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ДИЛЕММЫ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА НЕФТИ 
Состояние мирового рынка нефти определяет не только 

экономическую,  но и геополитическую картину  мира, оказывая 
воздействие на экономическое положение большинства стран мира, на 
состояние их энергетической безопасности и финансовой стабильности, 
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» [ 16, 13], а борьба за доминирование на этом рынке 
превращается  в один из основных объектов геополитической 
конкуренции. В этой ситуации важно понимать, что проблемы и 
дилеммы развития рынка нефти опосредованы радикальными 
технологическими и институциональными сдвигами глобального 
масштаба, в контурах которых формируется соответствующая 
переменам конкурентная структура и механизм ценообразования 
нефтяного рынка.  

В современных исследованиях, посвященных анализу состояния 
мирового рынка нефти существенное внимание уделяется 
прогнозированию уровней цен на нефть, оценке динамики 
количественных переменных, характеризующих флуктуации и шоки на 
рынке нефти. В то же время в меньшей мере исследователи обращаются 
к качественной природе явлений и процессов, составляющих сущность 
закономерностей трансформации нефтяного рынка. Так, недостаточно 
исследований, посвященных обоснованию теоретической модели 
развития рынка нефти как основы системного анализа и 
прогнозирования не только ценовой волатильности и связанной с ней 
инвестиционной неопределенности, но и перспектив повышения 
экономической эффективности его рыночного механизма. В этой связи 
представляется актуальным решение задачи выявления и анализа 
проблем и противоречий, определяющих тенденции и перспективы 
развития глобального рынка нефти. К наиболее значимым из них, на 
наш взгляд, относятся следующие процессы и явления.  

Углубление глобализации мирового рынка нефти 
сопровождается стремлением  ведущих участников рынка реализовать 



стратегическую экономическую цель независимого доминирования и 
собственной безопасности в сфере энергетики1.  

Глобализация нефтяного рынка развивается на фоне укрепления 
взаимодействия институциональной, экономической и технологической 
составляющих этого процесса. Институциональной компонентой 
выступает формирование глобальной сети биржевой торговли 
нефтяными фьючерсными контрактами, доминирующие позиции в 
которой занимают глобальные биржи –NYMEX (CME), ICE Futures 
Europe, SIMEX, функционирующие в режиме реального времени. 
Экономическую основу этого процесса составляет глобализация 
рыночной стоимости нефтегазовых компаний, что является результатом 
оценки их рыночной капитализации на глобальных биржах. 
Технологическая составляющая процесса глобализации мирового рынка 
нефти реализуется посредством транспортной, компьютерной 
инфраструктуры, промышленного интернета. Формирование единого 
информационного пространства мирового нефтяного производства 
обеспечивает взаимозависимость и соподчиненность цен на нефть в 
различных регионах мира.  

Современное состояние мирового рынка нефти 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]. При этом и 
экспортеры приобретают на глобальном рынке дополнительные 
преимущества. Страны, обладающие значительными запасами 
углеводородов – Мексика, Иран, Ирак, Бразилия – выставляют на 
аукционах блоки на выгодных условиях. Стремление к доминантной 
позиции без учета последствий для глобальной стабильности нефтяного 
рынка поддерживается «усиливающейся тенденцией полицентризма в 
глобальной экономике, главным источником которого являются 
различия в темпах роста развитых и развивающихся стран. Глобальная 
финансовая система также эволюционирует в сторону полицентризма» 

                                           
1 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 присоединились к соглашению стран ОПЕК и 
независимых производителей нефти об ограничении добычи с 1 января 
2017г.  



[1, 15]. Воздействие этого фактора 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 
потребности в нефти в мире.   

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% [12, 15]. В этот же период возросла 
энергоэффективность 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 производительности 
энергии (таблица 1).  

Таблица 1 
Изменение энергоэффективности экономики некоторых стран и 

регионов в период 1990-2015гг.  
Индия Япония Бразил

ия США Китай Канада Россия ОЭСР 
Европа 

+ 
49 % 

+ 
20 % 

- 
4 % 

+ 
58 % 

+ 
133 % 

+ 
38 % 

+ 
40 % 

+ 
37 % 

Составлено автором на основе данных: Global energy intensity 
continues to decline. July 12, 2016 [12]. 

