
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПАРАДИГМУ РАЗВИТИЯ 

ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА НЕФТИ

Т. А. МАЛОВА

Аннотация. Проблемы и  перспективы изменения рынка нефти 
затрагивают интересы субъектов всех уровней мировой экономики. 
В зарубежных и российских исследованиях рынка нефти существенное 
внимание уделяется прогнозированию уровней цен на нефть, оценке 
количественных характеристик флуктуаций и шоков на нефтяном 
рынке. В  то же время недостаточно исследована природа явлений 
и  процессов, определяющих экономическую сущность изменений не-
фтяного рынка. В этой связи актуален анализ факторов и тенденций, 
определяющих формирование парадигмы развития глобального рынка 
нефти в современных условиях. Теоретическими основаниями иссле-
дования являются работы российских исследователей (В. В. Бушуева, 
Н. В. Исаина, А. А. Конопляника, Я. М. Миркина, И. И. Сечина и др.) а также 
зарубежных экономистов (S.Dale, J. Colgan, L. Maugeri, M. Salameh). Ис-
следование проведено на основе общенаучных, а также специальных 
методов: группировки, обобщения и классификации данных, методов 
логического, сравнительного и системного анализа, эконометрическо-
го и графического моделирования изучаемых явлений и процессов. В ре-
зультате проведенного исследования выявлены факторы формирова-
ния актуальной «нефтяной реальности». Углубление процесса глобали-
зации мирового рынка нефти сопровождается стремлением ведущих 
участников рынка реализовать стратегическую экономическую цель 
независимого доминирования и  собственной безопасности в  сфере 
энергетики. Распространение новых технологий обеспечивает сни-
жение общей энергоемкости мировой экономики и рост энергоэффек-
тивности, что создает одновременно как возможности для снижения 
потребления нефти, так и условия для роста ежегодной потребности 
в нефти в мире. Изменение мировой топливно-энергетической струк-
туры, включая глобализацию газового рынка на основе транспорта 
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сжиженного газа и распространение альтернативных видов топлива. 
Усложнение подходов к оценке перспектив и источников будущей добы-
чи нефти в связи с возникновением новых источников углеводородных 
ресурсов. Автором обоснованы устойчивые тенденции развития не-
фтяного рынка, формирующиеся в пространстве современной «нефтя-
ной реальности» (структурные изменения субъектной основы рынка 
нефти; формирование комплекса факторов регулирования глобального 
рынка нефти, эффективность которых различается в краткосрочном 
и долгосрочном периодах; повышение эффективности нефтяного рын-
ка как вектор развития конкурентной структуры рынка). Выявление 
факторов «нефтяной реальности» позволяет объяснить причины 
роста глобальной несбалансированности рынка нефти, усложнения 
прогнозирования цены нефти, возрастания ценовой неопределенности 
рынка нефти, обосновать процесс постепенного уменьшения значе-
ния нефти в мире, утраты нефтяным сектором мировой экономики 
позиции доминанты мирового энергетического бизнеса. Обоснование 
структурных изменений субъектной основы рынка нефти позволяет 
показать их влияние на формирование экспортной модели нефтяно-
го производства. Обоснование роли факторов, регулирующих рынок 
нефти (деятельность Организации стран-экспортеров нефти, пред-
ложение сланцевой нефти, деятельность национальных регуляторов, 
саморегулирование рынка) позволяет показать перспективу дости-
жения сбалансированного состояния рынка нефти как рынка нефти 
с совершенной конкуренции под воздействием совокупности факторов, 
формирующих современную «нефтяную реальность», в рыночном про-
странстве которой возникают тенденции, определяющие основные 
черты парадигмы развития мирового рынка нефти. Совершенство-
вание конкурентных отношений рынка нефти  — процесс сложный, 
долговременный, но необратимый с точки зрения повышения эффек-
тивности глобального рынка нефти. 

Ключевые слова: глобальный рынок нефти, изменение, факторы, 
тенденции. 

Введение. Изменения мирового рынка нефти затрагивают интере-
сы субъектов всех уровней мировой экономики, оказывая воздействие 
на экономическое положение стран, на состояние их энергетической 
безопасности, на структуру глобальных финансов, так как «рынок 
нефти — это глобальный рынок, к тому же склонный к образованию 
«пузырей», и даже страны, способные самостоятельно удовлетворять 
свои потребности в нефти, не могут быть изолированы от его влияния» 
[Salameh, 2013, p.13]. Проблемы и перспективы изменения рынка нефти 
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опосредованы радикальными технологическими и институциональны-
ми сдвигами глобального масштаба, формирующими современную «не-
фтяную реальность», в контурах которой возникает соответствующая 
переменам конкурентная структура и ценовой механизм рынка нефти. 

В исследованиях нефтяного рынка существенное внимание уде-
ляется прогнозированию уровней цен на нефть, оценке динамики ко-
личественных переменных, характеризующих флуктуации и шоки на 
рынке нефти. В то же время в меньшей мере исследования обращаются 
к качественной природе явлений и процессов, определяющих сущ-
ность закономерностей изменений нефтяного рынка. Так, недостаточно 
исследований, посвященных обоснованию теоретической модели раз-
вития рынка нефти как основы системного анализа и прогнозирования 
не только ценовой волатильности и связанной с ней инвестиционной 
неопределенности, но и перспектив повышения экономической эф-
фективности его рыночного механизма с учетом особенностей совре-
менного этапа глобализации. В этой связи актуальным представляется 
выявление и анализ факторов и тенденций, определяющих формиро-
вание парадигмы развития глобального рынка нефти в современных 
условиях. 

