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В современных условиях нефть является тем товаром, цена которого
оказывает существенное влияние на развитие большинства стран мира и
мировой экономики в общем. Нефть является одним из самых важнейших
ресурсов на планете, но это исчерпаемый ресурс, запасов которого хватит до
определенного периода времени.
Конъюнктура мирового рынка – это совокупность условий, при
которых в настоящий период происходит деятельность на рынке. Она
характеризуется определенным соотношением спроса и предложения на
продукты этого типа, в том числе уровнем и соотношением цен.
Первостепенное

значение

для

анализа

конъюнктуры

любого

исследуемого рынка является рыночное предложение, которое отображает
конкретный объём товаров и услуг, которые производитель (продавец)
желает и способен изготовить и предложить на продажу на протяжении
определённого периода времени по определённой цене. К основным
детерминантам предложения относятся: 1) цена товара или услуги; 2) цена на
другие товары или услуги; 3) цена на сырьё и ресурсы; 4) ожидаемое
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изменение цен; 5) количество конкурентов (продавцов) на рынке; 6) налоги и
дотации; 7) особенности технологии производства.
Другим показателем рыночной конъюнктуры является спрос, точнее,
покупательский спрос, то есть потребность, обеспеченная финансово и
предъявленная на протяжении определённого периода времени на рынке.
Определение покупательского потенциала рынка – одно из главных звеньев в
системе определения покупательского спроса, он характеризуется ёмкостью
рынка и приближается к объёму спроса, однако не полностью равен ему. Для
анализа конъюнктуры рынка важное значение имеет сортамент торгуемых на
нем товаров, в частности нефти [1].
Нефть считается главным источником энергии во всем мире,
производство и потребление которой активно развивается во взаимосвязи со
скоротечным развитием международной экономики. Сырая нефть считается
наиболее продаваемым сырьем на планете. Вся добываемая нефть на
мировом рынке различается по качеству. Это явление сопряжено с
географическим месторасположением нефти.
специфическим

индустриальным

рынком,

Рынок нефти
обладающим

считается

несколькими

отличительными чертами, которые нужно принимать во внимание при
проведении

конъюнктурного

исследования.

Необходимо

учитывать

специфику продукта, его месторождение, структуру, сорта и марки. К тому
же нужно учитывать характерные черты, которые касаются спроса и
предложения на рынке, а также цели реализации и потребления нефти.
Сорта нефти - это качественные характеристики нефти, добываемой в
различных месторождениях, имеющие отличия по составу, качеству и
однородности. Маркерным стандартом для интернациональных рынков
нефти является нефть сортов Brent, WTI и Light Sweet. Нефть марки Brent –
низкосернистый вид нефти, считающийся всемирным образцом по качеству,
свойствам и составу нефти, более подходящими с целью переработки и
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изготовления продуктов из нефти, применяется как эталон при установлении
стоимости. West Texas Intermediate (WTI) - это эталонный бренд нефти,
добывается в штате Техас, применяется с целью изготовления топлива и изза этого на данный вид нефти большой спрос, в первую очередь в США и
Китае. Нефть Light Sweet – это вид сырой нефти с невысоким содержанием
воска, которую проще экспортировать, нежели нефть со значительной
вязкостью. Основную массу предложения на мировом рынке нефти
составляют

государства,

которые

входят

в

интернациональную

межправительственную организацию ОПЕК, а именно, такие страны как
Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Венесуэла, ОАЭ, Нигерия, Индия и др.
(таблица 1).
Таблица 1 – Экспорт нефти на международном рынке крупнейшими
экспортерами в 2015–2017 гг., миллион баррелей в день
Страна

Годы

Саудовская Аравия

2015
7163,4

2016
7512,3

2017
7599,6

Россия
Ирак
Канада

4897,5
3004,9
2296,7

5123,4
3804,3
3223,5

5266,7
3894,5
3244,1

ОАЭ

2441,5

2499,8

2711,3

Максимальное число наикрупнейших месторождений легкой нефти
находится в России – 13 месторождений, Иране – 12 месторождений,
Саудовской Аравии – 8 месторождений, а в Китае и Ираке - по 7
месторождений [2]. Крупнейшие месторождения тяжелой нефти находятся в
большей степени в Канаде, Венесуэле и Мадагаскаре. Исследовав динамику
всемирного производства нефти, можно сделать заключение, что крупными
странами – производителями нефти в мире являются Саудовская Аравия,
Россия, США, Иран, Китай, Мексика, Канада, ОАЭ и Венесуэла. Сейчас на
международном рынке нефти и нефтепродуктов имеется несколько крупных
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мировых нефтяных компаний. Лидером по добыче нефти считается нефтяная
компания Saudi Amarco (Саудовская Аравия), в том числе компания NIOC
(Иран)

и

Exxon

Mobil

(США).

