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На данный момент мировой рынок нефти и нефте-
продуктов является одним из основных рынков миро-
вого хозяйства, что объясняет значимость его исследо-
вания. Экономики многих стран сосредоточены на до-
ходах, полученных от нефтяной отрасли. Экспорт неф-
ти является основой экономик этих стран. В России 
доходы от экспорта нефти также лежат в основе пла-
тежного баланса. Нефть является основным источни-
ком первичной энергии во всем мире, универсальным 
топливным ресурсом, играющим огромную роль в 
транспортной отрасли, также в последнее время широ-
ко используется в качестве сырья для химической про-
мышленности. Ее потребление неуклонно растет. Сы-
рая нефть и продукты ее переработки являются наибо-
лее ходовым товаром в мировой торговле (рис. 1).

Нефть – важнейший, и вместе с тем, ограничен-
ный природный ресурс. Поэтому главным вопросом 

является, бесспорно, вопрос о мировых запасах неф-
ти. С учетом имеющихся оценок, при текущем уровне 
добычи нефти ее геологических запасов хватит, при-
мерно, на 42 года. Так по последним данным OGJ 
(Oil & Gas Journal) доказанные мировые запасы неф-
ти составляют около 140 млрд. т., из них 78% от миро-
вых запасов приходится на долю ОПЕК [2].

Существует постоянно-действующая межправи-
тельственная организация стран-экспортеров нефти 
ОПЕК, созданная в 1960 году. Странами-основателя-
ми являются: Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, 
Венесуэла. Позже к ним присоединились Объединен-
ные Арабские Эмираты, Катар, Ливия, Алжир, Анго-
ла, Нигерия и Эквадор (рис. 2).

Благодаря тому, что ОПЕК контролирует около 
50% мирового объема торговли нефтью, она имеет 
возможность значительно влиять на уровень мировых 
цен. На долю нефтяного картеля, зарегистрированно-
го в ООН в 1962 году в качестве полноправной меж-
правительственной организации, приходится около 
40% мировой добычи нефти.

Целью ОПЕК является координация деятельно-
сти и выработка общей политики в отношении добы-
чи нефти среди стран – участниц договора, поддержа-
ния стабильных цен на нефть, обеспечения стабиль-
ных поставок нефти и получения отдачи от инвести-
ций в нефтяную отрасль. 

Рис. 1. Использование различных источников энергии в мире [1]

Таблица 1

Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации 
и мировых цен на нефть [3]

Средняя фактическая экспортная цена 
Российской Федерации Мировая цена на нефть «Юралс»

долларов за тонну в % к декабрю 
предыдущего года долларов за тонну в % к декабрю 

предыдущего года

2014 г.
Январь 743,9 100,5 776,9 96,9
Февраль 732,7 99 784,2 97,8
Март 736,5 99,5 778,8 97,1
Апрель 740,3 100,1 777,9 97
Май 734,9 99,3 786,2 98
Июнь 743 100,4 795,2 99,1
Июль 743,3 100,5 769,4 95,9
Август 712,7 96,3 738 92
Сентябрь 670,4 90,6 699,6 87,2
Октябрь 644,4 87,1 630,6 78,6
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Из таблицы видно, что в последнее время цены на 
«черное золото» имеют тенденцию к снижению на 
фоне дисбаланса: избыточного предложения на рын-
ке. По мнению экспертов, избыток нефти на мировом 
рынке будет возрастать. За последние месяцы миро-
вые цены на нефть снизились более чем на 1/6. В 
частности, значительное падение было зафиксирова-
но после решения стран-членов ОПЕК сохранить 
квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов бар-
релей в день.

Министр энергетики Саудовской Аравии Али 
Аль-Наими в ходе конференции заявил, что нефтяные 
рынки скоро восстановятся после падения цен, а сто-
имость ресурса вырастет. Одной из причин снижения 
цен на нефть Аль-Наими назвал «недостаточное взаи-
модействие между странами – производителями неф-
ти, не входящими в ОПЕК, недостаток информации и 
корыстные мотивы спекулянтов» (цитата по «РИА 
Новости»). 

Мировые поставки нефти в 2014 году характери-
зуются достаточно низким уровнем роста в сравне-
нии с последними годами. Наблюдается снижение 
темпов роста мирового спроса на нефть. Ускорение 
глобального спроса ожидается в 2015 году [4].

Основные регионы потребления нефти (за исклю-
чением США и бывшего СССР) не совпадают с ос-
новными регионами ее добычи, что обуславливает 
необходимость транспортировки нефти по трубопро-
водам и морем (рис. 3). На танкерные перевозки неф-
ти приходится более половины всего международно-
го морского грузооборота. Главные маршруты не-
фтеснабжения пролегли по направлению к трем ос-
новным зонам импорта: в Западную Европу, Японию 
и в последние годы – в США, где относительное зна-
чение внутренних источников энергии сокращается.