Теоретические основания исследования. Теоретической базой 
проведения настоящего исследования служат работы российских 
и зарубежных экономистов. В. В. Бушуев, А. А. Дынкин, А. А. Конопля-
ник, Я. М. Миркин, Н. В. Исаин и др. исследуют структурную эволюцию 
факторов, определяющих механизм формирования и динамику цен 
на нефть в международной торговле, взаимодействие товарного рын-
ка нефти с финансовым рынком, анализируют процесс превращения 
рынка «бумажной» нефти в составную часть финансового рынка. Ин-
ститут энергетических исследований РАН совместно с Аналитическим 
центром при Правительстве РФ разрабатывает методологию исследо-
вания и прогнозирования развития мировой энергетики и эволюции 
энергетических рынков в сочетании с системной оценкой их влияния 
на экономику и ТЭК Российской Федерации. 

M.G. Salameh изучает влияние сланцевой революции на перспекти-
вы развития глобального рынка нефти. S. Dale обосновывает необходи-
мость разработки новых принципов, применения новых инструментов 
при анализе рынка нефти, поскольку «рынок нефти существенно изме-
нился в течение последних 10 или 15 лет. Принципы и предположения, 
которые хорошо служили в прошлом, сегодня бесполезны при ана-
лизе рынка нефти. Необходимо модернизировать набор принципов, 
отражающих возникновение Новой Экономики Нефти» [Dale, 2015, p. 2]. 

330

Итоги, проблемы и перспективы экономической глобализации в мире



J. D. Colgan анализирует соответствие деятельности ОПЕК роли Органи-
зации как международного картеля. 

Исследование: основная часть
В качестве гипотезы настоящего исследования выступает пред-

положение о том, что парадигму развития рынка нефти определяют 
факторы формирования современной «нефтяной» реальности, а также 
порождаемые этой реальностью тенденции развития рыночной струк-
туры и ценового механизма нефтяного сектора мировой экономики. 

Методология проведения исследования. 
Предметом исследования являются экономические и институци-

ональные отношения, возникающие в процессе развития рыночной 
структуры и экономического механизма рынка нефти. 

Объект исследования: глобальный рынок нефти.
Цель исследования: определение факторов и тенденций, которые 

в условиях формирования современной «нефтяной реальности» опре-
деляют парадигму развития рынка нефти. 

Исследование проведено на основе общенаучных и специальных 
методов: анализа и синтеза, индукции и дедукции, методов группиров-
ки, обобщения и классификации данных, методов логического, срав-
нительного и системного анализа, эконометрического и графического 
моделирования изучаемых явлений и процессов. 

Описание проведенного исследования. 
Изменения, происходящие на нефтяном рынке являются резуль-

татом взаимодействия сложного комплекса технологических, финан-
совых, институциональных, структурных и геополитических сдвигов, 
интегрированных в содержании факторов формирования рыночного 
пространства нефтяного производства, которое в настоящем исследо-
вании определяется понятием «нефтяная реальность». 

К наиболее значимым, на наш взгляд, факторам формирования 
актуальной «нефтяной реальности» относятся следующие процессы 
и явления. 

Углубление процесса глобализации мирового рынка нефти сопро-
вождается стремлением ведущих участников рынка реализовать 
стратегическую экономическую цель независимого доминирования 
и собственной безопасности в сфере энергетики71. 
71  Примером такой стратегии может служить стремление США обеспечить 
собственную энергетическую безопасность за счет добычи сланцевой нефти, не 
учитывая интересы обеспечения глобального баланса рынка нефти. Так, США не 
присоединяются к соглашению стран ОПЕК и независимых производителей нефти 
об ограничении добычи с 1 января 2017 г.
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Глобализация нефтяного рынка развивается на фоне укрепления 
взаимодействия институциональной, экономической и технологиче-
ской составляющих этого процесса. Институциональной компонентой 
выступает формирование глобальной сети биржевой торговли нефтя-
ными фьючерсными контрактами, доминирующие позиции в которой 
занимают глобальные биржи — NYMEX (CME), ICE Futures Europe, SIMEX, 
функционирующие в режиме реального времени. Экономическую ос-
нову этого процесса составляет глобализация рыночной стоимости не-
фтегазовых компаний, что является результатом оценки их рыночной 
капитализации на глобальных биржах. Технологическая составляющая 
процесса глобализации мирового рынка нефти реализуется посред-
ством транспортной, компьютерной инфраструктуры, промышленного 
интернета. Формирование единого информационного пространства 
мирового нефтяного производства обеспечивает взаимозависимость 
и соподчиненность цен на нефть в различных регионах мира. 

Углубление процесса глобализации рынка нефти открывает для 
стран потребителей энергоресурсов широкие возможности для энер-
гонезависимости: рынок нефти «можно смело назвать рынком покупа-
теля: спотовые контракты предоставляют компаниям неограниченные 
возможности в выборе поставщика» [Глобальная система, 2016, с. 14]. 
При этом и экспортеры приобретают на глобальном рынке дополни-
тельные преимущества. Страны, обладающие значительными запасами 
углеводородов — Мексика, Иран, Ирак, Бразилия — выставляют на 
аукционах блоки на выгодных условиях. Стремление к доминантной по-
зиции без учета последствий для глобальной стабильности нефтяного 
рынка поддерживается «усиливающейся тенденцией полицентризма 
в глобальной экономике, главным источником которого являются раз-
личия в темпах роста развитых и развивающихся стран. Глобальная 
финансовая система также эволюционирует в сторону полицентризма» 
[Глобальная система, 2016, с. 15]. Воздействие этого фактора ведет к ро-
сту глобальной несбалансированности рынка нефти. 

Распространение новых технологий обеспечивает снижение общей 
энергоемкости мировой экономики и рост энергоэффективности, что 
создает одновременно как возможности для снижения потребления неф-
ти, так и условия для роста ежегодной потребности в нефти в мире. 