Отечественная

компания

Газпром

располагается на 8 месте в рейтинге всемирных нефтедобывающих
компаний.
Основными странами-экспортерами нефти на международном рынке
считаются Российская Федерация, к тому же Ближний Восток, объединенный
в международную межправительственную организацию ОПЕК, во главе с
Саудовской Аравией. Следующим шагом в анализе конъюнктуры мирового
рынка

нефти

считается

сформировавшемся

уровне

исследование
цен.

Спрос

спроса
на

на

мировом

нефть
рынке

при
нефти

предполагает собою совокупный спрос стран, покупающих нефть и
нефтепродукты с целью последующей переработки. Значительная доля
добываемой на международном рынке нефти используется для транспортных
целей, непосредственно на изготовление горючего, на электроэнергию и
промышленность.

Потребность

на

мировом

рынке

нефти

активно

увеличивается с каждым годом. Основными регионами, использующими
нефть, считаются регионы, которые входят в организацию ОЭСР, а именно
Северная Америка, Европа, Азия и Океания, а также остальные страны Азии,
Среднего востока, Латинской Америки и СНГ. Основной 10-кой государств –
потребителей нефти на международном рынке считаются такие страны, как
США, Франция, Германия, Италия, Испания, Китай, Япония, Россия,
Бразилия, а также Саудовская Аравия, Корея, Канада и Латинская Америка.
Вследствие исследования спроса на нефть можно сделать вывод о том, что
главными импортерами на мировом рынке нефти считаются США, Китай,
Япония, Южная Корея, а также страны Европы, такие как Германия,
Франция, Италия и Испания.
Спрос и предложение на мировом рынке нефти формируются при
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конкретной рыночной ситуации, а также при определенном уровне цен на
нефть и нефтепродукты. Стоимость на нефть на мировом рынке возрастает,
прослеживается

динамика

развития.

Сделав

оценку

конъюнктуры

международного рынка балансовым методом в качестве показателя, который
характеризует потребительский спрос, был выбран объем всемирного
потребления. В качестве показателей, которые характеризуют товарное
предложение – мировой объем производства нефти.
Конец

декабря

стал

положительным

для

интернационального

нефтегазового бизнеса: стоимость на нефть достигла отметки двухгодичных
максимумов. Эталонный бренд Brent в недавнее время на сырьевой бирже
стоила 64,4 доллара за баррель. Причина стабилизации рынка скрывается
сразу в некоторых событиях, случившихся в 2017 году. Из их числа –
трудности

американских

нефтедобывающих

компаний,

которые

специализируются на сланце и сделка OPEC, которая несомненно смогла
упорядочить спрос и предложение на углеводороды [3].
Итоги

продаж

сырьевой

биржи

недавно

показали

небольшое

сокращение нефтяных котировок. Результаты торгов прокомментировал
Артем Деев, главный аналитик Amarkets. На его взгляд, нефть близка к
достижению верхней отметки коридора 61-64,7 долларов за баррель, после
достижения каковой цена стабилизируется на уровне 67 долларов за баррель.
Такого рода увеличение стоимости стало реакцией на временное закрытие
крупнейшего

великобританского

нефтегазового

трубопровода

Forties,

посредством которого проходила практически половина всех добываемых в
Великобритании нефтегазовых продуктов. Иной предпосылкой стали
статистические сведения из США, где интенсивно сокращаются объемы
добычи сланцевой нефти. В общем ситуация на нефтяном рынке
расценивается позитивно, в следующем году специалисты прогнозируют
дальнейшую стабилизацию сферы.
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Страны картеля ОПЕК и 11 государств за пределами сообщества, в том
числе и Российская Федерация, в конце 2016 года пришли к договоренности
и уменьшили размеры добычи нефти на 1,8 миллионов баррелей в сутки.
Действия были предприняты с целью стабилизации международного рынка
сырья и урегулирования равновесия спроса и предложения нефти. Первые
позитивные итоги дали возможность государствам продлить сделку сначала
до апреля 2018 года, а затем вплоть до 1 января 2019 года. Наибольшие
ограничения по уровню добычи нефти были наложены на наикрупнейших
мировых экспортеров – Россию и Саудовскую Аравию. В качестве ориентира
был взят средний коэффициент за минувшие 5 лет. США в сделке участие не
принимали и продолжили массированно увеличивать размеры производства
сланцевой нефти, нарушая естественный баланс спроса и предложения на
рынке.
Вследствие заключенного соглашения между государствами за первые
9 месяцев 2017 года всемирные избытки нефти уменьшились с 380
миллионов баррелей до 150 миллионов баррелей, то есть больше чем в два
раза.

