Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Пантелей В.О., Исаева Н.С. Условия развития мирового нефтяного рынка в современной
экономике // Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный
вестник. – 2019. – №1 (январь). – АРТ 55-эл. – 0,2 п.л. - URL: http: //akademnova.ru/page/875550

РУБРИКА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
339 УДК
Пантелей Влада Олеговна,
студентка 3 курса, института систем управления
ФГБОУ ВО "Самарский государственный экономический университет"
Исаева Надежда Сергеевна,
студентка 3 курса, института систем управления
ФГБОУ ВО "Самарский государственный экономический университет".
Научный руководитель: Сапожникова О.А.,
доцент кафедры мировой экономки,
кандидат экономических наук.
ФГБОУ ВО "Самарский государственный экономический университет"
г. Самара, Российская Федерация
E-mail: nadezhdasergeevna2001@mail.ru
panteley.vlada1998@mail.ru

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО НЕФТЯНОГО РЫНКА В
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: В статье рассмотрены наиболее существенные условия
развития мирового рынка нефти в настоящее время, затронута история
развития нефтеперерабатывающей промышленности. Так же в статье
упоминается политика стран-экспортеров нефти и приведены прогнозы об
уровне цен на нефть.
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Abstract: The article discusses the most significant conditions for the
development of the world oil market at present, touched upon the history of the
development of the oil refining industry. The article also mentions the policy of
oil-exporting countries and provides forecasts about the level of oil prices.
Keywords: World oil market, oil prices, fuel energy, oil refining industry,
oil demand, oil supply, sales.
В современном мире на развитие человеческого потенциала помимо
остальных сфер мировой экономики существенное влияние оказывает
мировой нефтяной рынок, так как он является основным источником
получения энергии и оказывает сильное воздействие на развитие прочих
энергетических рынков.
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Прежде чем рассматривать современные условия развития мирового
рынка нефти, стоит обратить внимание на историю его развития. Итак,
первая в мире нефтяная компания была создана в 1854 г. в США, а первый
нефтеперерабатывающий завод по выработке осветительного керосина
(единственного нефтепродукта, использовавшегося в то время) был создан
в Нью-Йорке в 1865 году. Не последнюю роль в развитии нефтяной
промышленности сыграло создание автомобилей и появление потребности
в топливах для них.
В начале XX века началась добыча нефти в странах Ближнего Востока
−Ираке и Иране. В это же время был построен первый в регионе
Персидского залива нефтеперерабатывающий завод в Иране в 1912 году.
Таким образом, нефтеперерабатывающая промышленность начала
своё активное развитие в период научно-технического прогресса, когда
использование нефти стало востребовано в химической промышленности,
машиностроении, металлургии, медицине и т.д.
В последнее время отмечаются значительные изменения в условиях
развития мирового рынка нефти, к которым относятся:
1) развитие источников добычи сырья, например, сланцевой нефти и
арктической шельфовой нефти;
2) рост количества участников рыночных отношений (к примеру,
становление США на мировом нефтяном рынке как одного из лидеров по
добычи сланцевой нефти);
3) переключение на менее энергозатратные технологии и рост
использования возобновляемых источников энергии не только в развитых
странах, но и по всему миру.
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Основное влияние на мировой нефтяной рынок оказывают страныучастницы, образованной в 1960 году картельной группы Организации
стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Кроме этого, не последнее место
занимает соглашение ОПЕК+, куда входят 24 страны, страны-лидеры
которого выбрали политику снижения объёмов добычи нефти, начиная с
конца 2018 года. Данная политика может изменить ситуацию на рынке
нефти в 2019 году, т.к. страны пришли к соглашению о сокращении добычи
нефти на 1,2 млн. баррелей.
Стоит отметить существенность такого явления, как нестабильность
цен на нефть, в связи с чем, в новом 2019 году состояние нефтяного рынка
неоднозначно. Ведь за последние три месяца 2018 года произошло падение
цен на нефть более чем на 30%. В результате этого произошло понижение
прогнозов аналитиков в начале 2019 года. К примеру, Банк Societe Generale
снизил прогноз цен на WTI в 2019 году на 8,6%. Аналитики
инвестиционного банка Goldman Sachs понизили прогноз по Brent на 11%, а
по WTI - на 14%.
Ключевым условием расширения мирового рынка нефти является
объём продаж. Главными факторами в этом процессе выступают, конечно
же, спрос и предложение. По прогнозам ОПЕК спрос на нефть в 2019 году
будет ниже по сравнению 2018 годом и составит около 100,23 млн. баррелей
в сутки. Рассматривая предложение, на мировом рынке нефти необходимо
выделить главных его участников: Саудовская Аравию, Россию и США,
которые добывают нефть на уровне исторических максимумов. Из них
первое место по добыче нефти занимает Саудовская Аравия, ежегодно
извлекая из недр 585,7 миллионов тонн. Однако политика стран ОПЕК
направлена на сокращение объёмов добычи нефти, что приводит к
снижению предложения.
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Таким образом, мировой нефтяной рынок выступает

основным

поставщиком топливной энергии для разных нужд общества. Он был, есть
и в обозримом будущем будет иметь решающую роль в определении
условий развития иных сфер мировой экономики. Как и в любом процессе,
в развитии нефтяного рынка есть спады и подъемы. Так, в настоящее время
нефтяной рынок переживает трудный период. Условия его развития в
большей мере диктуются успешными взаимоотношениями стран-лидеров
по добыче нефти. Стремление США к лидирующим позициям на мировой
арене может оказать отрицательное влияние на стабильное развитие
мирового нефтяного рынка. И всё же, по мнению некоторых аналитиков,
влияние мирового рынка нефти может иметь тенденцию к уменьшению в
связи с ускоренным развитием видов альтернативной энергии.
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