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Аннотация 

В данной статье исследовано значение нефтяного рынка для Российской 

Федерации и для всего мира в целом в условиях глобализации. 

Проанализирована динамика цен на нефть. Определено влияние глобализации 

на структуру нефтяного рынка. Выявлены факторы, которые оказывают 

влияние на развитие рынка нефти в мировом масштабе. Проанализированы 
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Annotation 

This article explores the importance of the oil market for the Russian Federation and 

for the world as a whole in the context of globalization. Analyzed the dynamics of oil 

prices. Determined the impact of globalization on the structure of the oil market. 

Identified factors that influence the development of the oil market on a global scale. 

The leading companies in the oil industry are analyzed. The problems of the topic 

under study are identified. 

 

Keywords: oil, oil market, globalization, economy, oil and gas company, industry, 
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Рынок нефти является частью мирового рынка топливно-энергетических 

ресурсов и имеет исключительное значение для мировой экономики. Нефть 

играет важную роль в экономическом росте большинства стран-

производителей и экспортеров, поскольку они в значительной степени зависят 

от своих экспортных поступлений для финансирования проектов развития. 

Глобализация модифицировала мировой рынок нефти и изменила соотношение 

сил на нем, ее воздействие является наиболее существенной чертой развития 

современного рынка нефти и определяет актуальность темы исследования.  

Влияние глобализации на мировой рынок нефти проявляется в том, что 

геополитическая ситуация на рынке нефти складывается сегодня не только в 

результате действий традиционных субъектов международных отношений – 

государств, но и в результате деятельности мощнейших субъектов мировой 

экономики – ТНК и новых факторов – национальных нефтегазовых компаний 

стран-экспортеров нефти и газа, чья мощь усиливается.  

Следуя примеру ТНК, и те страны, которые обладают богатыми 

месторождениями нефти, их национальные нефтяные компании инвестируют в 

развитие альтернативной энергетики. Для стран-импортеров повышение цен на 
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нефть – это энергетический кризис, который заставляет искать выходы из 

сложившейся ситуации за счет снижения энергоемкости производства, 

разработки альтернативных источников энергии. Для стран-экспортеров 

повышение цен на нефть – это бум на рынке нефти, рост цен на нее, возросшие 

валютные поступления от экспорта, повышение темпов роста ВВП [8]. 

Месторождения нефти и газа распределены весьма неравномерно. 

Истощение месторождений стратегических запасов, о котором может 

свидетельствовать доля страны в добыче сырья, превышающая ее долю в 

мировых запасах сырья, может нанести ущерб будущим поколениям. Остроту 

проблеме придает и то, что потребителями являются в основном развитые 

страны, а производителями – развивающиеся и переходные страны. 

Значительные запасы нефти и газа находятся в странах Азии, Африки и 

Латинской Америки. Но это не значит, что эти страны всегда сами 

распоряжались своими углеводородными ресурсами. Традиционно ведущую 

роль в добыче нефти и газа в этих странах играл иностранный капитал. Следует 

отдать должное западным нефтяным корпорациям: именно они проводили 

разведку на нефть и организовали ее добычу в этих странах, разумеется, исходя 

из своих рыночных интересов.  

В нефтедобывающей промышленности всего несоциалистического мира в 

целом вплоть до 1970-х гг. доминировали ведущие нефтяные корпорации – так 

называемые «семь сестер», которые составляли Международный нефтяной 

картель: пять американских корпораций – «Экссон», «Мобил», «Тексако», 

«Стандард ойл оф Калифорниа», «Галф ойл», английская «Бритиш Петролеум» 

и англо-голландская компания «Ройял Датч Шелл» [7]. 

В настоящее время среди крупнейших нефтяных компаний России 

выделяют: «ЛУКойл», «Роснефть», «Газпром нефть», «Татнефть», «Башнефть». 

Если рассматривать крупнейшие нефтегазовые компании мира, то 

следует выделить: «Saudi Aramco» (Саудовская Аравия), «Exxonmobil» (США), 
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«British Petroleum» (Великобритания), «Royal Dutch Shell» (Великобритания – 

Голландия), «Chevron» (США), «Total S. A.» (Франция), «Sinopec» (Китай) и др. 

