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ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО НЕФТЕГАЗОВОГО РЫНКА 

 

Аннотация. В рамках данной статье рассмотрены основные проблемы 

нефтегазового рынка. Прежде всего данная тема является очень актуальной 

на фоне пандемии, возникшей в мировом пространстве и повлекшая за собой 

серьезные последствия. 
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PROBLEMS OF THE GLOBAL OIL AND GAS MARKET 

 

Annotation. This article discusses the main problems of the oil and gas 

market. First of all, this topic is very relevant against the background of a pandemic 

that has emerged in the world and has entailed serious consequences. 
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В настоящее время нефтегазовый рынок находится в плачевном 

состоянии, что обусловлено пандемией коронавируса. После объявления 

карантина многие производства остановились и экономические системы 

государств вместе с ними. Нефтегазовый рынок то обваливался, то 

восстанавливался в зависимости от введения или упразднения карантинных 

мер. 
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Кроме того, стоит отметить еще одну проблему, из-за карантина люди 

стали реже покидать свои жилища, следовательно стали меньше пользоваться 

транспортом, что снизило спрос на топливо, и как следует из этого еще и на 

нефть. 

Согласно сведениям Международного энергетического агентства 

(МЭА), в 2020 году инвестиционный блок в сферу нефти и газа сократился на 

30%, что стало колоссальным явлением для мировой экономики. Также стоит 

отметить, что этот показатель и снижается и сейчас, так как некоторые 

государства до сих пор применяют ограничения по отношению к 

населению[1]. 

Кроме того, уменьшается степени инвестиций в технологический 

процесс, что напрямую оказывает влияние на добычу нефти и газа. Данный 

факт представляет собой перспективу снижения предложения на 

углеводороды в ближайшем будущем. 

На транспортный сектор приходится свыше двух третей глобального 

спроса на нефтепродукты, доля нефтехимии, второй по объемам потребления 

нефтепродуктов отрасли, составляет лишь 12%. Поэтому ограничения на 

мобильность и перемещения, закрытие ряда секторов экономики влияет 

непосредственным образом на спрос на основные нефтепродукты, а значит – 

и нефть. 

В 2020 году мы стали свидетелями  целого ряда потрясений во всех 

отраслях экономики. Закрытие государственных границ, остановка 

предприятий, прекращение авиасообщений, закрытие общепитов и многие 

другие меры, предпринятые государствами с целью остановить 

распространение Covid-19, привили к самому низкому уровню спроса 

нефтепродуктов в 21 веке. Это привело сотрясению международного рынка 

нефти. Из-за отсутствия спроса цена на нефть резко упала. Например, цена 

Российской нефти марки Urals опустились до $9-10 за баррель, что привело к 

отрицательным ценам на нефтяной фьечерс. Во второй половине мая в ряде 
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стран наступили послабления режима самоизоляции, что привело к 

повышению людей в перемещении, возвращение к работе, а соответственно и 

спрос на нефтепродукты постепенно начал подниматься. Это привело к 

подъему цен на нефть, но о стабильности в этой области экономики не стоит 

ждать в близжайщие год-два. 

Цена на нефть складывается из государственных акциз, расходов на 

геологические изыскания, разработку месторождений, добычу, первичную 

подготовку, транспортировку и хранение.  

Остро стоит проблема с транспортировкой и хранением нефти, так как 

это целая отрасль в которой работают тысячи граждан, и эта отрасль в 

мгновение становится не востребованной. Это приводит к массовым 

сокращениям и необходимости в оптимизации. С вопросами оптимизации 

режимов работы нефтепроводов тесно связан вопрос нормирования удельных 

расходов электроэнергии на транспортировку нефти, которое является 

конкретным мероприятием по энергосбережению в трубопроводном 

транспорте нефти. Учитывая актуальность проблемы, учеными разработана 

методика нормирования удельных расходов электроэнергии на 

транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам. Методика и 

соответствующее программное обеспечение предназначены для проведения 

гидродинамических и оптимизационных расчетов с целью нормирования 

расхода электроэнергии на транспортировку нефти магистральными 

нефтепроводами. Данная методика предусматривает:  

- определение фактических напорных и энергетических характеристик 

насосных агрегатов путем обработки статистической информации;  

- нахождение гидравлической эффективности трубопроводов по данным 

диспетчерских служб;  

- прогнозирование пропускной способности нефтепроводов для 

различных схем работы насосных агрегатов и линейной части с учетом 

сезонных изменений условий перекачки; 
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- оптимизацию режимов работы нефтепроводов по критерию 

минимальных энергозатрат на перекачку нефти; 

- расчет научно обоснованных удельных норм расхода электроэнергии 

на транспортировку нефти. [3] 

Процессы транспортировки, хранения и распределения нефти и 

нефтепродуктов неизбежно связаны с потерями углеводородов. Величина 

естественной убыли нефти и нефтепродуктов зависит от многих факторов, в 

первую очередь - от совершенства технологических процессов, 

температурных условий, при которых они реализуются, и физико-химических 

свойств нефти и нефтепродуктов.  

Оказать существенные препятствия на пути развития нефтегазового 

рынка может понижение стабильности экономического роста в США, в Китае, 

в России и в странах Европы, а именно повышение напряженности в торговой 

среде, которая может сформировать некоторую неопределённость и повлиять 

на цепи поставок, которые были установлены довольно давно. Кроме того, 

влияние может оказать и политические события, например выборы 

Президента США и напряженная ситуация на Ближнем Востоке [2]. 

В настоящее время в США основным источником роста добычи является 

сланец. В остальных регионах мира инвестиции на его добычу падают. ВВП 

США заметно уменьшается, другими словами, экономический сектор США 

сократился на 31%, согласно данным за второй квартал 2020 года. А вот 

экономическое обеспечение Китая и России выросли на не 12% и 16% 

соответственно, конечно эти данные учитываю сезонные колебания. Спрос на 

нефтепродукты вытекает из общего экономического уровня в мире. 

Чтобы добыча нефти и газа была рентабельна, цены должны вырасти до 

уровня в $60. Относительно последнего минимума необходим рост до 275% 

[3]. 

За последний год довольно частый вопрос возникает по вопросу 

стоимости нефти. Она складывается не только из расхода на ее добычу, но 
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также из расхода на транспортировку. В 2020 году из неэффективно 

продуманной корреляции стоимости нефти и газа, значительно снизили 

доходы с их продажи, другими словами доход в отдельных случаях едва ли 

покрывает расход.  

Как следствие отношения между инвесторами и привлекательностью 

нефтегазовой отрасли были значительно подорваны. 

По факту осмотрительная стратегия финансового управления, которая 

основана на лидерстве в сфере технологии является некоторой гарантией того, 

что отношения эти будут восстановлены, вопрос только времени. 

В заключении стоит отметить, что о том, как будет развиваться 

нефтегазовый рынок в дальнейшем, можно судить исключительно после 

окончания 2020 года, когда можно будет увидеть изменение основных 

экономических показателей в течение года. Проблемы могут появляться 

новые, что прежде всего будет связано с нарушением рыночных отношений на 

рынке нефти и газа. Также проблемы могут быть повлечены в результате 

сохранения опасной эпидемиологической ситуации, вызванной 

коронавирусом. 
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