Энергоемкость мировой экономики, измеряемая как объем по-
требления энергии на единицу валового внутреннего продукта (ВВП), 
снизилась почти на одну треть в период между 1990 г. и 2015 г. В мире 
энергоемкость снизилась в среднем на 32%, в странах, не входящих 
в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 
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на 40%, в странах ОЭСР — на 28%72. В этот же период возросла энер-
гоэффективность мировой экономики (количество экономической 
продукции на каждую единицу потребляемой энергии: млн долл. ВВП 
на Британскую топливную единицу — БТЕ). при этом разные страны 
продемонстрировали различный уровень прироста производитель-
ности энергии (таблица 1). 

Таблица 1
Изменение энергоэффективности экономики некоторых стран и регионов 
в период 1990–2015 гг. 

Индия Япония Бразилия США Китай Канада Россия ОЭСР 
Европа

+49% +20% –4% +58% +133% +38% +40% +37%

Источник: Global energy intensity continues to decline. July 12, 2016. [Электронный 
ресурс].URL: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail. php?id =27032 (дата 
обращения: 02.01.2017).

Снижение энергоемкости мировой экономики и  рост энергоэф-
фективности создает возможность для снижения потребления неф-
ти в мире. В то же время совершенствование технологий нефтяного 
производства, включая применение технологий быстрой обработки 
больших массивов геологических данных, развитие многоступенчатой 
переработки и др. инноваций, способствует росту ежегодной мировой 
потребности в нефти. Это объясняется, с одной стороны, снижением 
стоимости нефти и нефтепродуктов, с другой стороны, обусловлено 
совершенствованием технологий автомобилестроения, следовательно, 
ростом числа автомобилей, ростом эффективности и конкурентоспо-
собности двигателей внутреннего сгорания и др. новшеств. Совокуп-
ность этих изменений усложняет прогнозирование цены нефти, а це-
новая неопределенность возрастает. 

Изменение мировой топливно-энергетической структуры, включая 
глобализацию газового рынка на основе транспорта сжиженного газа 
и распространение альтернативных видов топлива.

В современных условиях сырая нефть остается основным источни-
ком первичной энергии, а в мировом топливно-энергетическом балан-
се нефть занимает ведущее место. Это можно проследить на примере 

72  Global energy intensity continues to decline. July 12, 2016. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=27032 (дата обращения: 
02.01.2017).
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структуры топливного комплекса США, в которой и в долгосрочном 
периоде объем потребления нефти практически не изменяется на фоне 
роста энергоэффективности. Вместе с тем, существенно изменяется 
«топливный набор» в долгосрочной перспективе. Потребление природ-
ного газа возрастает относительно других ресурсов и выходит практи-
чески на уровень потребления нефти. Сокращается потребление угля 
в связи с потерей доли рынка в пользу природного газа и ростом доли 
сектора электроэнергии. Возобновляемые жидкие источники энергии 
увеличивают объемы потребления, тем более что экономическая по-
литика США стимулирует ее использование (таблица 2). 

Таблица 2
Изменения в структуре топливного комплекса на примере внутреннего 
потребления США в период 1980–2040 гг. в БТЕ

Виды энергоресурсов 1980 2000 2016 2020 2030 2040

Нефть и другие жидкие 
углеводороды 

35,0 38,0 35,5 36,0 34,5 35,0

Природный газ 20,0 24,0 28,0 28,2 30,0 33,5

Другие возобновляемые 
источники энергии

16,0 22,5 14,0 15,5 12,5 10,5

Уголь 2,8 8,0 8,2 8,1 8,0 7,5

Атомная энергия 2,8 2,8 2,5 3,0 3,0 3,0

Энергия воды 2,8 2,8 2,5 3,0 3,0 3,0

Жидкое биотопливо 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5

Источник: Annual Energy Outlook 2017 with projections to 2050 [Электронный 
ресурс].URL: http://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383 (2017). pdf (дата 
обращения: 03.01.2017).

Тенденции, выявленные на примере изменений в  структуре то-
пливного комплекса США, в мировом масштабе определяют замену 
нефтяного (моторного) топлива на новые энергоносители (газ, электро-
энергия) при обеспечении рентабельности нетрадиционных энергоре-
сурсов за счет снижения себестоимости их производства с помощью 
новых технологий. 

Результатом воздействия рассмотренного фактора является посте-
пенное уменьшение экономического и политического значения нефти 
в мире, а нефтяной сектор мировой экономики теряет позиции доми-
нанты мирового энергетического бизнеса. 
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Возникновение новых источников углеводородных ресурсов (добыча 
на поздних стадиях разработки геологических формаций, добыча не-
традиционных видов нефти, расширение шельфовой добычи) усложня-
ет подходы к оценке перспектив и источников будущей добычи нефти. 

Это объясняется тем, что «структура текущей добычи дает обман-
чивое представление об источниках будущей добычи, которая зависит 
от ресурсов» [Сечин, 2016, с. 21]. Так, количественные оценки объемов 
потенциальных ресурсов и доказанных запасов Северной Америки 
значительны и превосходят показатели других регионов (Таблица 3). 
Вместе с тем, корректная оценка источников будущей добычи этого ре-
гиона требует учета как количественных, так и качественных аспектов 
ресурсной базы, а именно свойственной этому региону высокой стои-
мости добычи и быстрого истощения месторождений, спекулятивной 
компоненты при оценке потенциальных ресурсов. Источники ресур-
сов Ближнего Востока необходимо оценивать, принимая во внимание 
давнюю освоенность месторождений, ограниченность площадей для 
новой разведки. Следует понимать, что в Латинской Америке резервы 
добавлены в последние годы, а нефть по преимуществу трудно извле-
каемая. Ресурсная база России характеризуется существенными потен-
циальными резервами. При этом активно разрабатываются новые круп-
ные нефтяные регионы (Восточная Сибирь, Арктика, шельф Сахалина). 

