нефть, а значит, ОПЕК нарушает данную статью, т.к. третий 

год подряд намеренно снижает объем добычи нефти [2]. 

Дональд Трамп, новоизбранный президент США, опубликовал план из 

шести первоочередных шагов, которые его администрация намерена 

реализовать в первые 100 дней работы. Важнейшим пунктом является снятие 

ограничения с американских производителей ископаемого топлива и 

стимулирование разработки этих ресурсов путем снятия запрета на аренду и 

добычу нефти на федеральных землях и федеральном шельфе. Аналитическое 

агентство BMI прогнозирует, что сланцевая добыча в 2017 году может быть 

выше запланированных в США 8,5 млн. баррелей в день [3].  

Управление энергетической информации США зафиксировало в 2015 

году уровень добычи нефти, равный 9,3 млн. баррелей в сутки, а уже к 2019 

году добыча нефти планируется на уровне 9,9 млн. баррелей в сутки. В 

результате «сланцевого бума» уровень добычи нефти в США превысит уровень 

добычи в России и Саудовской Аравии. Аналитическим агентством British 

Petroleum также был опубликован прогноз: США к 2035 году могут стать 

страной, практически полностью обеспечивающей себя энергоресурсами. 

В 2015 году добыча нефти в Ираке выросла на 1 млн. баррелей в сутки, а 

также были отменены запреты правительств ряда развитых стран на покупку 

нефти в Иране. Сложившаяся ситуация требует от ОПЕК разработки стратегии 

наращивания производства, для того чтобы сохранить сою долю на рынке вне 

зависимости от цены [4]. 
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Рис. 1 – Динамика цены на нефть Brent за 2013-2016 гг. 

На рынок нефти большое влияние в 2015 году оказал фактор закупок в 

коммерческие резервы. Заметные для рынка нефти закупки в 2015 году 

осуществил лишь Китай, эквивалент составил 0,25-0,3 млн. баррелей в сутки. В 

итоге, стратегические резервы Китая увеличились за 2015 год на 185 млн. 

баррелей [5]. 

30 ноября 2016 года на саммите ОПЕК было принято решение о 

сокращении добычи нефти до 32,5 млн. баррелей в сутки. С января 2017 года 

страны ОПЕК снизят среднесуточную добычу на 1,164 млн. баррелей. При 

этом, руководитель дирекции «Аналитический центр ТЭК» Министерства 

энергетики России Павел Сорокин заявил об увеличении дохода бюджета 

России на 600 млрд. рублей из-за роста цен на нефть при реализации данных 

договоренностей [6] (рис. 1). 

Цена на нефть в 2016 году (таблица 2) [13] также менялась под влиянием 

менее глобальных факторов, таких как: 

1. Закрытие буровых установок в мире. В 2016 году в Америке было 

закрыто 100 установок, в Канаде – 40 установок.  

2. В Америке и Европе прошли забастовки нефтепереработчиков и 
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профсоюзов.  

3. Китай в течение 2016 года несколько раз придерживал собственные 

запасы нефти.  

Таблица 2 
Динамика цен на нефть Brent в России в 2016 г. 

Дата Цена Максимум Минимум Динамика, % 

Декабрь 54.35 55.31 51.53 7.69 

Ноябрь 50.47 50.49 43.57 4.49 

Октябрь 48.30 53.73 47.98 -1.55 

Сентябрь 49.06 50.14 45.09 4.29 

Август 47.04 51.22 41.51 10.79 

Июль  42.46 50.75 41.80 -14.53 

Июнь 49.68 52.86 46.69 -0.02 

Май  49.69 50.51 43.33 3.24 

Апрель 48.13 48.50 37.27 21.54 

Март 39.60 42.54 35.95 10.09 

Февраль 35.97 37.00 29.92 3.54 

Январь 34.74 38.99 27.10 -6.81 

 

Изменение цен на нефть обусловлено широким спектром различных 

факторов. Однако, наиболее важными из них являются деятельность ОПЕК, 

внешнеторговая политика крупнейших государств-экспортеров нефти, 

тенденции развития политики США в области нефтедобычи и 

нефтепереработки.  Страны-экспортеры нефти преследуют цель влиять на цену 

нефти. При этом, способность влиять на формирование цены на нефть означает 

наличие механизма влияния на отдельно взятые страны и на мировую 

экономику. 