Снижение энергоемкости мировой экономики и рост 
энергоэффективности создают 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 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 
конкурентоспособности двигателей внутреннего сгорания и др. 
новшеств. Совокупность этих изменений усложняет прогнозирование 
цены нефти, а ценовая 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 
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 (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 

Составлено автором на основе данных: Annual Energy Outlook 
2017 with projections to 2050 [9]. 



 
Тенденции, выявленные на примере изменений в структуре 

топливного комплекса США, в мировом масштабе определяют замену 
нефтяного (моторного) топлива на новые энергоносители (газ, 
электроэнергия) при обеспечении рентабельности нетрадиционных 
энергоресурсов за счет снижения себестоимости их производства с 
помощью новых технологий.  

В результате постепенного уменьшения экономического и 
политического значения нефти в мире происходит   сдвиг в направлении 
утраты   нефтяным сектором мировой экономики позиции доминанты 
мирового энергетического бизнеса.  

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.  

Это объясняется тем, что «структура текущей добычи дает 
обманчивое представление об источниках будущей добычи, которая 
зависит от ресурсов» [6, 21]. Так, количественные оценки объемов 
потенциальных ресурсов и доказанных запасов Северной Америки 
значительны и превосходят показатели других регионов (Таблица 3).  

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 

Составлено автором на основе данных: Сечин И. Кризис 
нефтяного рынка и перспективы выхода из него [6]. 

 
 
 



Вместе с тем, корректная оценка источников будущей добычи 
этого региона требует учета как количественных, так и качественных 
аспектов ресурсной базы, а именно свойственной этому региону 
высокой стоимости добычи и быстрого истощения месторождений, 
спекулятивной компоненты при оценке потенциальных ресурсов. 
Источники ресурсов 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 извлекаемая. Ресурсная база России 
характеризуется существенными потенциальными резервами. При этом 
активно разрабатываются новые крупные нефтяные регионы (Восточная 
Сибирь, Арктика, шельф Сахалина).    

Отсутствие единых подходов к оценке источников будущей 
добычи с учетом влияния нового технологического уклада нефтегазовой 
отрасли усиливает инвестиционную неопределенность рынка нефти.  

Структурные изменения субъектной основы рынка нефти 
оказывают влияние на формирование экспортной модели нефтяного 
производства глобального масштаба.  

Важной особенностью нефтяного рынка является роль крупных 
производителей нефти как субъектов рынка, определяющих политику и 
сбалансированность нефтяного рынка в целом. В современных условиях 
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. Среди критериев лидерства – среднесуточная добыча 
нефти, текущие и прогнозные показатели которой приведены на 
рисунке 1. 

 
 



 
 
Рис.1 Производство нефти в США, Саудовской Аравии  

и России в 2005-2035 гг. 
 

Рассчитано автором на основе данных Международного 
энергетического агентства: International Energy Agency (IEA). Oil 

Market Report. 14 June 2016 [13]. 
Соединенные Штаты Америки кардинально изменяют свою 

позицию на рынке нефти, с одной стороны, 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. С другой стороны, благодаря кардинальной либерализации 
экспорта нефти.  

Несмотря на большие расхождения в оценках запасов сланцевой 
нефти США – от 800 млрд барр. до 1,5 трлн барр. [16,3], добычу 
сланцевой нефти в этой стране следует рассматривать как 
долговременный фактор развития мирового нефтяного рынка. 
Вероятность такого сценария высока в свете активной работы 
американских компаний над повышением рентабельности сланцевой 
нефтедобычи. В 2016 г. наиболее эффективные производители 
сланцевой нефти выдержали снижение цен на нефть, сосредоточив свою 
деятельность на наиболее рентабельных формациях. Так, четыре 
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центральные зоны формации Bakken обеспечили более 90% добычи в 
декабре 2015 г. 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 [14, 11]. Являясь в 
настоящее время чистым импортером нефти, в долгосрочной 
перспективе США становятся чистым экспортером энергоресурсов 
(рисунок 2). Роль США возрастает в долгосрочной перспективе за счет 
частичного отъема регулирующей роли и влияния нефтяного картеля 
ОПЕК.  

 

 
 

Рис. 2. США становятся чистым экспортером с 2026 года   
 

Рассчитано автором на основе данных: Annual Energy Outlook  
2017 with projections to 2050 [9]. 

 
Саудовская Аравия на мировом рынке нефти выполняет роль 

производителя, балансирующего состояние нефтяного рынка, что 
определяется 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 развития мировой экономики, усилил 
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состояние дисбаланса на нефтяном рынке. Можно сказать, что 
восстановление Саудовской Аравией функции 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./сут. 
[13, 15]. 