Таблица 3
Структура мировой добычи нефти по регионам

Регион
Потенциальные ресурсы 

(млрд барр.)
Доказанные запасы

(млрд барр.)
Добыча

(млн барр./сут.)

Северная
Америка

2187 230 17

Ближний
Восток

1190 814 28

Россия 1084 136 10,5

Латинская
Америка

809 323 7

Африка 379 131 9

Азия 202 45 8

Источник: Сечин И. Кризис нефтяного рынка и перспективы выхода из него 
[Электронный ресурс]. URL:https://www.rosneft.ru/upload/site1/ document_file/
presentation_10022016.pdf (дата обращения: 30.12.2016).
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Отсутствие единых подходов к оценке источников будущей добы-
чи с учетом влияния нового технологического уклада нефтегазовой 
отрасли усиливает инвестиционную неопределенность рынка нефти. 

Выявление и  анализ факторов формирования «нефтяной реаль-
ности» свидетельствует о  противоречиях, которые возникают в  их 
содержании, и, соответственно, в результатах их воздействия на эко-
номическую реальность. В теоретическом отношении эта особенность 
современной экономики нефтяного производства позволяет выделить 
«нефтяную реальность» как особое экономическое явление. В практи-
ческом аспекте выявленные факторы и их противоречия определяют 
дестабилизацию и продолжающиеся изменения нефтяного рынка.

Из явлений и процессов «нефтяной реальности» формируются сле-
дующие устойчивые тенденции развития нефтяного рынка. 

Структурные изменения субъектной основы рынка нефти и их 
влияние на формирование экспортной модели нефтяного произ-
водства глобального масштаба. 

Важной особенностью нефтяного рынка является роль крупных 
производителей нефти как субъектов рынка, определяющих политику 
и сбалансированность нефтяного рынка в целом. В новой «нефтяной ре-
альности» изменяется структура субъектной основы мирового рынка 
Рис. 1 Производство нефти в США, Саудовской Аравии и России в 2005–2035 гг.

Источник: Salameh M. G. Impact of U.S. Shale Oil Revolution on the Global Oil 
Market, the Prise of Oil & Peak Oil / International Association for Energy Economics. 
Third Quarter,2013[Электронный ресурс].URL: http:// www.gulfpolicies.com/
attachments/article/1338/ (дата обращения: 29.31.2016).
International Energy Agency (IEA). Oil Market Report. 14 June 2016 [Электронный 
ресурс].URL: http://www.iea.org/media/ omrreports/ tables/2016–06–14.pdf (дата 
обращения 02.01.2017) 
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нефти. Формируется новый круг основных участников рынка, обладаю-
щих не только ресурсным, геологическим потенциалом, но и широким 
комплексом факторов, требующихся для воздействия на рынки. В на-
стоящее время в число этих стран включают США, Саудовскую Аравию 
и Россию. Среди критериев лидерства — среднесуточная добыча нефти, 
текущие и прогнозные показатели которой приведены на рисунке 1.

Соединенные Штаты Америки кардинально изменяют свою пози-
цию на рынке нефти благодаря достижениям в области разработки 
и применения инновационных технологий добычи нетрадиционных 
видов нефти — легкой нефти из плотных пластов или сланцевой нефти. 
Технологический рывок США является драйвером не только произо-
шедших изменений на нефтяном рынке, но и в целом современного 
этапа технологического прорыва в нефтяной отрасли в мире. 

Несмотря на большие расхождения в оценках запасов сланцевой 
нефти США — от 800 млрд барр. до 1,5 трлн барр. [Salameh,2013,p.3], 
добычу сланцевой нефти в  этой стране следует рассматривать как 
долговременный фактор развития мирового нефтяного рынка. Веро-
ятность такого сценария высока в свете активной работы американских 
компаний над повышением рентабельности сланцевой нефтедобычи. 
В 2016 г. наиболее эффективные производители сланцевой нефти вы-
держали снижение цен на нефть, сосредоточив свою деятельность на 
наиболее рентабельных формациях. Так, четыре центральные зоны 
формации Bakken обеспечили более 90% добычи в  декабре 2015  г. 

Рис. 2. США становятся чистым экспортером с 2026 года 

Источник: Annual Energy Outlook 2017 with projections to 2050 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383(2017).pdf (дата 
обращения: 03.01.2017).
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Точка безубыточности для этих зон составляет менее 40 долл. США за 
баррель. Аналогично: шесть центральных областей формации Eagle 
Ford Shale обеспечили 85% объёма выпуска с точкой безубыточности 
менее 36 долл. США за баррель [Maugeri,2016 p. 11]. Являясь в насто-
ящее время чистым импортером нефти, в долгосрочной перспективе 
США становятся чистым экспортером энергоресурсов (рисунок 2). 

Саудовская Аравия на мировом рынке нефти выполняет роль произ-
водителя, балансирующего состояние нефтяного рынка, что определя-
ется богатейшей ресурсной и производственной базой традиционной 
нефти и лидерством по экспорту нефти в мире. Фактический отказ от 
этой роли в 2014 году в связи с принятием стратегии, направленной на 
сохранение своей доли рынка на фоне резкого замедления темпов раз-
вития мировой экономики, усилил состояние дисбаланса на нефтяном 
рынке. Можно сказать, что восстановление Саудовской Аравией функ-
ции ведущего субъекта рынка проявилось в достижении соглашения 
ОПЕК 29–30 ноября 2016 года о сокращении поставок на 1,2 млн барр./
сут, начиная с января 2017. По словам министра энергетики Khalid al-
Falih, Саудовская Аравия «приняла на себя главный удар», сокращая 
добычу на 0,5 млн барр./сутки73.

