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Цены на нефть, природный газ и уголь, вырастут на 20 процентов в 2018 

году, на фоне увеличения спроса со стороны потребителей и снижения 

объемов добычи со стороны производителей нефти, в то время как цены на 

металлы покажут рост цен на 9 процентов в за аналогичный период времени, 

предположил Всемирный банк в отчете за апрель 2018 года [6]. Согласно его 

прогнозам индекс металлов отыграет падение железной руды и 
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компенсируется ростом цен на все основные металлы во главе с никелем, 

который, по прогнозам, вырастет на 30 процентов. 

Согласно исследованию проведенному Байгулова А.А. и Якушенко А.А. 

[1, с. 290] ожидается ускорение глобального роста, возрастет спрос и как 

следствие широкомасштабное повышение цен на большинство сырьевых 

товаров и прогноз роста цен на сырьевые товары в будущем, но проходящие в 

настоящее время обсуждения мер политики усиливает неопределенность этих 

прогнозов. 

Падение цен на нефть на 70 процентов в середине 2014 года и в начале 

2016 - один из трех крупнейших обвалов нефтяных котировок в новейшей 

истории. Несмотря на некоторые потери, цены на нефть по-прежнему на 40% 

ниже среднего уровня 2011-2014 гг.. Это снижение имело широкомасштабные 

и долгосрочные последствия для развивающихся стран экспортеров нефти и 

стран с формирующимися рынками, при этом почти 70 процентов этих стран 

показали замедление роста ВВП в 2015 и 2016 годах, и большинство из них 

испытывают резкий спад в производстве и внешних инвестициях. 

Падение цен на нефть подорвало доходы, связанные с нефтью, что 

привело к резкому сокращению государственных расходов, что усугубило 

замедление активности частного сектора во многих регионах. Данный эффект 

был усилен в странах, которые вошли в этот период с более слабым 

финансовым положением и более высоким долгом частного сектора, а ряд 

факторов, включая санкции против Российской Федерации, геополитическую 

напряженность на Ближнем Востоке. 

Экономические последствия для России и стран Персидского залива 

имели негативные побочные эффекты в виде сокращения торговых потоков, 

денежных переводов, прямых иностранных инвестиций. С другой стороны 

экспортеры нефти с плавающим обменным курсом и диверсифицированной 

экономикой (например, Малайзия, Катар) восстанавливались быстрее [2, 

с.113], чем экспортеры с фиксированным обменным курсом и высокой 
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концентрацией экспорта, а экспортеры нефти с большими валютными 

резервами и более стабильной инфляцией продемонстрировали небольшой 

рост. 

Цены на нефть выросли с момента падения в начале 2016 года, так как 

большой объем запасов был значительно сокращен, а высокий спрос на нефть 

и строгое соблюдение производителями ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 

своих согласованных обязательств по добыче помогли склонить рынок к 

дефициту.  

Экспортеры нефти столкнулись со сложной политической ситуацией 

после падения цен на нефть в 2014 году, поскольку перспективы роста 

ухудшились и бюджетные резервы были истощены. Фундаментальные 

изменения на нефтяном рынке в последние годы, такие как увеличение 

объёмов производства и запасов нефти, делают возврат к уровням цен начала 

2011-х маловероятными [3, c. 40]. 

Если рассматривать цены на уголь и природный газ, здесь наблюдается 

похожая картина, падение с 2014 и рост с 2017 года, цены на уголь выросли на 

34 процента в 2017 году, в основном из-за сильного потребления в Китае, 

вызванного холодной погодой, низкими запасами и ограничениями 

производства, так же нехватка природного газа также увеличили потребление 

угля для производства тепла и электроэнергии. В начале февраля китайское 

правительство ограничило импорт угля, чтобы стимулировать внутреннее 

производство, с тех пор цены на уголь падают по мере снижения спроса в 

зимний период. Потребление угля столкнется с долгосрочным структурным 

спадом в нескольких потребляющих регионах как по экономическим, так и по 

политическим причинам [4, с.182]. 

В США недорогой природный газ привел к сокращению использования 

угля в энергетике и сокращению инвестиций в угольную промышленность. 

Китай инвестирует в более чистые источники энергии, реформируя свой 

электроэнергетический сектор, чтобы уменьшить неэффективное 
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производство и снизить энергоемкость своей экономики-все это за счет угля. 

Между тем, несколько европейских стран планируют прекратить потребление 

угля в течение следующего десятилетия, ожидается, что цены на уголь 

составят в среднем $ 85/т в 2018 году, что ниже цен 2017 года, поскольку 

запасы пополняются, а потребление сокращается. Ожидается, что Китай, на 

долю которого приходится более половины мирового потребления угля, 

станет ключевым драйвером цен на уголь, поскольку он реформирует свой 

энергетический сектор от угля к более чистому сжиганию топлива. Цены на 

природный газ выросли на 21 процент в 2017 году, из за морозов в Европе. По 

прогнозам Всемирного банка, цены на природный газ вырастут на 15 

процентов в 2018 году. 

Индекс цен на металлы и минералы Всемирного банка вырос на 24 

процента в 2017 году из-за сильного глобального спроса. После пика в 

середине февраля все цены на металлы упали в марте на фоне растущей 

торговой напряженности между США и Китаем, роста запасов и слабого 

потребления в Китае. Тем не менее, цены на алюминий выросли в апреле после 

санкций США в отношении Русала, второй крупнейшей в мире компании по 

производству алюминия. 

Индекс цен на драгоценные металлы Всемирного банка вырос 

незначительного в 2017 году. Цены на золото и платину выросли в первом 

квартале на 4 и 6 процентов, соответственно, из-за ожиданий роста инфляции, 

растущей геополитической напряженности и более слабого доллара США. 

Ожидается, что цены на золото вырастут за год еще на 3%, Что будет 

поддержано устойчивым инвестиционным спросом. 

При прогнозировании цен на металлы и минералы, следует учитывать 

следующие факторы: объем промышленного спроса, объем производства, 

производственные мощности, вероятность введение более жестких 

экологических ограничений, вероятность введения санкций в отношении 
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компаний экспортеров, стратегии развития стран, которые ограничивают 

производство и экспорт (например, как в Китае) [5, с. 304]. 

В целом можно сделать вывод что металлы и минералы выступают 

приоритетной альтернативой для диверсификации экспорта Российской 

Федерации за счет их разнонаправленного движения относительно друг друга, 

наличия их значительной ресурсной базы в недрах нашей страны и 

прогнозируемого роста цены и спроса на них. 
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