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В настоящее время в прави-
тельственных кругах и биз-
нес-сообществе чувствует-

ся некоторая растерянность, свя-
занная с оценкой будущих мас-
штабов мирового финансового 
кризиса. При этом оценки ана-
литиков и экспертов колеблют-
ся в достаточно широких преде-
лах: от возможности быстрой ре-
ализации второй стадии кризи-
са, обрекающей Россию в силу ее 
неподготовленности к сокраще-
нию экономического роста, до 
фактического отрицания даль-

нейших проявлений глобально-
го кризиса и уверенности в ста-
бильно устойчивом росте рос-
сийской экономики. Такие оцен-
ки, как правило, базируются на 
диаметрально противополож-
ных точках зрения относитель-
но дальнейшего поведения цен 
на нефть — главный мировой 
энергоноситель, от которых за-
висят базовые ценовые пропор-
ции в мировой экономике. 

Так как же все-таки будет вести 
себя цена нефти в прогнозном 
периоде? Будет она падать или 
расти? И если падать, то когда нач-
нется это падение и какова будет 
его глубина? 

Многие исследователи вообще 
отрицают возможность прогно-
зирования цены на нефть, в том 
числе объясняя ее рост или паде-
ние спекулятивными операциями 
с нефтяными контрактами на ми-
ровых биржевых площадках. Нам 
же представляется, что для ответа 
на поставленные и другие вопро-
сы относительно будущей дина-
мики цен необходимо провести 
фундаментальные исследования 

в области цикличного потребле-
ния энергоресурсов и, соответ-
ственно, цикличного изменения 
их цен.

Ценовые фазы 
мирового 
исторического 
потребления нефти 
В процессе исследования ис-
пользовались длинные времен-
ные ряды, позволяющие опреде-
лить базовые тенденции, прояв-
ляемые в потреблении нефти на-
чиная с конца ХIХ в.

На основе такой долговременной 
статистической базы сформиро-
вана зависимость мировой цены 
на нефть от объемов ее потребле-
ния за более чем 150 лет (1850–
2011 гг.). Полученная зависимость 
представлена на рис. 1.

Можно выделить три характер-
ных участка этой зависимости:
 • умеренный рост;
 • падение;
 • бурный рост.

На участке умеренного роста цена 
нефти демонстрировала длитель-
ное, почти 80-летнее «планомер-
ное» повышение до величины 
40 долл/барр.

Это повышение цены нефти, как 
показывают представленные на 
рис. 1 кривые спроса и предложе-
ния, зафиксированные в 10-лет-
них интервалах времени, объяс-
нялось «планомерным» ростом 
как спроса на нефть, так и ее пред-
ложения.

Однако начиная примерно 
с 1978 г. цена на нефть вышла на 
траекторию практически верти-

кального падения, достигнув за 
последующие десять лет величи-
ны 14 долл/барр. В этот же пе-
риод, согласно кривым спроса 
и предложения, произошло зна-
чительное уменьшение спроса, 
а предложение на нефть достиг-
ло предела расширения. Факти-
чески снижение спроса потяну-
ло за собой уменьшение цены на 
нефть, доведя ее до вышеуказан-
ной нижней отметки. Причины 
падения цен на нефть в этот пери-
од ясны. Это мировой энергетиче-
ский кризис и система мер в ми-
ровой экономике, направленных 
на повышение энергоэффектив-
ности и энергосбережения.

Следующая фаза бурного роста 
началась примерно с 1993 г. 
и продолжается по настоящее 
время. Рост цен на нефть в этой 
фазе фактически носит взрыв-
ной характер. За последние 
18 лет они увеличились почти 
в восемь раз, в 2011 г. достигнув 
величины 110 долл/барр. В этот 
период средний ежегодный при-
рост цен составлял 5,3 долл/барр. 
Отметим, что в фазе умеренного 
роста цен прирост был в 10 раз 
ниже и составлял в среднем всего 
0,52 долл/барр. Такое положение 
обеспечивалось расширением 
предложения на нефть. В 1993 г. 
началась принципиально иная 
стадия развития мировой эконо-
мики. Предложение нефти пере-
стало расширяться (см. кривые 
предложения на рис. 1). В хозяй-
ственный оборот все больше 
стали вводиться более дорогие 
месторождения нефти. Такое по-
ложение в сочетании с повыше-
нием спроса на нефть привело 
к удвоению «силы» фактическо-
го роста цены в этой фазе. Общее 
потребление нефти в этот пери-
од увеличилось незначительно — 
всего примерно на 0,8 млрд т у.т, 
то есть на 18% (и это при восьми-
кратном росте цен).

