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МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 
Происходящие в глобальном масштабе изменения рынка нефти затрагивают 

интересы всех субъектов мировой экономики, оказывая воздействие на экономическое 
положение стран, на состояние их энергетической безопасности, на структуру 
глобальных финансов. Факторы и перспективы развития мирового рынка нефти 
опосредованы радикальными технологическими, институциональными и финансовыми 
сдвигами, содержание которых определяет вектор развития конкурентной структуры и 
механизм ценообразования нефтяного рынка.  

В зарубежных и российских исследованиях рынка нефти существенное 
внимание уделяется прогнозированию уровней цен на нефть, анализу факторов 
флуктуаций и шоков на нефтяном рынке. В то же время в меньшей мере исследования 
обращаются к качественной природе явлений и процессов, определяющих сущность 
закономерностей изменений нефтяного рынка. В этой связи актуален анализ влияния 
глобальных изменений в энергетической сфере мировой экономики на формирование 
фундаментальных трендов развития глобального рынка нефти. 

К изменениям такого уровня относится углубление процесса глобализации 
рынка нефти, которое открывает для стран потребителей энергоресурсов широкие 
возможности для энергонезависимости: рынок нефти «можно смело назвать рынком 
покупателя: спотовые контракты предоставляют компаниям неограниченные 
возможности в выборе поставщика» [1,14]. В то же время производители нефти также 
стремятся реализовать стратегическую экономическую цель независимого 
доминирования и собственной безопасности в сфере энергетики1, что ведет к росту 
глобальной несбалансированности рынка нефти.  

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 мировой потребности   в нефти.  Энергоемкость мировой экономики, 
измеряемая как объем потребления энергии на единицу валового внутреннего продукта 
(ВВП), снизилась почти на одну треть в период между 1990г. и 2015г. В мире 
энергоемкость снизилась в среднем на 32%, в странах, не входящих в Организацию 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – на 40%, в странах ОЭСР – на 28% 
[6]. В этот же период возросла энергоэффективность мировой экономики.  При этом 
страны демонстрируют различный уровень прироста производительности энергии: 
Китай – 133%, США – 58%, Индия – 49%, Россия – 40% Канада – 38%, ОЭСР (Европа) 
– 37% [6].  

Снижение энергоемкости мировой экономики и рост энергоэффективности 
создает возможность для снижения потребления нефти в мире. В то же время 
совершенствование технологий нефтяного производства, включая применение 
технологий быстрой обработки больших массивов геологических данных, развитие 

                                           
1  Примером такой стратегии может служить стремление США обеспечить собственную 
энергетическую безопасность за счет добычи сланцевой нефти, не учитывая проблему 
обеспечения глобального баланса рынка нефти (США не присоединяются к соглашению стран 
ОПЕК и независимых производителей нефти об ограничении добычи с 1 января 2017г.)  
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многоступенчатой переработки и др. инноваций, способствует росту ежегодной 
мировой потребности в нефти. Совокупность этих изменений усложняет 
прогнозирование цены нефти, а ценовая неопределенность возрастает.  

К глобальным переменам следует отнести изменение мировой топливно-
энергетической структуры, включая глобализацию газового рынка на основе 
транспорта сжиженного газа и распространение альтернативных видов топлива. Вместе 
с тем, сырая нефть остается основным источником первичной энергии, а в мировом 
топливно-энергетическом балансе нефть занимает ведущее место. Это можно 
проследить на примере 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 природного газа возрастает относительно 
других ресурсов и выходит практически 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 политика США стимулирует ее 
использование [5].  

Возникновение новых источников углеводородных ресурсов (добыча на поздних 
стадиях разработки геологических формаций, добыча нетрадиционных видов нефти, 
расширение шельфовой добычи) усложняет подходы к оценке перспектив и источников 
будущей добычи нефти. Отсутствие единых подходов к оценке источников будущей 
добычи с учетом влияния нового технологического уклада нефтегазовой отрасли 
усиливает инвестиционную неопределенность рынка нефти.  

Анализ глобальных перемен позволяет объяснить причины роста глобальной 
несбалансированности рынка нефти, усложнение прогнозирования цены нефти, 
возрастание ценовой неопределенности рынка нефти, обосновать процесс постепенного 
уменьшения экономического и политического значения нефти в мире, утраты 
нефтяным сектором мировой экономики позиции доминанты мирового 
энергетического бизнеса.  

В пространстве происходящих изменений формируются устойчивые 
фундаментальные тенденции развития мирового нефтяного рынка.  