Влияние Российcкой Федерации на состояние мирового рынка 
нефти определяется созданием экспортной модели, демонстрирую-
щей возможности обеспечения стабильности, эффективности и устой-
чивости нефтяного производства, высокой рентабельности нефтяных 
проектов даже при низких ценах на нефть. Интеграция в глобальный 
механизм рынка нефти свидетельствует о высокой конкурентоспособ-
ности нефтегазового сектора России, преимущества которого имеют 
национальную основу: развитая экспортная инфраструктура, включая 
трубопроводную, относительно невысокая долговая нагрузка, дивер-
сифицированная система экспортных потоков (активный выход на рын-
ки АТР и БРИКС), создание международных интегральных партнёрств 
и нефтехимического кластера на Дальнем Востоке. 

Россия подтвердила позицию участника глобального уровня, высту-
пив лидером решения о присоединении к соглашению стран ОПЕК об 
ограничении добычи нефти с 1 января 2017 года стран не ОПЕК. Россий-
ская Федерация не только принимает основное обязательство среди 
независимых производителей о сокращении добычи на 300 тыс.барр./

73  International Energy Agency-Oil Market Report. 13 декабря 2016 г. [Электронный 
ресурс]. URL: https: // www. iea.org/media/omrreports / Russian OMR.pdf (дата обра-
щения: 03.01.2017).
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сут., но и выполняет ведущую роль в процессе обеспечения догово-
ренностей в рамках комитета по мониторингу выполнения соглашения 
(наряду с Оманом, Алжиром, Кувейтом и Венесуэлой). 

Формирование комплекса факторов регулирования глобаль-
ного рынка нефти, эффективность которых различается в кратко-
срочном и долгосрочном периодах. 

Взаимодействие факторов формирования «нефтяной реальности» 
порождает, с одной стороны, возможности движения нефтяного рынка 
к равновесному состоянию, с другой стороны, создает противоречия 
в состоянии рынка нефти, а его экономические процессы делает еще 
более неравновесными, неопределёнными и нелинейными. В результа-
те саморегулирование рынка усложняется, а движение рынка зависит 
от комплекса факторов, эффективность которых различается в кратко-
срочном и долгосрочном периодах (таблица 4). 

Оценка реального влияния ОПЕК на ценообразование мирового 
рынка нефти в зарубежной научной литературе носит дискуссионный 
характер. Приведем мнение о том, что если протестировать деятель-
ность ОПЕК на соответствие статусу картеля, то «ОПЕК потерпит неудачу 
в тестировании» [Colgan, 2014, p. 604]. 

Таблица 4
Комплекс факторов регулирования глобального рынка нефти

Регулирующий 
фактор

Механизм воздействия
Результат 

воздействияКраткосрочный 
период

Долгосрочный 
период

Деятельность ОПЕК Соглашение об из-
менении объемов 
добычи нефти

Изменение предложе-
ния нефти в ответ на 
временные флуктуа-
ции и шоки

Предложение 
сланцевой нефти

Изменение объ-
емов бурения на 
плотных породах

Рост нефтедобычи 
в условиях высоких 
цен, снижение объё-
мов добычи при сни-
жении цен

Национальные 
регуляторы

Обеспечение ин-
ституциональных 
условий развития 
рынка

Обеспечение 
инвестиционной 
привлекательно-
сти отрасли

Стабилизация рынка 
и снижение ценовой 
волатильности

Саморегулирование 
рынка

Финансовые фак-
торы 

Фундаменталь-
ные факторы

Конкурентное равно-
весие
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Если обобщить различные точки зрения, то можно прийти к выводу, 
что роль ОПЕК как регулятора мирового рынка нефти фундаментально не 
изменилась по сравнению с прошедшими двумя — тремя десятилетиями. 
Возможности нефтяного картеля стабилизировать рынок распростра-
няются прежде всего на изменение предложения нефти в краткосроч-
ном периоде в ответ на шоки или флуктуации рыночной конъюнктуры. 
Организация никогда не была способна стабилизировать рынок в ответ 
на структурные сдвиги, следовательно, не способна повлиять на долго-
временные процессы, к которым относится и предложение сланцевой 
нефти. Об этом свидетельствует увеличение производства нефти ОПЕК 
в среднем до 34 млн барр/сут. в ответ на рост добычи сланцевой нефти 
в США. В то же время картель стремится сохранить позицию регулятора 
временных шоков в краткосрочном периоде, в том числе, привлекая 
к участию в регулировании нефтяного рынка нефтедобывающие стра-
ны, не входящие в ОПЕК. Так, 29–30 ноября 2016 года под эгидой ОПЕК 
достигнута договоренность о сокращении добычи, а 10–12 декабря к со-
глашению присоединились одиннадцать стран, которые не являются 
членами Организации, что свидетельствует о переходе к стратегии воз-
вращения рынка к балансу за счет снижения избыточных запасов, а также 
поддержания цены на нефть не ниже 50 долл. США за баррель. 