Цена нефти, двигаясь по возвратной  
траектории, описывает своеобразную  
петлю.
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Зависимость цены нефти от объемов ее потребления (варианты прогноза цены нефти), долл/барр.

Рисунок 1

При таком стремительном росте 
цен потребление стало асимпто-
тически приближаться к свое-
му пределу (примерно на уров-
не 5,5–6 млрд т у.т.). В настоя-
щее время оно уже соответствует 
этому предельному уровню. Оче-
видно, что после достижения сво-
его предела мировое потребление 
нефти будет снижаться. 

Ценовые петли 
мирового потребления 
нефти
По какой же траектории будет 
осуществляться «движение» цены 
на нефть при снижении ее миро-
вого потребления? При сниже-
нии по требления кривая спроса 
на нефть будет двигаться только 
в сторону уменьшения (см. рис. 1). 
Кривая же предложения имеет ва-
рианты движения. Она может дви-
гаться либо «вверх» относитель-
но точки предельно достигнутого 
потребления, либо «вниз», делая 
предложение на нефть более 
благоприятным. В соответствии 
с этим возможно два принципи-
ально разных варианта движения 

цены (см. рис. 1). Отметим, что 
и в том, и в другом варианте цена 
нефти будет системно снижаться. 
Однако в случае реализации ва-
рианта 1 динамика падения цены 
нефти будет более сдержанной, 
а в случае реализации варианта 
2 падение цены на нефть будет 
значительно более быстрым.

В целом представленные вариан-
ты — это варианты возврата цен. 
Цена нефти, двигаясь по возврат-
ной траектории, описывает свое-
образную петлю.

В настоящий момент времени 
глобальная энергетика и мировая 
экономика находятся на развил-
ке, выбирая варианты движения 
цены нефти. В чем же принципи-
альная разница в реализации этих 
двух вариантов.

Реализация варианта 1 будет ха-
рактеризоваться постоянным 
ростом затрат, связанных с пред-
ложением нефти при сокраща-
ющемся ее общем потреблении. 
Ситуация довольно парадоксаль-
ная: сокращение объемов добы-
чи происходит в первую очередь 
за счет вывода из хозяйственно-
го оборота более дешевых ме-
сторождений, а добыча сосре-
доточивается на более дорогих 
действующих месторождениях 
или дополнительно вовлекают-
ся в оборот более дорогие место-
рождения нефти, например рас-
положенные в труднодоступных 
зонах Арктики. 

Реализация варианта 2 характе-
ризуется снижением затрат, свя-
занных с предложением нефти 
при сокращении ее потребления. 
В этом варианте из хозяйствен-
ного оборота будут выводиться 
в первую очередь более дорогие 
месторождения. Новые же место-
рождения как более затратные не 
разрабатываются. Основная до-
быча сосредоточивается на более 
дешевых действующих месторож-
дениях.

Под воздействием новых техно-
логий на этих месторождениях 
может быть увеличен коэффици-
ент нефтеотдачи, что сделает еще 
более нецелесообразным разра-
ботку новых, более трудно извле-
каемых нефтяных запасов. 

Оценивая вероятность реализа-
ции вышеприведенных вариан-
тов, отметим, что скорее всего на 
практике будет реализован вари-
ант 2. Действительно, вариант 1 
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Падение цены нефти и возможное 
уменьшение объема экспорта будут 
иметь сильное негативное влияние 
на формирование бюджета России. 
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Динамика мирового потребления нефти, млрд т у.т.

