
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики», 

который состоится 19 февраля 2015 года, 18:00 – 20:00 
  
Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей 
ведущие российские аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые 

проблемы сегодняшней экономической политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по 
обсуждаемым вопросам. 

  
  

Тема диспута 

«НАДОЛГО ЛИ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ? 
БУДУЩЕЕ НЕФТЯНОГО РЫНКА» 

  
В диспуте принимают участие 

  
Валерий Федорович Пахомов 

частный консультант по нефтяному бизнесу 
Михаил Иванович Крутихин 
партнер консалтингового агентства «RusEnergy» 

Преподавал в МГУ, был торговым представителем России в Республике 
Конго, руководил инвестиционными подразделениями в компаниях «ТНК», 
«ЕвразХолдинг», «Газпромнефть», возглавлял управление собственного 
сырья компании «Сибур». 

Консалтинговое агентство «RusEnergy» – создано в 2000 
году, занимается изучением и анализом условий реализации 
проектов в российской нефтегазовой отрасли. 
Web: www.rusenergy.com 

  
  

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
Экономисты, аналитики, студенты и все, кому интересна тема 

диспута. 
Для участия необходима регистрация по адресу info@arett.ru 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА 
3-й гуманитарный корпус Московского государственного 
университета (Экономический факультет), аудитория П-6 

  
Сопредседатель Клуба 

руководитель Центра исследования экономической политики 
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

  
О.В. БУКЛЕМИШЕВ 

 

Сопредседатель Клуба 
директор Института анализа предприятий и рынков 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 

  
А.А. ЯКОВЛЕВ 

 

http://www.rusenergy.com/
mailto:info@arett.ru


 ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА 
  

1.       Станет ли низкий уровень нефтяных цен «глобальной 
катастрофой»? 

  
2.      «Сланцевая революция» и политические факторы: имеет ли 

место «заговор»? 
  
3.      Возможны ли в новых условиях картельные сговоры и 

манипулирование нефтяными ценами? 

4.      Какие социально-политические последствия для России 
будет иметь длительный период низких нефтяных цен? 

  
5.       Можно ли ожидать радикальной структурной реформы 

нефтяной отрасли России в условиях низких цен? 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
  
  

ВАЛЕРИЙ ПАХОМОВ 
  

«Экономические факторы, влияющие на ценообразование 
[на нефтяном рынке]: 
1)    Конъюнктурные циклы, вызывающие значительные 

колебания цен. Монетаристское управление, как фактор 
усиления амплитуды колебаний. Инфляция валюты 
США, как фактор роста цены на нефть и газ. 

2)   Изменение мировых запасов, количественное и 
качественное. Удорожание добычи и ухудшение 
качества нефти. Современные технологии и добыча 
сланцевых нефти и газа, как фактор сдерживания роста 
цен на углеводороды. […] 

3)   Факторы, сдерживающие рост потребления 
углеводородов. Энергосберегающие технологии – в 
какой степени они снижают потребление 
невосполняемых природных ресурсов. […]» 

МИХАИЛ КРУТИХИН 
  

«Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК, отличается 
тем, что у них абсолютно недостоверные прогнозы. …На 
рынке сейчас, по признанию тех же опековцев, на полтора 
миллиона баррелей в сутки предложение больше, чем 
спрос. Изменение такой пропорции не ожидается на 
протяжении, как минимум, полугода, а, может быть, даже и 
года. Не исключаю, что даже больше. То есть рынок таких 
сигналов, о которых говорит руководитель ОПЕК, не дает» 
(комментарий радиостанции «Коммерсантъ FM» 27 января 2015 
года). 
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