Новые технологии нефтедобычи создают регулирующий фактор 
рынка нефти в виде добычи нетрадиционной нефти. В его основе — 
ограниченная ценовая эластичность предложения традиционной неф-
ти вследствие продолжительного временного лага между принятием 
инвестиционного решения и  началом разработки месторождения. 
Добыча сланцевой нефти элиминирует влияние этого обстоятельства 
благодаря двум особенностям. Во-первых, период между принятием 
решения пробурить новую скважину и началом добычи измеряется 
неделями, а не годами, как в случае традиционной нефти. Во-вторых, 
продолжительность функционирования скважины сланцевой нефти 
гораздо короче по сравнению со скважиной традиционной нефти. Еже-
дневное производство сланцевой нефти снижается приблизительно на 
75% в первый год функционирования скважины [Dale, 2015, p. 9]. В ре-
зультате сокращается разрыв между началом инвестиций и производ-
ством. В краткосрочном периоде ценовая эластичность предложения 
сланцевой нефти выше традиционной нефти в связи с высоким уровнем 
переменных издержек и, соответственно, низким уровнем постоянных 
издержек производства одного барреля сланцевой нефти. В то же вре-
мя большинство операций по производству традиционной нефти ха-
рактеризуются высокими постоянными издержками в виде капиталов-
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ложений в нефтяные платформы, нефтепроводы и т.п., в совокупности 
которых переменные издержки производства каждого барреля нефти 
относительно низкие, что влияет на эластичность предложения тради-
ционной нефти в краткосрочном периоде. 

Воздействие национальных регуляторов осуществляется как в кра-
ткосрочном, так и в долгосрочном периоде. В краткосрочном периоде 
национальные регуляторы способны обеспечить институциональные 
условия стабилизации рынка и  снижения ценовой волатильности 
посредством контроля возможности ценового манипулирования, за-
конодательного закрепления увеличения доли физического объёма 
нефти до 10–15% от общего объёма товарных потоков, достижения 
прозрачности рыночной информации в части объёмов производства 
и  потребления нефти, доступности ценовой информации, прозрач-
ности условий долгосрочных контрактов, регистрации внебиржевых 
сделок. Значение регуляторов в долгосрочном периоде возможно за 
счёт обеспечения доступности инфраструктуры и справедливого цено-
образования на транспортировку углеводородов, повышения инвести-
ционной привлекательности отрасли и её проектов. 

Саморегулирование рынка является едва ли не самым сложным 
процессом, так как проявляется через действие множества взаимос-
вязанных факторов, среди которых выделим прежде всего финансовые 
механизмы, действие которых ограничено в основном краткосрочным 
периодом (ожидания инвесторов, спрос на нефтяные фьючерсы, курс 
доллара, инфляция в США, ставка ФРС, индексы промышленного про-
изводства, спрэд на маркерные сорта нефти WTI — Brent). 

Совокупность этих факторов формирует «ненефтяной» ценовой ме-
ханизм рынка нефти в результате его активной интеграции в систему 
институциональных и экономических отношений финансового рынка 
в условиях совершенствования финансовых инструментов и финансо-
вых технологий на фоне развития биржевой и внебиржевой торговли. 
Особенностью этого фактора регулирования рынка нефти является 
ориентация на краткосрочные финансовые инструменты в ущерб дол-
госрочным отношениям субъектов рынка и фундаментальным факто-
рам ценообразования и развития. Сущность этого изменения состоит 
в том, что «фундаментальные факторы (запасы, спрос, предложение, 
геополитика) имеют второстепенное значение, действуют на цены «на 
экстремумах» [Россия и мир, 2015, с. 23]. 

Ключевым элементом системы ценообразования на нефть стано-
вятся фьючерсные контракты на нефть эталонных сортов WTI и BRENT, 
представляя собой «котировальные инструменты для определения ми-
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ровой цены нефти» [Масленников, 2015, с. 70]. Эта роль фьючерсных 
контрактов реализуется благодаря выполнению ряда функций:

 — обслуживание мировой торговли физической нефтью, посредством 
бенчмарка для определения цен в долгосрочных нефтяных контрак-
тах, или оказывая влияние на цены других нефтяных бенчмарков;

 — хеджирование ценовых рисков, что способствует управлению объ-
емами выручки от продажи нефти и оптимизации издержек на ее 
приобретение;

 — создание ценовых индикаторов для участников рынка физической 
нефти, принимающих инвестиционные решения;

 — выполнение роли финансового актива в ситуациях как долгосроч-
ного инвестирования с целью диверсификации портфельного риска, 
так и в краткосрочных спекулятивных операциях. 
В результате биржевой механизм ценообразования в условиях сни-

жения инвестиционной активности под влиянием высокой ценовой не-
определённости выступает балансиром рынка нефти, заблаговременно 
отражая рыночные дисбалансы в ценах активов, тем самым способствуя 
восстановлению инвестиционного процесса на нефтяном рынке. Мож-
но сказать, что «нефть благодаря финансовым операциям становится 
«идеальным товаром» [Эволюция мировых энергетических рынков, с. 36].

В долгосрочном периоде «ненефтяной» механизм ценообразования 
«способен воздействовать на сжатие диапазона колебаний нефтяных 
котировок» [Исаин, 2013, с. 38]. В этом периоде более значимы фунда-
ментальные факторы (баланс спроса и предложения, технологии, пре-
дельные издержки производства, инвестиции, геологические запасы 
и др.), но достижение баланса интересов всех участников нефтяного 
рынка возможно через современную систему биржевого ценообра-
зования. Таким образом, формирование «ненефтяного» механизма це-
нообразования определяет интеграцию фундаментальных факторов 
ценовой динамики рынка нефти в саморегулируемый механизм рынка. 

Повышение эффективности нефтяного рынка как вектор развития 
конкурентной структуры рынка. 

Рынок нефти, как и экономика в целом, никогда не пребывает в со-
стоянии рыночного равновесия, но стремится к нему, как и любая дру-
гая экономическая система. Это проявляется в том, что механизм рынка 
нефти становится более эффективным в своем стремлении ограничить 
мировое потребление нефти таким количеством этого ресурса, которое 
ему требуется для достижения рыночного равновесия. Логику развития 
мирового рынка нефти в этом направлении позволяет верифицировать 
первая фундаментальная теорема теории общественного благосостоя-

342

Итоги, проблемы и перспективы экономической глобализации в мире



ния, которая утверждает: если все индивиды и фирмы преследуют соб-
ственные интересы и принимают цены как данные, тогда конкурентное 
равновесие оптимально74 по Парето. 