Рисунок 2является довольно противоесте-
ственным. Он может быть реали-
зован в случае, если по каким-то 
причинам (например, из-за воен-
ных конфликтов) будет сдержи-
ваться добыча нефти на дешевых 
месторождениях Ближнего Вос-
тока. Такая ситуация будет благо-
приятна для российской нефтя-
ной промышленности, предлага-
ющей на внешний рынок более 
тяжелую и дорогую нефть. В слу-
чае же нормального функциони-
рования месторождений Ближ-
него Востока в выигрыше будут 
компании, контролирующие эти 
месторождения нефти. Сегод-
ня политические конфликты на 
Ближнем Востоке обусловили вы-
теснение российских нефтяных 
компаний из этого региона. До-
быча нефти здесь все больше за-
висит от западных стран. Скорее 
всего, мировая экономика пойдет 
по пути реализации варианта 2. 

Для России реализация этого ва-
рианта чревата нарастанием эко-
номических трудностей. Дейст-
вительно, в силу того, что из хо-
зяйственного оборота в первую 
очередь будут выводиться более 
дорогие месторождения с более 
тяжелой нефтью, возрастут риски 
сокращения добычи российской 
нефти и объемы ее экспорта. 

Отметим, что вариант 2 преду-
сматривает более быстрое падение 
цены нефти. Этот факт совместно 
с возможным уменьшением объ-
ема экспорта нефти будет иметь 
сильное негативное влияние на 
формирование бюджета России. 
По скольку вариант 2 предусматри-
вает необходимость постоянного 
снижения затрат на добычу нефти, 
российскому правительст ву, веро-
ятно, придется пересмотреть инве-
стиционную политику в части сти-
мулирования быстрого освоения 
труднодоступных и более доро-
гих новых месторождений нефти, 

а также строительства примыкаю-
щих к ним веток трубопроводной 
системы. В этих условиях доста-
точно привлекательно выглядят 
инвестирование в освоение низко-
затратных месторождений нефти 
за рубежом и покупка там активов 
по нефтепереработке. Что же ка-
сается инвестирования в россий-
скую добычу нефти, то оно скорее 
всего должно быть сосредоточено 
на разработке в основном действу-
ющих месторождений. При этом 
главное направление инвестиро-
вания, вероятно, должно быть свя-
зано с инновационным проекта-
ми, повышающими нефтеотда-
чу действующих месторождений. 
В предстоящий период ввиду весь-
ма вероятной реализации вари-
анта 2 для российской экономи-
ки могут наступить более тяже-
лые времена, чем для экономики 
стран-нефтеэкспортеров, разра-
батывающих нефть более высоко-
го качества и на менее дорогих ме-
сторождениях.

Таким образом, можно констати-
ровать, что будущие темпы эко-
номического развития России за-

висят от варианта ценовой петли 
нефти. Чем более затянута эта 
петля (вариант 2), тем в более тя-
желых условиях будет развиваться 
российская экономика. 

Какая же конкретная прогнозная 
динамика цен на нефть будет реа-
лизована в предстоящий и долго-
срочный период? И главное, когда 
же начнутся существенные под-
вижки в цене нефти? Для ответа на 
этот вопрос необходимо оценить 
прогнозную динамику будущего 
мирового потребления нефти.

Цикличность мирового 
потребления нефти
Анализ исторической динамики 
объемов потребления нефти по-
зволяет выделить три чередующи-
еся фазы ее развития (рис. 2). 

Первая фаза — до 1950 г. В этой 
фазе темпы потребления нефти 
носят умеренный характер — 
15 млн т у.т. в год. Вторая фаза — 
1950–1980 гг. — характеризует-
ся очень высокими темпами по-
требления нефти. Среднегодовой 
прирост в эти годы в восемь раз 
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Петля душевого потребления нефти, т у.т/чел.