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

Россия подтвердила позицию участника глобального уровня, 
выступив лидером решения о присоединении к соглашению стран 
ОПЕК об ограничении добычи нефти с 1 января 2017 года стран не 
ОПЕК.  Российская Федерация не только принимает основное 
обязательство среди независимых производителей о сокращении 
добычи на 300 тыс.барр./сут., но и выполняет ведущую роль в  процессе 
обеспечения договоренностей в рамках комитета по мониторингу 
выполнения соглашения (наряду с Оманом, Алжиром, Кувейтом и 
Венесуэлой).   

Формирование комплекса факторов регулирования глобального 
рынка нефти, эффективность которых различается в краткосрочном 
и долгосрочном периодах.  

Современная трансформация рынка нефти порождает, с одной 
стороны, возможности движения нефтяного рынка к равновесному 
состоянию, с другой стороны, создает противоречия развития рынка 
нефти, а его состояние становится еще более неравновесным, 
неопределённым и нелинейным. В результате саморегулирование рынка 
усложняется, а движение рынка зависит от комплекса факторов, 
эффективность которых различается в краткосрочном и долгосрочном 
периодах (таблица 4).  



Таблица 4 

Комплекс факторов регулирования глобального рынка нефти 

Регулирующий 
фактор 

Механизм воздействия Результат  
воздействия Краткосрочный  

период 
Долгосрочный  

период 

Деятельность 
ОПЕК 

Соглашение об 
изменении 

объемов добычи 
 нефти 

 

Изменение 
предложения  
нефти в ответ 
на временные 
флуктуации  

и шоки 

Предложение 
сланцевой 

нефти 

Изменение 
объемов 

бурения на 
плотных породах 

 

Рост 
нефтедобычи  

в условиях 
высоких цен, 

снижение 
объёмов 
добычи 

 при 
снижении цен 

Национальные 
регуляторы 

Обеспечение 
институциональных 

условий  
развития рынка 

Обеспечение 
инвестиционной 

привлекательности 
отрасли 

Стабилизация 
 рынка и 

снижение 
ценовой 

волатильности 
Само-

регулирование 
рынка 

Финансовые  
факторы 

Фундаментальные 
факторы 

Конкурентное 
равновесие 

 

Оценка реального влияния ОПЕК на ценообразование мирового 
рынка нефти носит дискуссионный характер. Приведем мнение о том, 
что если протестировать деятельность ОПЕК на соответствие статусу 
картеля, то «ОПЕК потерпит неудачу в тестировании» [10, 604].  

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 распространяются прежде всего на изменение предложения 



нефти в краткосрочном 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 долговременные 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 страны, не 
входящие в ОПЕК. Так, 29-30 ноября 2016 года под эгидой ОПЕК была 
достигнута договоренность о сокращении добычи, а 10-12 декабря к 
соглашению присоединились одиннадцать стран, которые не являются 
членами Организации, что свидетельствует о переходе к стратегии 
возвращения 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 нефти 
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. 
Ежедневное производство сланцевой нефти снижается приблизительно 
на 75% в первый год функционирования скважины [11, 9]. В результате 
сокращается разрыв между началом инвестиций и производством. 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 время 
большинство операций по производству традиционной нефти 
характеризуются высокими постоянными издержками в виде 
капиталовложений в нефтяные платформы, нефтепроводы и т.п., в 
совокупности которых переменные издержки производства каждого 
барреля нефти относительно низкие, что влияет на эластичность 
предложения традиционной нефти в краткосрочном периоде.    



Воздействие национальных регуляторов осуществляется как в 
краткосрочном, 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, законодательного 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, прозрачности условий долгосрочных контрактов, 
регистрации внебиржевых сделок. Значение регуляторов в 
долгосрочном периоде возможно за счёт обеспечения доступности 
инфраструктуры и справедливого ценообразования на транспортировку 
углеводородов, повышения инвестиционной привлекательности 
отрасли и её проектов.  

Саморегулирование рынка является едва ли не самым сложным 
процессом, так как проявляется через действие множества 
взаимосвязанных 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 производства, спрэд на маркерные сорта нефти WTI – 
Brent).    

