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МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ 

 

THE MAIN PROVISIONS OF COMPETITIVENESS IN THE WORLD OIL 

MARKET 

 

Аннотация. В данной статье проанализированы основные положения 

конкурентоспособности на мировом рынке нефти. Актуальность темы 

обусловлена тем, что энергетические ресурсы играют существенную роль в 

современной мировой экономике, и с каждым годом происходит увеличение 

объемов потребления энергии развивающимися странами.  

Основная цель данного исследования состоит в формировании общего 

представления о развитии конкуренции на рынке нефти и нефтепродуктов. 

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть состояние и 

перспективы нефтяной отрасли в контексте исторических процессов. 

Ключевые слова: нефть, конкурентоспособность, Ближний Восток, 

рынок нефти, Америка, спрос на нефть, потребление энергии. 

Abstract. The article analyzes the main provisions of competitiveness in the 

world oil market. The relevance of the topic is due to the fact that energy resources 

play a significant role in the contemporary global economy, and every year there is 

an increase in energy consumption by developing countries. 

The main goal of this research is to form a general insightinto the development 

of competition in the oil and petroleum products market.In order to achieve this goal, 

it is necessary to estimate the state and prospects of the oil industry in the context of 

historical processes. 
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Для современного индустриального общества необходимо наличие такого 

важного природного ресурса, как нефть. Нефть стала востребованным 

энергоресурсом, и инвестиции в ее добычу, переработку и транспортировку 

составляют миллионы долларов. Анализируя конкурентоспособность 

различных государств на мировом рынке нефти, следует отметить, что 
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основополагающей причиной соперничества за этот ресурс является его 

дефицит во многих странах, вследствие чего появляется повышенный спрос на 

импорт нефти [5].  

Крупные неосвоенные месторождения нефти, в основном, расположены 

на территории Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Ирака, 

Ирана. В долгосрочной перспективе Ближний Восток будет занимать 

лидирующую позицию в политике и экономике, поскольку современная 

экономика зависит от поставок нефти и газа. К глобальным политическим и 

экономическим дисбалансам могут привести следующие факторы: жесткая 

конкуренция между ключевыми импортерами нефти за ее доступ, политическая 

нестабильность в нефтяных государствах, а также, повышенный спрос на нефть 

со стороны динамично развивающихся стран [2].  

Рациональным способом обеспечения доступа в страны мира, богатые 

нефтью, являются прочные кооперационные связи с поставщиками нефти, 

предоставление им дипломатической поддержки и военной помощи [4].  

В современном мире развитие альтернативных источников поставок 

нефти имеет большое значение, так как больше половины потребления нефти 

приходится на транспорт. Пока мировая транспортная система напрямую 

зависит от нефти, спрос на персидскую нефть будет расти. К примеру, переход 

на биодизельное топливо может поспособствовать уменьшению использования 

нефти в качестве топлива [1]. 

На протяжении многих веков государства осуществляли контроль над 

природными ресурсами, такими как нефть и газ. По мере стремительного роста 

мировой экономики зависимость от нефти значительно выросла. В 

современном мире те, кто владеет большей частью этого ресурса, являются 

двигателями мировой экономики, и их влияние неуклонно растет [3].  

Ближний Восток стал самым важным источником энергии в мире и 

ключом к стабильности мировой экономики. На Персидский залив приходится 

примерно 67% мировых доказанных запасов нефти. Ближний Восток также 

контролирует значительную часть углеводородов, которые еще предстоит 

обнаружить. 

Необходимо отметить, что нефть приобрела большое значение с 

появлением автомобилей в девятнадцатом веке. За год до Первой мировой 

войны в 1913 году Уинстон Черчилль перевел британский военный флот с угля 

на персидскую нефть, что в дальнейшем дало им и их союзникам 

преимущество перед врагами. Собственными запасами нефти Британская 

империя не располагала [11]. В 1914 году британское правительство приобрело 

51% акций Англо-Персидской нефтяной компании (АПНК).  