2. Теоретические основы формирования цены на нефть 

В настоящее время существует большое  количество разных  подходов к 

моделированию цен на нефть. Данные подходы можно разделить на три 

группы: структурные модели, модели уменьшенной формы, а также модели 

анализа временных рядов [8]. 

При структурном описании формирования цен на нефть проводится 

моделирование, в большей степени ориентированное на построение 
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долгосрочных прогнозов. Центральная идея – определение точки 

взаимодействия условий спроса и предложения с учетом влияющих на них 

факторов. 

Модель оптимального извлечения исчерпаемых ресурсов Хоттелинга, 

датированная 1931 годом, преследует цель максимизации текущей стоимости 

всех будущих доходов при условии совершенной конкуренции. В настоящее 

время данная модель считается неприменимой. 

Модель оптимального хранения, которая базируется на прогнозировании 

цен на нефть исходя из текущего уровня запасов нефти.   

На сегодняшний день наиболее часто используемой структурной 

моделью является модель спроса и предложения, которая построена как для 

внутренних, так и для мировых нефтяных рынков. При данном подходе 

необходимо найти точку взаимодействия спроса и предложения на макро-

уровне. Базируясь на данной информации, становится возможным предсказать 

будущие цены на нефть, а также эластичность спроса.  В данной модели 

деятельность ОПЕК (принимаемые решения, изменения политики организации 

в целом и отдельных ее участников в частности) учитывается как переменная, 

ввиду невозможности предсказания будущего поведения организации. 

В настоящее время разработаны упрощенные структурные модели, 

которые включают в себя три рыночных фактора: производители стран ОПЕК, 

прочие мировые производители, а также спрос. Также, в данных моделях 

учитывается один общий продукт – нефть. Главное отличие упрощенных 

структурных моделей от более сложных структурных моделей состоит в том, 

что такие модели учитывают большое количество разнообразных факторов.  

Принято считать, что ОПЕК оказывает влияние на цены с помощью 

изменения добычи нефти и уровня использованной производительной 

мощности. Так, в модели Кауфмана акцентируется внимание на доли 

предложения ОПЕК, степени превышения ОПЕК производственных квот, 

запасы ОПЕК, использование производительной мощности ОПЕК. Таким 

образом можно сделать однозначный вывод, что заявление ОПЕК об 
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изменениях политики достаточно сильно влияют на цену нефти. 

Смешанные модели – это модели, которые учитывают такие показатели, 

как поведение инвестора и фундаментальные факторы без моделирования 

функций спроса и предложения. Если структурные модели наиболее 

подходящий вариант для предсказания долгосрочных изменений цен, то 

смешанные модели для краткосрочных колебаний. 

База создания смешанных моделей – это закон чередования, который 

доказывает постоянное возвращение цен финансовых рынков на свой средний 

уровень после некоторого ценового шока.  

Модели анализа временных рядов. Основная цель данных моделей – это 

предсказывание будущих цен на нефть в краткосрочном периоде с помощью 

анализа характеристик исторических данных по ценам на нефть. 

При прогнозировании мирового рынка нефти необходимо учитывать 

экономические, политические, экологические и другие факторы. Соотношение 

факторов определяет соотношение спроса и предложения, которые в свою 

очередь окажут влияние на динамику цен на нефть. Таким образом, 

долгосрочный прогноз цен на нефть носит условный характер, а краткосрочный 

прогноз является более достоверным и точным. Учеными доказан еще один 

немаловажный фактор, который косвенно влияет на мировые цены на данный 

ресурс – прирост населения. К 2020 году ожидается прирост населения на 

1,21% в год, что повлечет за собой увеличение потребления топливно-

энергетических ресурсов. 

Самыми влиятельными факторами ценообразования на мировом рынке 

нефти являются фундаментальный и конъюнктурный (спекулятивный). 

Фундаментальный фактор зависит от уровня спроса и уровня предложения, 

тогда как конъюнктурный фактор не имеет подобной зависимости. При 

наличии фундаментального фактора уровень спроса зависит от: эффективности 

энергопотребляющих технологий, темпов роста мировой экономики, энерго- и 

нефтеемкости экономики, климатических условий, формировании 

коммерческих и стратегических запасов, а также конкурентоспособности 
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альтернатиных источников энергии.  

Уровень предложения достаточно сложно объективно оценить при 

формировании цены. Он зависит от уровня издержек по добыче нефти, 

политики нефтедобывающих государств, уровня и перспективы изменения 

мирового спроса, объема добычи и экспорта нефти. 