Непосредственно

действия

государств-участниц

OPEC

стали

переломным моментом для мирового рынка нефти и несомненно помогли
укрепить нефтяные котировки. Но сделка OPEC не была единственным
условием стабилизации ситуации. На нее оказывали большое влияние и
локальные факторы.
Одним из таких факторов считается очередное разногласие в Иракском
Курдистане, – данный регион считается основным источником нефти в
Ираке, тут сконцентрировано приблизительно 60% всего сырья. Курдская
автономия, считающимся одним из самых состоятельных согласно резервам
нефти

регионов

мира,

в

сентябре

предприняла

попытку

достичь

независимости от Ирака, и эти новости всерьез отразились на сырьевых
котировках. Меньше чем за день стоимость на нефть марки Brent возраста
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практически на 2 доллара, достигнув годичного максимума на тот период.
Сделка OPEC в значительной степени была ответом накрупнейших
игроков рынка на «Сланцевую революцию», которая произошла в США и
привела к большому профициту сырья. Увеличение размеров добычи нефти в
Штатах во многом мешало стабилизации стоимости на нефть и следовало ее
сокращению. К 2018 году, по сведениям Управления энергетической
информации, добыча нефти в США не прекращает расти, в 2018 году в
государстве будут добывать практически 10 миллионов баррелей в день. К
тому же, большинство специалистов склоняются к мнению, что сланцевая
нефть не сможет существенно поменять расстановку на всемирном рынке и в
перспективе окажет ограниченное влияние на него. Во многом данная
позиция базируется на геологических и технических трудностях, с которыми
встречаются американские компании. Непосредственно данные факторы
препятствуют Штатам всерьез составить конкуренцию Саудовской Аравии и
другим крупнейшим игроками рынка.
OPEC получилось изменить процесс игры в собственную сторону,
договор обладает колоссальным воздействием на формирование стоимости
на нефть. Увеличение размеров добычи со стороны США при этом не
оказывает влияние на результативность договоренностей государствучастниц ОПЕК, даже с учетом операций США предложение на рынке не
прекращает уменьшаться согласно сопоставлению со спросом [4].
Вследствие договоренностей стран OPEC специалисты предоставляют
положительные прогнозы не только в отношении цен на нефть, но и в
отношении возобновления естественного равновесия спроса и предложения.
На фоне ожидаемого роста мировой экономики (в среднем ожидается рост на
3,7%) в 2018 году может наблюдаться повышение спроса на нефть. ОПЕК
доказала собственную результативность, но по итогам работы соглашения
возникает иной вопрос: что станет с рынком нефти после окончания действия
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сделки?
Договор рассчитан до 1 января 2019 года, но внезапные условия могут
подтолкнуть определенные государства выходить из картеля, и к такому
развитию событий, согласно взгляду многих специалистов, необходимо быть
готовыми. В случае если государства станут увеличивать размеры добычи
нефти, равновесие снова будет нарушено, а стоимость на нефть снова
сократится.

Однако,

невзирая

на

подобные

опасения

специалистов,

участники ОПЕК – министр энергетики Саудовской Аравии и руководитель
Минэнерго Российской Федерации, настроены на работу в рамках сделки и
считают преждевременными разговоры о стратегиях выхода из соглашения.
Согласно мнению Александра Новака, выход из соглашения займет как
минимум от 3 до 6 месяцев.
В Саудовской Аравии стараются диверсифицировать экономику и
уменьшить ее зависимость от нефти – это решение было принято на
правительственном

уровне

из-за

неустойчивой

ситуации

на

рынке.

Возможное сокращение объемов добычи может наступить через 15-20 лет,
как минимум до этого этапа Саудовская Аравия будет считаться самым
крупным нефтедобывающим государством мира [5].
Исследование

предложения

на

мировом

рынке

нефти

продемонстрировало, что производство нефти во всем мире постоянно
увеличивается. Небольшой спад производства наблюдается лишь в годы
мирового экономического кризиса. Таким образом, конъюнктура рынка – это
сформировавшаяся на рынке экономическая ситуация, характеризующая
соотношение между спросом и предложением, уровень цен, товарные запасы
и другие экономические показатели. Конъюнктура мирового рынка сырьевых
товаров,

в

том

числе

нефти,

характеризуется

нестабильностью,

следовательно, достаточно волатильны цены на эти товары. От этого
страдают, в первую очередь нефтедобывающие страны, поскольку их
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экономика значительно зависит от цены на нефть и ее снижение может
сильно ухудшить макроэкономические показатели. Направлением решения
проблемы нестабильности конъюнктуры мирового рынка нефти могут
являться: 1) глубокое изучение конъюнктуры рынка, что даст возможность
осуществлять достаточно достоверные прогнозы; 2) хеджирование рисков,
заключение форвардных контрактов на случай, если неблагоприятной
динамики цен; 3) развитие несырьевых отраслей национальной экономики, в
первую очередь, высокотехнологичных.
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