Рис. 2. Структура добычи нефти по странам

Десять крупнейших странпотребителей нефти
(млн баррелей в день) [5]

В отличии от остальных секторов современной 
экономики, нефтяная промышленность является 
многоотраслевой. Потребление нефти является за-
мыкающим звеном длинной цепи последовательных 
технологических этапов: поиска и разведки место-
рождений, добычи нефти из недр, транспортировки 
ее по нефтепроводам и морем, переработки нефти на 
специальных заводах и, наконец, сбыта продуктов 
нефтепереработки через особую торговую сеть по-
требителям. 

Стоит отметить, что в отличие от других нефтя-
ная промышленность по своей природе связана с ри-
сками, обусловленными неопределенностью процес-
сов как поиска и разведки месторождений, так и до-
стижения ожидаемых объемов добычи. Каждый из 
технологических этапов этой отрасли требует огром-
ных и долгосрочных капиталовложений и в первую 
очередь из собственных средств нефтяных компаний. 
Мобилизация финансовых ресурсов в таких масшта-
бах по силам только крупным промышленно-финан-
совым группам.

Нефтяная промышленность характеризуется ши-
рокой номенклатурой товарной продукции. След-
ствием этого является и многообразие товарных рын-
ков, выступая на которых можно использовать их 
различия для извлечения определенных преиму-
ществ, определяемых эластичностью спроса на от-
дельных рынках.

И наконец, ни одна отрасль промышленности в 
мире, кроме нефтяной, не оказывает такое влияние на 
развитие мировой экономики (промышленное произ-
водство, транспорт, финансы и торговлю) и мировой 
политики.

Дешевая нефть стимулирует развитие мировой 
экономики, которая, в свою очередь, создает благо-
приятные возможности как для увеличения производ-
ства нефти и нефтепродуктов, так и развития тесно 
взаимосвязанных с ним остальных отраслей мирово-
го хозяйства. В частности, в США благодаря этому 
стимулируется экономический рост и снижается уро-
вень инфляции. Если цена на нефть с современного 
уровня снизится на 5 долларов за баррель и останется 
такой еще в течение 5 лет, то годовой уровень инфля-
ции в стране будет сокращаться в этот период в сред-
нем на 0,3 процентного пункта, а ВВП будет дополни-
тельно расти ежегодно в среднем на 0,2%, и через 10 лет 
совокупный его прирост может составить 384 млрд. 
долларов. 

Выгоды и преимущества, которые извлекаются из 
коммерческих операций с нефтью, настолько значи-
тельны, а сама нефть является настолько важным сы-
рьем для промышленного развитых стран, что вся 
история развития нефтяной промышленности была, 
есть и, очевидно, еще продолжительное время будет 
тесно связанной с мировой политикой, в которой ин-
тересы нефтяных компаний являются интересами и 
объектом защиты ведущих мировых держав. Не уди-
вительно поэтому, что еще до начала широкой экс-
плуатации нефтяных месторождений перспективного 
бассейна Каспийского моря США объявили его зоной 
своих интересов.

Наличие комплекса всех перечисленных выше ха-
рактеристик нефтяной промышленности превращает 
ее в важнейший фактор развития мировой экономики 
и международных отношений. Ситуация на мировом 
рынке нефти меняется так быстро, а международные 
проблемы, порождаемые борьбой самых различных 
сил за обладание этим уникальным стратегическим 
товаром, постоянно вызывают такой широкий резо-
нанс во всем мире, что интерес и внимание в мире к 
этой проблеме не ослабевает. Изучение воздействия 
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нефтяного фактора на мировые экономические и по-
литические процессы имеет важнейшее значение для 
понимания характера и направления мирового разви-
тия как в целом, так и для отдельно взятых стран.
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Правительственные заказы США регулируется 
Постановлением по государственным закупкам. В ос-
нове интеграционных процессов государства и капи-
тала в США лежат контрактные отношения между 
государством и частным капиталом, которые регла-
ментируется сводом федерального регулирования – 
50-томное кодифицированное издание правительства 
США, его особый раздел – Титул 48 Федеральная си-
стема приобретения товаров и услуг «Code of Federal 
Regulations. Title 48. Federal Acquisition Regulation» 
это основной нормативный документ экономико-пра-
вового регулирования общих принципов хозяйствен-
ной деятельности. В практике хозяйствования, в соот-
ветствии с федеральным законодательством, прави-
тельственные заказы США разделяют, прежде всего, 
по двум принципиальным назначениям: функцио-
нально-целевому назначению (хозяйственному при-
менению); экономико-хозяйственному назначению 
(ценообразованию), т.е. государство возмещает под-
рядчикам издержки производства, связанные с вы-
полнением контракта.