Конъюнктурные факторы включают в себя военные действия в регионе 

добычи, политические санкции, спекулятивные биржевые операции по 

нефтяным контрактам, а также форс-мажорные обстоятельства. 

Особенность формирования цены на нефть заключается в том, что спрос 

и предложение по-разному влияют на нефть. В краткосрочной перспективе 

наибольшее влияние на цену оказывает спрос. В долгосрочной же перспективе 

цена наиболее зависима от уровня предложения. Данная ситуация объясняется 

тем, что нефтяной рынок по своей природе инерционен. Причина 

инерционности заключается в исчерпании или отсутствие коммерческих или 

стратегических запасов нефти. Таким образом, при долгосрочном 

моделировании цены на нефть и прогнозировании, изменение цен зависит от 

роста или же сокращения разведанных и вовлеченных в оборот месторождений, 

развития новых технологий и изменения затрат на добычу нефти. В 

краткосрочном периоде рост спроса, который определяется темпами роста 

мировой экономики, эффективностью энергопотребляющих технологий и 

энергоемкостью экономики ведет к повышению цен [8]. 

3. Нефтяная отрасль в России 

В настоящее время оптовая и розничная торговля нефтью регулируется 

отдельными нормативно-правовыми актами, которые контролируют 

деятельность субъектов и регламентируют развитие биржевой торговли нефтью 

в России. Нормативная база направлена на то, чтобы не происходило 

завышение цен на нефть и нефтепродукты со стороны доминирующих 

компаний. Так, можно выделить следующие основные документы, 

регулирующие данный вопрос: 

1. Федеральный закон от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите 
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конкуренции». На рынке нефти данный нормативно-правовой акт контролирует 

отсутствие злоупотребления, формирует рыночные индикаторы цен на 

нефтепродукты на биржевых торгах. 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 №325-ФЗ «Об организационных 

торгах». Данный закон определяет права и обязанности сторон, которые 

участвуют в организованных торгах нефтью и нефтепродуктами. 

3.  Приказ ФАС России от 26.06.2012 №409 «Об утверждении Порядка 

предоставления бирже списка аффилированных лиц…». Для рынка нефти и 

нефтепродуктов в настоящее время определение и закрепление порядка 

предоставления списка аффилированных лиц1  является актуальным вопросом. 

4. Постановление Правительства РФ от 11.10.2012 г. №1035 «Об 

утверждении критериев регулярности и равномерности реализации товара…». 

Данное постановление устанавливает требования к регулярности и 

равномерности реализации продуктов, учитывая особенности рынка нефти и 

нефтепродуктов для повышения ликвидности торгов на бирже. 

5. Постановление Правительства РФ от 2.07.2013 г. №623 «Об 

утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных 

сторонами не на организованных торгах договорах…». Для хозяйствующих 

субъектов, деятельность которых соответствует определенным критериям, 

предусмотрена регистрация на бирже внебиржевых контрактов купли-продажи 

нефти и нефтепродуктов. 

6. Совместный приказ ФАС России и Министерства энергетики России от 

31.01.2013 г. №41/13/37 «Об установлении минимальной величины 

продаваемых на биржевых торгах нефти и нефтепродуктов…». В соответствии 

с данным приказом,  для автомобильного бензина и топлива реактивных 

двигателей действует требование о реализации на бирже не менее 8% объема 

производства, для дизельного топлива этот показатель составляет 4%,  а для 

мазута – 1,6% от объема производства каждого хозяйствующего субъекта, 

                                                            
1 Аффилированные лица – это лица (физические и/или юридические), которые имеют возможность оказывать 
влияние на решения, принимаемые по вопросам деятельности индивидуального предпринимателя или 
юридического лица. 
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занимающего доминирующее положение. В 2015 году этот механизм показал 

свою работоспособность, и на бирже было продано 15,7 млн. тонн 

нефтепродуктов, а также зарегистрировано около 95 тысяч сделок. 

Российская модель нефтегазового сектора обусловлена фискальными 

условиями, в которых она существует. Таким образом, изменения, вносимые в 

такие нормативные акты как Налоговый кодекс РФ и Федеральный закон «О 

таможенном тарифе» и другие подзаконные акты, должны быть результатом 

качественной экспертной работы и проверки.  