После Первой мировой войны центры добычи нефти переместились из 

некоторых нефтеносных районов США и Карибского моря на Ближний Восток 

[10]. Это привело к конкуренции между Америкой, Великобританией и 

Францией, которые были союзниками во время войны.  

Истинное положение дел поменялось во время Второй мировой войны. 

Америка стала контролировать половину мирового промышленного 

производства и тем самым укрепила свое положение на Западе [6]. Младшими 
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компаньонами стали Великобритания и Франция. Америка завладела 

британскими и французскими нефтяными холдингами, остановила растущую 

британскую монополию в Иране.  

После Второй мировой войны была создана программа американской 

помощи по восстановлению послевоенной Европы, также известная как План 

Маршалла. Основная цель применения данной программы заключалась в 

установлении контроля над европейским рынком в энергетической сфере и в 

обеспечении доступа к сырью во многие колониальные владения европейских 

государств [7]. Американские нефтяные компании могли контролировать 

деятельность большинства европейских нефтеперерабатывающих заводов. 

Таким образом, нефть стала основным источником энергии в Европе.  

В послевоенную эпоху резко увеличилась доля нефти в мировом 

потреблении энергии. В 1940 году на нефть и газ приходилось около 48%всей 

энергии, потребляемой в Америке [5]. В 1970-х годах 41% всех американских 

инвестиций в развивающиеся страны был связан с нефтяной отраслью. Главное 

ближневосточное богатство посодействовало таким нефтегазовым 

корпорациям, как Chevron, Texaco, Exxon Mobil, British Petroleum, Royal Dutch 

Shell, Gulf Oil, занять лидирующие позиции в мировой экономической системе 

к 1973 году.  

Следует добавить, что после распада СССР в 1991 году запасы нефти 

Каспийского региона могли стать потенциальной альтернативой нефти 

Персидского залива. Только основная часть нефтяных запасов Азербайджана, 

Туркменистана и Казахстана составили суммарно около 71 млрд. баррелей. 

Нефть Каспийского региона привлекла внимание Америки по следующим 

критериям:  

- достаточно высокое качество нефти;  

- выгодное вложение инвестиций в разработку нефтяных объектов;  

- реализация большей части нефти и нефтепродуктов на экспорт.  

Многие нефтегазовые корпорации подавали заявки на разработку 

каспийских нефтяных месторождений [8]. В свою очередь, японские и 

китайские компании были заинтересованы в закупке акций каспийских 

нефтяных компаний. Кроме того, Иран и Россия конкурировали за то, чтобы 

стать основным транзитным центром для каспийских энергоресурсов.  

Наиболее важным представляется Индийский океан, на него приходится, 

примерно, 45% мировой добычи нефти. Индийский океан обеспечивает 

основные морские пути, соединяющие Ближний Восток, Африку и Восточную 

Азию с Европой и Америкой. Через океан осуществляется транспортировка 

нефти и нефтепродуктов из Индонезии и стран Персидского залива. Большие 

запасы углеводородов разрабатываются на шельфовых месторождениях Ирана, 

Западной Австралии, Саудовской Аравии, Индии [9].  

На основании вышесказанного логично предположить, что в настоящее 

время наблюдается стабильная конкуренция за ресурсы, и она в состоянии 

менять баланс политических сил во всем мире. Ближний Восток отличается 

высоким уровнем экономического неравенства, быстрыми темпами роста 

населения, политической нестабильностью, потребностью в импорте 
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несырьевых неэнергетических товаров, но, в то же время, сохраняет нефтяное 

богатство.  

Нефть является одним из важнейших энергетических ресурсов, который 

всегда будет востребованным на рынке. Поскольку, предложение и спрос на 

мировую нефть растут с каждым годом, для ее поиска и добычи продолжается 

процесс внедрения новых или усовершенствованных технологий. 
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