Механика функционирования рынка нефти очень сложна и подвержена 

влиянию факторов, которые с трудом поддаются прогнозированию. В 

настоящее время на развитие рынка нефти в мировом масштабе оказывают 

влияние следующие факторы: 

− увеличение предложения благодаря техническим улучшениям, 

особенно гидравлическому разрыву пласта и горизонтальному бурению, что и 

привело к снижению цен; 

− спрос на нефть является одним из наиболее важных факторов, 

контролирующих цены на нефть во всем мире; 

− организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая состоит из 

13 стран, напрямую влияет на цены на нефть, она имеет возможность 

контролировать цены путем изменения или снижения темпов производства; 

− стоимость производства – один из самых важных факторов, 

влияющих на цены; 

− обменный курс доллара США. 

В результате глобализации изменилась роль нефтегазовой 

промышленности как сферы приложения иностранного капитала. В начале ХХ 

в. на добычу нефти приходилось порядка 50% прямых зарубежных инвестиций 

Великобритании и США.  В настоящее время значение данного фактора 

достигает 65 – 70 % [7]. 

Нефть является товаром, и, как таковая, она имеет тенденцию к более 

значительным колебаниям цен, чем более стабильные инвестиции, такие как 

акции и облигации. Цена на сырую нефть является одним из важнейших 

показателей мировой экономики. Далее проведен анализ динамики цен на 

рынке нефти в России за последние 20 лет (рисунок 1). Данный график можно 
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отнести к «средним волнам» (7-15 лет). Прослеживается цикл с 1998 года по 

2009 гг., с 2009 по 2016 г. длился следующий цикл.  

 
Рисунок 1.  Динамика цен на нефть марки Brent с 1998 по 2018 гг., 

доллар/баррель 

На рисунке 1 видно, что в настоящее время рынок нефти находится в 

стадии оживления. Оживление может быть связано с началом масштабной 

антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии, ростом напряженности 

между Саудовской Аравией и Ираном, а также возможным перекрытием в 

случае конфликта Ормузского пролива. При перекрытии этого пролива на 

мировой рынок не выйдет нефть Саудовской Аравии и, как следствие, 

произойдет колоссальный кризис в мировой энергетической системе.  

Дальнейший рост цены на нефть может быть спровоцирован избыточным 

предложением нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста 

спроса. Тем не менее, ситуацию в ближайшее время может изменить 

Саудовская Аравия, которая может убедить ОПЕК перейти к сокращению 

добычи к концу 2019 года. В картеле думают о снижении добычи на 1,0-1,4 

млн. баррелей в сутки, чтобы предотвратить ослабление спроса и избежать 

перенасыщения рынка. Как минимум это может спровоцировать большой 

скачок цены вверх [7]. 

В настоящее время нефтяной сектор топливно – энергетического 

комплекса России является одним из наиболее устойчиво работающих 

производственных комплексов российской экономики. 
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что мировой рынок 

нефти претерпевает значительные изменения в результате глобализации: 

понижение цен на нефть, увеличение конкуренции на избыточном рынке и 

медленный экономический рост в развитых странах. А в случае отсутствия 

регулирующей функции ОПЕК на рынке нефти будет сохраняться высокая 

ценовая волатильность. Цена на нефть, а точнее, котировки нефти - важнейший 

показатель для фондовых рынков стран - экспортёров нефти. Динамику 

котировок нефти диктует, в основном, экономическая ситуация в США. Одной 

из основных проблем нефтяного рынка в России является высокая степень 

зависимости нефтегазового сектора России от состояния и конъюнктуры 

мирового энергетического рынка. В связи с падением цен на нефть один из 

наиболее вероятных исходов развития нефтяной отрасли - это сокращение 

объемов эксплуатационного бурения. В связи со всем выше перечисленным 

можно сказать, что нефтяная промышленность России нуждается в дальнейшем 

целенаправленном снижении налогового бремени с целью стимулирования 

поддержания эксплуатационного бурения, ввода новых скважин, реализации 

планов по освоению новых нефтяных месторождений. 
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