Рисунок 4

выше, чем в предыдущей фазе, он 
составляет 130 млн т у.т. И нако-
нец, третья фаза — с 1980 г. по на-
стоящее время. В этой фазе темпы 
потребления вновь стремятся вер-
нуться к исходному состоянию. 
Они падают почти в четыре раза 
и составляют примерно 33 млн т 
у.т. в год. Понятно, что в дальней-
шем кривая потребления будет 
становиться все более пологой, 
потребление продолжит падение.

В результате проведенных иссле-
дований была получена прогноз-
ная динамика объемов мирового 
потребления нефти (рис. 3).

В соответствии с представленны-
ми результатами мировая добыча 
нефти будет осуществляться еще 
около 200 лет. При этом к нача-
лу XXII в. объемы ее потребления 
в мире сократятся примерно в два 
раза. 

К 2030 г. потребление нефти 
может достичь отметки пример-
но 5,1–5,2 млрд т у.т. в год, что со-
ответствует темпам падения не 
более 2% в год. 

Отметим, что в соответствии с рас-
четами слом роста кривых потре-
бления нефти может быть достиг-
нут уже в 2012–2015 гг. В соответ-
ствии с рис. 1 это означает, что 
кривая потребности в нефти нач-
нет возвратное движение, а цена 
нефти войдет в коридор систем-
ного снижения. 

Снижение общего мирового по-
требления нефти будет формиро-
вать возвратную петлю душевого 
потребления нефти (рис. 4).

Отметим, что возвратная петля (за-
висимость душевого потребления 
нефти от объемов годового ее по-
требления), своим концом упира-
ясь в этапы завершения добычи 
и по требления нефти, совершает 

движение по нижней траектории. 
Однако эта траектория не совпа-
дает с траекторией душевого по-
требления, соответствующей росту 
объемов потребления нефти. 

Даже при одинаковых объемах по-
требления нефти душевое ее потре-

бление на стадии повышения по-
требления выше, чем на стадии ее 
снижения. Так, при уровне потре-
бления нефти 3 млрд т у.т. в год ду-
шевое потребление на возвратной 
ветви примерно вдвое ниже, чем на 
ветви роста потребления. Это сви-
детельствует о действии двух про-

Прогнозная динамика мирового потребления нефти, млрд т у.т.

Рисунок 3
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Прогноз средней цены нефти по тренду показателя отношения цены нефти к накопленной ее добыче, 
долл/барр.

Рисунок 5цессов, развивающихся в мировой 
экономике: роста энергоэффек-
тивности и замещения нефти дру-
гими энергоисточниками. 

Циклы мировой 
цены нефти, прогноз 
первоначальной 
оценки ее среднего 
значения
Приведенные выше параметры 
петли потребления нефти опре-
деляют возможность прогнози-
рования соответствующей ей це-
новой петли.

В целом потребление нефти в ди-
намике описывает полный цикл. 
Этому циклу соответствует и цикл 
развития мировой цены нефти. 
Анализ динамики [1–3] длин-
ных временных рядов (начиная 
с 1850 г.) позволил на базе про-
гнозной динамики добычи нефти 
и динамики показателя отноше-
ния цены нефти к ее накоплен-
ной добыче осуществить прогноз 
средней мировой цены нефти 
в перспективе (рис. 5).

Представленная зависимость 
средней цены нефти описывает-
ся уравнением:

Цср. = 0,479 ⋅ е0,118 ⋅ С долл/барр., (1)

где С — первоначальная оцен-
ка средней мировой цены нефти, 
долл/барр.

При этом первоначальная оцен-
ка средней мировой цены нефти 
определяется на основе выражения:

 Ст = 0,988 ×
× Sт ⋅ е0,022 ⋅ (1935 – Т) , долл/барр., 

(2)

где Т — текущее время, год;
Sт — накопленная начиная с 1850 г. 
мировая добыча нефти, оценивае-
мая интервалом:

 , млрд т у.т., (3)

где Dт — среднегодовой объем ми-
ровой добычи нефти в Т-м году, 
млрд т у.т.

Необходимо обратить внимание 
на то, что средняя цена нефти 
и первоначальная оценка сред-
ней мировой цены нефти факти-
чески зависят от двух параметров: 
количества накопленной добычи 
(количества отработанных запа-
сов) нефти и функции, значения 
которой определяются текущим 
временем.