Парето-оптимальное размещение ресурсов предполагает, что соотно-
шения рыночных цен соответствуют соотношениям предельных издер-
жек производства. Этот принцип лежит в основе сигнального механизма 
об относительной ограниченности благ и ресурсов: если цены ниже пре-
дельных издержек, то у потребителей возникает стимул к неэкономному 
потреблению, что ведёт к росту спроса, а затем и росту цен на рынке. Если 
цены выше предельных издержек, то потребление искусственно сдер-
живается, что рано или поздно приводит к замедлению экономического 
роста и снижению цен на рынке. В условиях оптимума цены равны пре-
дельным издержкам производства дополнительной единицы продукции. 

О движении мирового рынка нефти в этом направлении свидетель-
ствует:

 — во-первых, снижение цен и снижение уровня предельных и сред-
них издержек под влиянием ценового давления. Следует учитывать: 
в условиях сформированного мирового открытого рынка нефти 
«предельные издержки по добыче нефти определяются не в рам-
ках отдельно взятой страны, а по миру в целом» [Цены на нефть, 
2013, с. 238]; 

 — во-вторых, ориентация компаний на стратегию «сохранение доли 
рынка», переходящую иногда в стратегию расширения своей ры-
ночной доли, что объясняется усилением конкуренции за ресурсы 
и передел рынков сбыта;

 — в-третьих, то обстоятельство, что проведение скоординированной 
политики нефтедобывающих стран с целью сокращения добычи 
и повышения цены нефти усложняется: если ОПЕК и другим стра-
нам вместе с Россией удастся добиться роста цен на нефть, то про-
изводители сланцевой нефти в США увеличат добычу. В результате 
возрастёт разрыв между спросом и предложением на рынке нефти 
(рисунок 4), который, по мнению зарубежных экономистов, и без 
того сохраняет «драматическую» динамику до 2020 года75. 
Достижение сбалансированного состояния рынка нефти возможно 

по мере движения рынка нефти к совершенной конкуренции, переход 
74  Понятие оптимума в общенаучном смысле означает наилучшее использование 
имеющихся ресурсов.
75  Medium-Term Oil Market Report 2015. OECD/IEA, 2015.[Электронный ресурс]. 
URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/MTOMR_2015_
Final.pdf ( дата обращения: 30.12.2016).
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к которой обусловлен всей совокупностью факторов, формирующих 
современную «нефтяную реальность». В рыночном пространстве этой 
реальности формируются тенденции, содержание которых определя-
ет основные черты теоретической модели или парадигмы развития 
мирового рынка нефти .

Совершенствование конкурентных отношений рынка нефти — про-
цесс сложный, долговременный, но необратимый с точки зрения по-
вышения эффективности глобального рынка нефти. Предпосылками 
реализации этого процесса выступают координация и обеспечение 
объективного баланса подчас противоположных интересов, компен-
сация потерь и расширение зоны контрактов с целью максимизации по-
лезности всех участников современного этапа воспроизводства и по-
требления нефти в мировом масштабе, включая нефтяные компании, 
компании нефтегазохимии, производителей оборудования, компании 
сланцевой индустрии, партии «зелёных», домашние хозяйства и т.д.

В заключение отметим: трактовка тенденции развития современно-
го рынка нефти в направлении совершенства конкуренции позволяет 
снять ощущение «драматизма» в связи с перспективами изменения 
цены нефти в сторону понижения. «Утешительным призом» для миро-
вого сообщества представляется идея о том, что рынок с совершенной 
конкуренцией приводит к такому состоянию, при котором максимизи-
руется общественное благосостояние. 

Рис. 3. Глобальные дисбалансы спроса и предложения сырой нефти (млн барр./ сут.)

Источник: Medium-Term Oil Market Report 2015. OECD/IEA, 2015.[Электронный 
ресурс]. URL: http: // www.iea.org/publications/freepublications/ publication/
MTOMR_2015_Final.pdf ( дата обращения: 30.12.2016).
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Результаты исследования
Выявлены факторы формирования актуальной «нефтяной реально-

сти», к которым относятся следующие процессы и явления. 
Углубление процесса глобализации мирового рынка нефти со-

провождается стремлением ведущих участников рынка реализовать 
стратегическую экономическую цель независимого доминирования 
и собственной безопасности в сфере энергетики. 

Распространение новых технологий обеспечивает снижение общей 
энергоемкости мировой экономики и рост энергоэффективности, что 
создает одновременно как возможности для снижения потребления 
нефти, так и условия для роста ежегодной потребности в нефти в мире. 

Изменение мировой топливно-энергетической структуры, включая 
глобализацию газового рынка на основе транспорта сжиженного газа 
и распространение альтернативных видов топлива.

Возникновение новых источников углеводородных ресурсов (до-
быча на поздних стадиях разработки геологических формаций, до-
быча нетрадиционных видов нефти, расширение шельфовой добы-
чи) усложняет подходы к оценке перспектив и источников будущей 
добычи нефти. 