На экономику российского нефтегазового сектора большое влияние 

оказывают внешние фискальные факторы, особенностью которых является 

наличие механизма экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Таким 

образом,  такой механизм2 позволяет обеспечить низкую цену на нефть и 

нефтепродукты на внутреннем, российском рынке по сравнению с внешними 

рынками.  Именно наличие экспортных пошлин стало базовым фактором, 

который обеспечивает низкую стоимость нефти в Российской Федерации в 

сравнении с Европейским Союзом (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Динамика цены и экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты 

На основании графика можно сделать следующий вывод: 

продолжительный период времени уровень вывозных таможенных пошлин на 

темные нефтепродукты3 был ниже, чем на светлые. В результате, это привело к 

                                                            
2 При условии, что отсутствуют ограничения по экспорту нефти и нефтепродуктов  
3 Вакуумный газойль, мазут 
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стимулированию увеличения объемов переработки нефти в России и 

повышения глубины ее переработки. 

В течение ряда лет цена российской экспортной корзины нефтепродуктов 

была в среднем на 50 долларов за тонну ниже стоимости нефти в мире. Данная 

ситуация объясняется следующим образом: в структуре экспортных поставок 

преобладали темные нефтепродукты, что приводило к более низким доходам 

бюджета от таможенной пошлины в сравнении с экспортом сырой нефти. В 

результате государством были приняты меры для повышения эффективности 

работы нефтепереработки: с января 2017 года экспортная пошлина на мазут 

повышается до 100%. Это будет сопровождаться понижением ставки налога на 

добычу полезных ископаемых и понижением ставки пошлины на нефть и 

светлые нефтепродукты. Также, в настоящее время осуществляется снижение 

скрытого субсидирования отрасли.  

При реализации планируемых изменений налоговых условий в 2017 году 

при текущих ценах на нефть4 увеличение ставки экспортной пошлины на 

темные нефтепродукты с 82% до 100%, а также снижение ставки экспортной 

пошлины на сырую нефть с 42% до 30%, приведет к снижению данной 

величины в абсолютном значении [9]. 

Таким образом, в Российской Федерации цена на нефть и нефтепродукты 

является одним из основных вопросов не только энергетического сектора, но и 

экономики страны. Цену на нефть целесообразно рассматривать в сравнении с 

экспортными таможенными пошлинами на нефть и нефтепродукты, так как 

между данными позициями существует прямая взаимосвязь. В целях 

регулирования цен на нефть проводиться активная политика в энергетике, 

налоговой политике и таможенной политике. 

4. Ценообразование на общем рынке нефти и нефтепродуктов                

в ЕАЭС 

Общий рынок нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС представляет собой 

совокупность торгово-экономических отношений хозяйствующих субъектов 

                                                            
4 50 долларов за баррель нефти 
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стран ЕАЭС в сфере добычи, транспортировки, поставки, переработки и сбыта 

нефти и нефтепродуктов на территориях государств-членов, необходимых для 

удовлетворения потребностей в них государств-членов ЕАЭС. 

Основными принципами формирования общих рынков нефти и 

нефтепродуктов ЕАЭС являются: 

1.   Неприменение во взаимной торговле количественных ограничений и 

вывозных таможенных пошлин. Порядок уплаты вывозных таможенных 

пошлин на нефть и нефтепродукты при вывозе их за пределы таможенной 

территории ЕАЭС. 

2. Информационное обеспечение общих рынков нефти и нефтепродуктов 

ЕАЭС. 

3.     Унификация норм и стандартов на нефть и нефтепродукты стран 

ЕАЭС. 

Для формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС 

применяется следующий комплекс мер: 

1. Создание механизмов контроля, которые направлены на 

предотвращение нарушений условий Протокола о порядке организации, 

управления, функционирования и развития общих рынков нефти и 

нефтепродуктов. 

2.      Создание единой системы информационного обмена на основе 

таможенной информации, в т.ч. статистики, которая включает сведения о 

поставках, импорте и экспорте нефти и нефтепродуктов всеми видами 

транспорта [10]. 

31 мая 2016 году в силу вступило Решение Высшего Евразийского 

экономического совета №8 «О концепции формирования общих рынков нефти 

и нефтепродуктов Евразийского экономического союза». Одной из целей 

формирования общих рынков, обозначенных в данном документе, является 

повышение прозрачности ценообразования в отношении нефти и 

нефтепродуктов [1]. 