При этом средняя мировая цена 
нефти фактически представля-
ет собой баланс двух противопо-
ложных тенденций. С одной сто-
роны, увеличение количества от-
работанных запасов нефти при-
водит к росту ее  средней цены, 
с другой — с увеличением време-
ни функция от времени все в боль-
шей мере стремится снизить сред-
нюю цену нефти.

Вероятно, функция от времени 
отражает уровень научно-техни-

ческого развития, реализуемого 
в нефтяной отрасли. 

В соответствии с формулой (2) 
этот уровень можно оценить на 
основе выражения:

 Нт = е0,022 ⋅ (Т – 1935). (4)

В соответствии с представленным 
выражением уровень научно-тех-
нического развития возрастает с 
увеличением текущего времени.

В связи с этим первоначальная 
оценка средней цены нефти будет 
иметь вид:

 , долл/барр. (5)

Полученное выражение позволя-
ет понять процесс формирования 
средней мировой цены на нефть. 
Увеличение объемов вовлекае-
мых в хозяйственный оборот за-
пасов нефти приводит к увеличе-
нию затрат на ее добычу. Внедря-
емые же в хозяйственную практи-
ку новые технологии стремятся 
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нейтрализовать это повышение 
затрат. В целом данный процесс 
на основании дифференцирова-
ния выражения (5) можно пред-
ставить в следующем виде:

 . (6)

Среднегодовые темпы прироста 
первоначальной оценки сред-
ней мировой цены нефти по-
вышаются в связи с приростом 
ее запасов и уменьшаются под 
воздействием прироста уровня 
научно-технического развития 
в отрасли.

Анализируя динамику сред-
ней цены нефти, представлен-
ной на рис. 5, можно установить, 
что рост средней мировой цены 
нефти фактически начался с се-
редины 30-х годов ХХ в. Отме-
тим, кстати, что начало этого про-
цесса отражено и в формуле (2) 
оценки уровня научно-техни-
ческого развития нефтяной от-
расли. Начавшийся бурный рост 
средней цены продолжается по 
настоящее время. Отметим, что 
в 30–40-х годах стали внедрять-
ся в практику основные техно-
логии добычи, транспортировки 
и переработки нефти. К середине 
60-х годов эти технологии с уче-
том необходимой модернизации 
были окончательно сформирова-
ны и внедрены в хозяйственную 
практику. После же 70-х годов 
фактически не появилось прин-
ципиально новых технологий. 
При этом потребность в нефти 
все возрастала, заставляя увели-
чивать объемы ее добычи. 

Несмотря на это увеличение, 
среднегодовые темпы прироста 
отработанных запасов нефти на-
чиная с 70-х годов ХХ в. стали си-
стемно снижаться. В целом за по-
следующие 40 лет среднегодовые 
темпы прироста снизились с 6–7 
до 2,5%, то есть более чем в 2 раза. 

Одновременно с этим темпы при-
роста уровня научно-техническо-
го развития отрасли уменьши-
лись и стали недостаточными для 
нейтрализации повышательно-
го роста средней мировой цены 
нефти. Именно в период 1970–
2010 гг. средняя цена нефти (пер-
воначальная оценка средней ми-
ровой цены нефти) вошла в фазу 
стремительного роста (см. рис. 5). 
Лишь на рубеже 2010 г. среднего-
довые темпы прироста отработан-
ных запасов нефти стали равны 
среднегодовым темпам прироста 
уровня научно-технического раз-
вития отрасли. При этом средне-
годовые темпы прироста средней 
цены нефти подошли к своей ну-
левой отметке. После примерно 
2013–2014 гг. с большой вероят-
ностью они перейдут в отрица-
тельную фазу. Это объясняется 
дальнейшим снижением средне-
годовых темпов прироста отра-
ботанных запасов нефти, кото-
рые достигнут к концу упомяну-
того периода величины меньшей, 
чем среднегодовые темпы приро-
ста уровня научно-технического 
развития отрасли. 

