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Несмотря на то, что наступил уже двадцать первый век, нефть продолжает играть
роль одного из важнейших мировых энергетических ресурсов и крупнейших объектов
торговли между странами. Однако, нефть - это исчерпаемый ресурс, и по тем прогнозам,
которые имеются на сегодняшний день, его хватит примерно на полвека. Наибольшие
запасы нефти находятся в Венесуэле, их около 17,9% от общемировых (или 303,2 млрд
баррелей на 2018 год). В Иране объем доказанных запасов составляет 9,3% (157,2 млрд
баррелей, 2018), в России - 6,3% (106,2 млрд баррелей, 2018), в США - примерно 2,9%
(50,0 млрд баррелей, 2018).

Долгосрочными важными факторами, которые влияют на рынок нефти, являются:
1) Усиление эффективности использования ресурсов, и, кроме того, повышение роли

технологий энергосбережения в экономической деятельности странами- экономическими
лидерами и странами Третьего мира при помощи научно-технического прогресса. Сегодня
мы наблюдаем тенденцию понижения энергоемкости у развитых стран.

2) Повышение численности населения мира.
3) Роль экологического фактора в экономике мира повышается.
Все вышеперечисленные факторы являются главными индикаторами, которые влияют

на ценообразование на глобальном нефтяном рынке.
Огромный углеводородный потенциал нефтедобывающих стран Персидского залива

определяет их ключевую роль в мировой экономике. Прямое влияние на разнообразные
мировые проблемы, такие как: темпы роста экономики, ситуацию в геополитике, отноше-
ния между цивилизациями и т.д., оказывают процессы в экономике и обществе, которые
происходят в данном регионе. Нефть становится главным сырьем со второй половины
прошлого века, из чего вытекает вывод, что крупнейшие страны, которые экспортируют
нефть, имеют огромное влияние на экономику мира.

Самыми крупными производителями и экспортерами черного золота являют-
ся государства Персидского залива. Тридцать два процента (32%) в глобальной добыче
нефти - это доля региона Персидского залива. Саудовская Аравия, богатейшая в плане
углеводородов страна, добывает более тринадцати процентов (13%) от уровня мировой
добычи. Именно из-за этого высокого уровня страны Залива, шесть из восьми которых со-
стоят в ОПЕК, обладают огромным влиянием на общемировые цены на нефть, используя
сокращение либо увеличение добычи. Не только национальные компании ведут добычу
и разведку нефти. Помимо них, ключевыми игроками в регионе являются транснаци-
ональные нефтяные концерны, такие как "ЭксонМобил" (ExxonMobil), "Шелл"(Shell) ,
"Бритиш Петролиум" (BP).

В 2013 году каждый день через Ормузский пролив и пролив Баб-эль-Мандебский
транспортировали соответственно около 17 млн и 4 млн баррелей. Ормузский пролив,
который расположен между Ираном и Оманом и который соединяет Аравийское море с
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Персидским заливом, играет роль одного из важнейших нефтетранзитных объектов в ми-
ре. Четыре порта, которые входят в сотню наиважнейших мировых портов, находятся в
Красном море и Персидском заливе. Это - ЭльДжубайль (Саудовская Аравия, 92 место),
Джидда (Саудовская Аравия, 74), Бендер-Аббас (Иран, 51), Дубай (ОАЭ, 24). Именно
поэтому мы можем говорить, что данный регион играет стратегическую роль для эконо-
мики мира. Любой конфликт, который возникнет на Ближнем Востоке, сильно повлияют
на динамику цен на мировом нефтяном рынке.

Те перемены, которые имеют место происходить на глобальном рынке нефти, являются
значимой составной частью эволюции экономики мира, характеризующейся переменами в
балансе сил между основными игроками геоэкономики и испытывающей на себе сильное
турбулентное влияние кризисов, которые случаются периодически. Ценовая война ещё
больше обостряется. Несмотря на тот факт, что сегодня именно импортеры, в отличие
от экспортеров, больше влияют на цены на нефть, государства Персидского залива в
значительной степени диктуют условия взаимодействия на нефтяных рынках.

Главными странами по потреблению нефти на протяжении следующих лет будут Евро-
па, Соединенные Штаты Америки и государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Ско-
рее всего, такая ситуация сохранится и в дальнейшем. А мировой спрос на «черное золото»,
если рассматривать среднесрочную перспективу, будет стабильно изменяться в направле-
нии повышения.
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