Показано, что к устойчивым тенденциям развития нефтяного рынка, 
формирующимся в пространстве современной «нефтяной реальности», 
относятся:

 — структурные изменения субъектной основы рынка нефти, которые 
влияют на формирование экспортной модели нефтяного производ-
ства глобального масштаба;

 — формирование комплекса факторов регулирования глобального 
рынка нефти, эффективность которых различается в краткосрочном 
и долгосрочном периодах;

 — повышение эффективности нефтяного рынка как вектор развития 
конкурентной структуры рынка. 
Анализ результатов
Выявление факторов формирования актуальной «нефтяной реаль-

ности» позволяет объяснить причины роста глобальной несбаланси-
рованности рынка нефти, тенденции усложнения прогнозирования 
цены нефти, возрастания ценовой неопределенности рынка нефти, 
обосновать процесс постепенного уменьшения экономического и по-
литического значения нефти в мире, утраты нефтяным сектором миро-
вой экономики позиции доминанты мирового энергетического бизнеса. 

Обоснование структурных изменений субъектной основы рын-
ка нефти, позиционирование США, Саудовской Аравии и России как 
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основных участников рынка, позволяет показать их влияние на фор-
мирование экспортной модели нефтяного производства глобального 
масштаба.

Раскрыта роль регулирующих рынок нефти факторов, в краткосроч-
ном периоде к ним относятся: деятельность ОПЕК (регулирует изме-
нение предложения нефти в ответ на временные флуктуации и шоки); 
предложение сланцевой нефти в США (рост нефтедобычи в условиях 
высоких цен, снижение объёмов добычи при снижении цен). К фак-
торам, действующим и в краткосрочном и в долгосрочном периодах 
относятся: деятельность национальных регуляторов, результатом кото-
рой являются стабилизация рынка и снижение ценовой волатильности. 
Саморегулирование рынка происходит на основе биржевого ценового 
механизма в краткосрочном периоде, под воздействием фундаменталь-
ных факторов в долгосрочном периоде, что способно привести к кон-
курентному равновесию рынка нефти. 

Заключение
Достижение сбалансированного состояния рынка нефти возможно 

по мере движения рынка нефти к совершенной конкуренции, переход 
к которой обусловлен всей совокупностью факторов, формирующих 
современную «нефтяную реальность». В рыночном пространстве этой 
реальности формируются тенденции, содержание которых определя-
ет основные черты теоретической модели или парадигмы развития 
мирового рынка нефти.

Совершенствование конкурентных отношений рынка нефти — про-
цесс сложный, долговременный, но необратимый с точки зрения повы-
шения эффективности глобального рынка нефти. Трактовка тенденции 
развития современного рынка нефти в направлении совершенства кон-
куренции позволяет снять ощущение «драматизма» в связи с перспек-
тивами изменения цены нефти в сторону понижения. «Утешительным 
призом» для мирового сообщества представляется идея о том, что ры-
нок с совершенной конкуренцией приводит к такому состоянию, при 
котором максимизируется общественное благосостояние. 
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THE FACTORS AND TRENDS DETERMINING THE EVOLUTION 
OF THE GLOBAL OIL MARKET PARADIGM

Tatjiana A. Malova
Abstract. Problems and prospects for changes in the oil market affect the in-

terests of actors at all levels of the global economy. In Russian and international 
studies of the oil market, considerable attention is paid to oil prices’ forecast, the 
assessment of quantitative characteristics of fluctuations and shocks in the oil 
market. At the same time nature of the phenomena and processes that deter-
mine the economic substance of changes in the oil market is not fully investi-
gated yet. In this regard, the analysis of the factors and trends that determine 
the formation of the development paradigm in the global oil market in modern 
conditions is needed. The theoretical basis of the study are the works of Russian 
researchers (V. V. Bushueva, N. V. Isaina, A. A. Konoplyanik, J. M. Mirkina, I. I. 
Sechin, etc.) and foreign economists (S. Dale, J. Colgan, L. Maugeri, M. Salameh). 
The study was conducted on the basis of general scientific and special methods: 
grouping, generalization and classification of data, methods of logical, com-
parative and system analysis, econometric and graphical simulation of the 
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studied phenomena and processes. The result of the study revealed the factors 
forming the actual “oil reality”. Progress of globalization of the world oil market 
is characterized by the objective of leading market participants to implement 
a strategic economic goals, independent domination and its own security in 
the energy sector. Dissemination of new technologies will reduce overall energy 
intensity of the global economy and improving energy efficiency, creating at 
the same time as opportunities to reduce oil consumption, and the conditions 
for growth in annual oil demand in the world. 

Changing global energy structures, including the globalization of the gas 
market on the basis of the transport of liquefied natural gas and distribution 
of alternative fuels. Problems of approaches to the assessment of the prospects 
and sources of future production of oil in context of the appearance of new 
sources of hydrocarbon resources. 

The author has shown the sustainable development trends of the oil market 
in the emerging space of the modern “oil reality” (structural changes of the 
subject fundamentals of the oil market; the formation of a complex of factors 
regulating the global oil market, the effectiveness of which varies in the short 
and long term; improving the efficiency of the oil market as a vector of devel-
opment of a competitive market structure). 

The identifying factors of “oil reality” allows to explain the reasons of the 
increasing global imbalance in the oil market, problems the forecasting of oil 
price, increase of price uncertainty in the oil market, to justify the gradual pro-
cess of reducing the value of oil in the world, loss of dominant position in the 
global energy business by the oil sector of the world economy. The rationale 
for structural change of subject fundamentals of the oil market allows to show 
their impact on the formation of an export model of oil production. 

Study of the role of factors regulating the oil market (activity of Organiza-
tion of countries-exporters of oil, the supply of shale oil, the activities of national 
regulators, self-regulation of the market) allows to show a prospect of achieving 
a balanced state of the oil market as the oil market with perfect competition 
under the influence of factors determining modern “oil reality” in the market 
environment where trends emerge that define the main features of the devel-
opment paradigm of the global oil market. 

Improving the competitive relationship of the oil market is complex, long-term, 
but irreversible from the point of view of the efficiency of the global oil market.

Keywords: global oil market, changes, factors, trends.
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