Изменяется структура субъектной основы мирового рынка нефти,  формируется 
новый круг основных участников рынка, обладающих не только ресурсным, 
геологическим потенциалом, но и широким комплексом факторов, требующихся для 
воздействия на рынки. В настоящее время в число этих стран включают США, 
Саудовскую Аравию и Россию. В 2016 году эти страны производили нефти: США – 
12.53 млн барр/сут., Россия – 11.17млн барр./сут.,Саудовская Аравия – 10.53 млн 
барр/сут. [7]. Особая роль в этом субъектном составе принадлежит  Соединенным 
Штатам  Америки, которые  кардинально изменяют свою позицию 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 
произошедших изменений на нефтяном рынке, но и в целом современного этапа 
технологического прорыва в нефтяной отрасли в мире [3, 116].  

В период глобальных перемен экономические процессы нефтяного рынка 
становятся еще более неравновесными, неопределёнными и нелинейными. В результате 
саморегулирование рынка усложняется, а его сбалансированность зависит от комплекса 
факторов, эффективность которых различается в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. В краткосрочном периоде регулирующими факторами выступает 
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деятельность ОПЕК (соглашение об изменении объемов добычи нефти обеспечивает 
изменение предложения в ответ на временные флуктуации и шоки), эластичное 
предложение сланцевой нефти, обеспечение институциональных условий развития 
рынка национальными регуляторами, что в целом способствует стабилизации и 
снижению ценовой волатильности рынка.  

Действие финансовых механизмов ограничено в основном также краткосрочным 
периодом (ожидания инвесторов, спрос на нефтяные фьючерсы, курс доллара, 
инфляция в США, ставка ФРС, индексы промышленного производства, спрэд на 
маркерные сорта нефти WTI – Brent).  Совокупность этих факторов формирует 
«ненефтяной» ценовой механизм рынка нефти, который в долгосрочном периоде 
«способен воздействовать на сжатие диапазона колебаний нефтяных котировок» [2,38], 
посредством воздействия фундаментальных факторов (баланс спроса и предложения, 
технологии, предельные издержки производства, инвестиции, геологические запасы и 
др.) в котировочной цене нефти. Таким образом, современная система биржевого 
ценообразования определяет интеграцию фундаментальных факторов ценовой 
динамики рынка нефти в саморегулируемый механизм рынка.   

Рынок нефти, как и экономика в целом, никогда не пребывает в состоянии 
рыночного равновесия, но стремится к нему, как и любая другая 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 
благосостояния, которая утверждает: если все индивиды и фирмы преследуют 
собственные интересы и принимают цены как данные, тогда конкурентное равновесие 
оптимально по Парето. Парето-оптимальное размещение ресурсов предполагает, что 
соотношения рыночных цен соответствуют соотношениям предельных издержек 
производства. Этот принцип лежит в основе сигнального механизма об относительной 
ограниченности благ и ресурсов: если цены ниже предельных 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 сдерживается, что рано или поздно приводит к замедлению 
экономического роста и снижению цен на рынке. В условиях оптимума цены равны 
предельным издержкам производства дополнительной единицы продукции.  

О движении мирового рынка нефти в этом направлении свидетельствует: 
во-первых, снижение цен и снижение уровня предельных и средних издержек 

под влиянием ценового давления. Следует учитывать: в условиях сформированного 
мирового открытого рынка нефти «предельные издержки по добыче нефти 
определяются не в рамках отдельно взятой страны, а по миру в целом» [4, 238];  

во-вторых, ориентация компаний на стратегию «сохранение доли рынка», 
переходящую иногда в стратегию расширения своей рыночной 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 странам вместе с Россией удастся добиться роста 
цен на нефть, то производители сланцевой нефти в США увеличат добычу. В 
результате возрастёт разрыв между спросом и предложением на рынке нефти, который, 
по мнению зарубежных экономистов, и без того сохраняет «драматическую» динамику 
до 2020 г. [8].  
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Достижение сбалансированного состояния рынка нефти возможно по мере 

движения рынка нефти к совершенной конкуренции, переход к которой обусловлен 
всей совокупностью глобальных перемен в энергетической сфере. Совершенствование 
конкурентных отношений рынка нефти – процесс сложный, долговременный, но 
необратимый с точки зрения повышения эффективности глобального нефтяного рынка. 
В заключение отметим: трактовка тенденции развития современного рынка нефти в 
направлении совершенства конкурентных отношений позволяет снять ощущение 
«драматизма» в связи с перспективой стабилизации цены нефти на низком уровне. 
«Утешительным призом» для мирового сообщества представляется идея о том, что 
рынок с совершенной конкуренцией приводит к такому состоянию, при котором 
максимизируется общественное благосостояние.  
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