Совокупность этих факторов формирует «не нефтяной» ценовой 
механизм рынка нефти в результате его активной интеграции в систему 
институциональных и экономических отношений финансового рынка в 
условиях совершенствования финансовых инструментов и финансовых 
технологий на фоне развития биржевой и внебиржевой торговли. 
Особенностью этого фактора регулирования рынка нефти является 
ориентация на краткосрочные финансовые инструменты в ущерб 
долгосрочным отношениям субъектов рынка и фундаментальным 
факторам ценообразования и развития. Сущность этого изменения 
состоит в том, что «фундаментальные факторы (запасы, спрос, 
предложение, геополитика) имеют второстепенное значение, действуют 
на цены «на экстремумах» [5, 23].   

Ключевым элементом системы ценообразования на нефть 
становятся фьючерсные контракты на нефть эталонных сортов WTI и 
BRENT, представляя собой «котировальные инструменты для 
определения мировой цены нефти» [3, 70]. Эта роль фьючерсных 
контрактов реализуется благодаря выполнению ряда функций: 



─ обслуживание мировой торговли физической нефтью, 
посредством бенчмарка для определения цен в долгосрочных нефтяных 
контрактах, или оказывая влияние на цены других нефтяных 
бенчмарков; 

─ хеджирование ценовых рисков, что способствует управлению 
объемами 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 
долгосрочного инвестирования с целью диверсификации портфельного 
риска, так и в краткосрочных спекулятивных операциях.   

В результате биржевой механизм ценообразования в условиях 
снижения инвестиционной активности под влиянием высокой ценовой 
неопределённости выступает балансиром рынка нефти, 
заблаговременно отражая рыночные дисбалансы в ценах активов, тем 
самым способствуя восстановлению инвестиционного процесса на 
нефтяном рынке. Можно сказать, что «нефть благодаря финансовым 
операциям становится «идеальным товаром» [8, 36]. 

В долгосрочном периоде «не нефтяной» механизм 
ценообразования «способен воздействовать на сжатие диапазона 
колебаний нефтяных котировок» [2, 38].  В этом периоде более значимы 
фундаментальные факторы (баланс спроса и предложения, технологии, 
предельные издержки производства, инвестиции, геологические запасы 
и др.), но достижение баланса интересов всех участников нефтяного 
рынка возможно через современную систему биржевого 
ценообразования.  Таким образом, формирование «не нефтяного» 
механизма ценообразования 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 
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 оптимально2 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» [7, 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 (рисунок 4), 
который, по мнению зарубежных экономистов, и без того сохраняет 
«драматическую» динамику до 2020 г. [15, 15]. 

 

                                           
2Понятие оптимума в общенаучном смысле означает наилучшее 
использование ограниченных ресурсов. 



 
Рис. 4. Глобальные дисбалансы спроса и предложения  

сырой нефти (млн барр./ сут.) 
Рассчитано автором на основе данных: Medium-Term Oil  

Market Report 2015. OECD/IEA, 2015 [15]. 
Достижение сбалансированного состояния рынка нефти 

возможно по мере движения рынка нефти к более совершенной 
конкурентной структуре, переход к которой обусловлен всей 
совокупностью факторов, формирующих современную «нефтяную 
реальность». Совершенствование конкурентных отношений рынка 
нефти – процесс сложный, долговременный, но необратимый с точки 
зрения повышения эффективности глобального производства и 
потребления нефти. Предпосылками реализации этого процесса 
выступают координация и обеспечение объективного баланса подчас 
противоположных интересов, компенсация потерь и расширение зоны 
контрактов с целью максимизации полезности всех участников 
современного этапа воспроизводства и потребления 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 
современного рынка нефти в направлении совершенства конкуренции 
позволяет снять ощущение «драматизма» в связи с перспективами 



изменения цены нефти в сторону понижения. Следует иметь в виду: 
«Даже если в краткосрочной перспективе низкие нефтяные цены 
воспринимаются болезненно, в долгосрочной перспективе они 
открывают возможности для экономического роста и политического 
обновления. При высоких ценах у многих правительств нет особенных 
стимулов бороться с коррупцией или диверсифицировать свою 
экономику; но когда цены падают, может возникнуть консенсус в 
поддержку реформ, включая реформы, которые ведут к снижению 
коррупции, росту инвестиций в сектора, не связанные с природными 
ресурсами, и могут помочь сформировать общество, основанное на 
развитии человеческого капитала, а не на добыче и продаже полезных 
ископаемых. Для страны, вроде России с ее невероятными 
человеческими ресурсами, это путь в будущее, полный блестящих 
возможностей» [4, 11].  

«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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