 Признано, что ценообразование на общих рынках нефти и 
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нефтепродуктов в ЕАЭС формируется на основании механизмов 

ценообразования государств-членов ЕАЭС, а также на основании рыночных 

механизмов и добросовестной конкуренции. Обеспечение прозрачности 

ценообразования направлено на формирование объективных и реальных 

индикаторов биржевого и внебиржевого рынка одновременно с механизмом 

сбора и обработки информации о договорах внебиржевого рынка. 

Важным вопросом, который регулирует данный документ, является 

урегулирование тарифов на услуги по транспортировке нефти и 

нефтепродуктов. Таким образом, сформулированы следующие положения: 

1. Тарифы на услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов 

устанавливаются в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС. 

2.  Тарифы устанавливаются для хозяйствующих субъектов государств-

членов на уровне, который не превышает тарифы, установленные для 

субъектов страны ЕАЭС, по территории которой осуществляется 

транспортировка. 

3.  Тарифы, установленные ниже тарифов государства-члена ЕАЭС, по 

территории которого осуществляется транспортировка нефти и 

нефтепродуктов, не является обязательным для государств-членов. 

ЕАЭС на пути к формированию единого рынка нефти и нефтепродуктов, 

однако наиболее важный вопрос остается решенным не до конца – это единая 

методология ценообразования. ЕЭК необходимо разработать единый, 

унифицированный подход для всех государств-членов Союза в форме решения 

Комиссии ЕАЭС, а также некоторые методические инструкции для 

хозяйствующих субъектов. Возможно, потребуется провести работу по 

созданию нормативно-правовой базы, которая будет регулировать биржевую и 

внебиржевую деятельность на территории ЕАЭС в рамках рынка нефти и 

нефтепродуктов. Актуальным остается вопрос информационного оснащения 

ценообразования, так как единой информационной базы на данный момент по 

вопросам рынка нефти и нефтепродуктов до сих пор не создано.  

Нефть представляет собой специфический товар. За сравнительно 
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короткий исторический период рынок нефти превратился в один из 

крупнейших товарных рынков мира.  

Можно сказать, что особенностью нефти и нефтепродуктов является 

ценовая неэластичность их спроса, которая приводит к изменениям в смежных 

секторах экономики. В настоящее время нефть как товар заменила нефть как 

биржевой актив.  

Современные цены на нефть определяются не столько реальным спросом 

и предложением, сколько другим важнейшим фактором – это действия крупных 

инвестиционных банков на рынке нефтяных фьючерсов. Биржевые цены на 

нефть также могут подвергаться значительным колебаниям из-за текущей 

конъюнктуры  (после объявления о состоянии американских нефтяных 

резервов) или на ожиданиях. Тем самым, заинтересованные крупные субъекты 

воздействовать на рынки. Сегодняшнее колебание цен обусловлено в большей 

степени ценовой войной, целью которой является передел долей на рынке 

между крупнейшими производителями. Альтернативная энергетика и 

энергосберегающие технологии оказывают в сою очередь не сильное влияние 

на нефтяные цены. На данный момент реальным конкурентом нефти может 

стать сжиженный природный газ. 

В Российской Федерации уделяется большое внимание вопросам 

ценообразования на рынке нефти и нефтепродуктов, так как именно этот товар 

является приоритетным для российской экономики. Страны, а именно 

Саудовская Аравия и США, имеют эффективный способ воздействия на 

российскую экономику с помощью мировых цен на нефть. В целях 

совершенствования механизма ценообразования на нефть и нефтепродукты, в 

России проводится целый ряд налоговых манеров, совершенствуется 

законодательство и политика в области налогообложения, энергетики и 

таможенная политика.  

На данный момент разработаны ряд моделей прогнозирования и 

формирования цен на нефть, но лишь немногие из них доказали свою 

пригодность. При формировании мировой цены на нефть обязательно 
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учитываются факторы влияния на цену. 

Цена может намеренно меняться крупнейшими странами по добыче 

нефти и государственными нефтяными компаниями данных стран. Так, 

Саудовская Аравия проводила в 2014 году маневр, направленный на снижение 

рентабельности добычи в США сланцевой нефти. 

Евразийский экономический союз на пути к формированию единого 

рынка нефти и нефтепродуктов, однако наиболее важный вопрос остается 

решенным не до конца – механизм ценообразования.  

Таким образом, влияние отдельных государств на мировые цены нефти, а 

также в свою очередь влияние изменения цен на нефть и нефтепродукты на 

более зависимые государства является одной из современных тенденций, 

которая приобретает все большую актуальность в настоящее время ввиду 

проведения некоторыми странами «ценовой атаки» в политических целях. 
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