Следует отметить, что в США не существует ме-
тодов определения начальной (максимальной) цены 
контракта. Контракты заключаются исходя из прин-
ципа хозяйствования, по которому государство, в сво-
ей экономической политике, всегда «будет отдавать 
предпочтение тому поставщику, чей заказ при прочих 
равных условиях будет обходиться для него дешевле» 
[1]. За исключением Американо-испанской войны 
1898 г., восстания на Филиппинах, периода Первой и 
Второй мировых войн, этот закон применялся в во-
енных ведомствах и Управлении береговой охраны до 
1948 г.; в Администрации общих служб и связанных с 
ним ведомствах – до 1959 г.; во всех других ведом-
ствах – до 1965 г. Сегодня он регулирует условия тор-
гов, размещение заказов и выбор подрядчиков в пра-
вительственных ведомствах США, не входящих в си-
стему исполнительных органов властиВ настоящее 
время этот принцип звучит как принцип разумной и 
справедливой цены (fair and reasonable price) (прин-
цип разумной и справедливой цены складывается из 
издержек, вознаграждения или прибыли, в соответ-
ствии с типом контракта).

Заказы государства на производство или разра-
ботку гражданской или военной техники или техно-
логии, НИОКР, изготовление серийной продукции 
или коммерческих стандартных товаров в хозяйствен-
ной практике также классифицируют по их стоимо-
сти на: «контракты-программы» – федеральный заказ 

стоимостью более 10 млн. долл. Следует подчер-
кнуть, что наиболее сложными по структуре статей и 
механизму ценообразования являются «контракты-
программы» на НИОКР военного или гражданского 
назначения в силу их длительности (5-10 лет), огром-
ной стоимости (1-10 млрд. долл.) и значительного 
экономического и технологического риска. «главные 
контракты», к которым Министерство обороны, АОС 
и Министерство энергетики относят заказы стоимо-
стью от 10 тыс. долл. и выше, а НАСА – от 25 тыс. 
долл. и выше; «контракты-распоряжения на закупку» 
при этом к контрактам относятся – заказы от 2,5 тыс. 
до 10 тыс. долл., а к «распоряжениям на закупку» – 
заказы не свыше 2,5 тыс. долл. «заказ-изменение» – 
не выше 10 тыс. долл.

В практике экономико-хозяйственных связей фе-
деральных ведомств с промышленностью и научны-
ми центрами, в зависимости от их использования, 
контракты также подразделяют на: «первоначаль-
ные»; «контракты-продолжение» уже начатого иссле-
дования, экспериментальной и инженерной разработ-
ки или производства и «производственные».

В свою очередь ценообразование, т.е. методы рас-
четов государства с корпорациями – исполнителями 
его заказов, исходя из принципа оплаты поставляе-
мых по ним товаров, выполнения работ и оказания 
услуг, все федеральные контракты государства, де-
лятся на два типа: «фиксированных цен»; «возмеще-
ния издержек производства».

Контракты первого типа основаны на «фиксируе-
мых ценах» или, иначе говоря, на ценах, заранее уста-
навливаемых государством (заказчиком) с учетом 
прогнозируемой им рыночной конъюнктуры.

Второй тип «возмещения издержек производства» 
основан на предварительном финансовом анализе фе-
деральным ведомством-заказчиком вероятных издер-
жек производства корпорации-подрядчика, связан-
ных с выполнением заказа государства, включая его 
прибыль.

Кстати сказать, именно на этих принципах ценоо-
бразования: «фиксированных цен» и «издержек про-
изводства» – строятся и «стандартные» хозяйствен-
ные соглашения, опосредствующие в США предпри-
нимательскую деятельность «внутри» частного капи-
тала, между его различными группами производите-
лей и потребителей. Оценивая характер экономико-
правовых отношений в рамках промышленно-банков-
ского и торгового капитала, можно сказать, что имен-
но они составляют 99% всех заключаемых сегодня 
договоров в Америке.

Разумеется, что в условиях рыночной системы хо-
зяйства оба типа экономических соглашений государ-
ства с его корпорациями-подрядчиками прежде всего 
предусматривают частнопредпринимательскую при-
быль корпорации-подрядчику, отличие той или иной 
формы заказа сводится к тому, что в первом случае 
«фиксированных цен» по финансовым условиям кон-
тракта она внешне скрыта, т.е. «поглощена рыноч-
ной», так называемой «фиксированной», ценой дого-
вора, а во втором – устанавливается государством-за-
казчиком отдельно в виде специального «вознаграж-
дения» (Fee) корпорации-подрядчику.

Требования государственного регулирования фе-
деральных контрактов, регламентирующих принци-
пы их ценообразования, и хозяйственная практика 
показывают, что различие между обоими типами до-
говоров сводится главным образом: во-первых, к сте-
пени и форме экономической ответственности, возла-
гаемой государством на корпорацию – исполнителя 
его заказа за издержки, связанные с его выполнением; 
во-вторых, к размерам и форме прибыли и дополни-
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