Прогноз средней 
мировой цены нефти  
и цикла интенсивности 
технологического 
развития нефтяной 
отрасли
Отметим, что приведенные выше 
предварительные выводы бази-
ровались на моделировании пер-
воначальной оценки средней ми-
ровой цены нефти. В процессе 
исследования расчеты были су-
щественно уточнены с использо-
ванием базового выражения (1), 
определяющего среднюю миро-
вую цену нефти:

 . (7)

В последнее время появилось до-
статочно большое количество ис-

следований, посвященных оцен-
кам цикличности развития новых 
технологий. Наиболее продвину-
тые исследования базируются на 
построении так называемых ци-
клов появления новых техноло-
гий. Более того, существует оцен-
ка появления и развития новых 
технологий, описываемая специ-
альной циклической кривой [3]. 

Отметим, что уровень научно-
технического развития отрасли 
представляет сумму научно-тех-
нологических знаний, накоплен-
ных в отрасли ко времени Т. 

Если эту сумму научно-техноло-
гических знаний соотнести с на-
копленными объемами нефти, до-
бытой с использованием этих зна-
ний, то можно получить удельное 
значение уровня накопленных 
научно-технологических знаний.

Тогда средний объем новых тех-
нологических знаний, позволив-
ших в Т-м году достичь объемов 
производства, равного Dт, можно 
оценить выражением:

 . (8)

Фактически yт оценивает сред-
негодовую интенсивность тех-
нологического развития отрасли 
в целом. Она определяется на ос-
нове формулы

 или , 
(9)

где  — о среднегодовые темпы 
прироста накопленной добычи 
нефти или среднегодовые темпы 
отработки запасов, %.

В процессе исследований исполь-
зован индекс величины yт, приве-
денной в предыдущем выраже-
нии. В целом индекс интенсивно-
сти технологического развития 
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Оценка индекса интенсивности мирового технологического развития нефтяной отрасли, %

Рисунок 6

отрасли можно оценивать выра-
жением:

 yт = 738,7 ⋅ , % . (10)

Степень при Hт учитывала лаг опе-
режения по времени уровня тех-
нологического развития отрасли 
от его отдачи, выраженной в кон-
кретных объемах нефти, добытой 
в Т-м году.

На рис. 6 представлено графиче-
ское выражение полученных ре-
зультатов оценки динамики ин-
тенсивности мирового техноло-
гического развития отрасли.

На полученной зависимости 
можно также выделить несколь-
ко нижеследующих характер-
ных этапов (стадий) технологи-
ческого развития нефтяной от-
расли.

Первый этап: создание первых 
технологий нефтяного производ-
ства, рост интенсивности техно-
логического развития. Этот этап 
длился примерно до 1930–1935 гг.

Второй этап: бурное развитие 
новых технологий, бурный рост 
интенсивности технологическо-
го развития. Этот этап длился до 
1975–1979 гг.

Третий этап: снижение интенсив-
ности технологического разви-
тия (охлаждение к новым техно-
логиям). Этот этап длился при-
мерно до 2002–2003 гг. 

Четвертый этап: стабилизация 
и небольшой рост интенсивности 
технологического развития. Этот 
этап реализуется после 2003 г.

Пятый этап: затухание интенсив-
ности технологического разви-
тия мировой нефтяной промыш-
ленности.

Данные стадии интенсивности 
технологического развития со-
гласуются с ранее сделанными 
выводами о характере техноло-
гического развития отрасли. С 
учетом полученных результатов 
первоначальная оценка средней 
цены нефти будет иметь вид:

, долл/барр., (11)

где k — поправочный коэффици-
ент, равный

k = е0,0026 ⋅ (1935 – Т).

В соответствии с полученными ре-
зультатами средняя мировая цена 
нефти будет определяться как

 Цср = 0,479 ⋅ е 84,14 ⋅ (D/Y) ⋅ k . (12)

Чем выше годовая добыча нефти, 
тем больше средняя мировая цена 
нефти. Чем выше интенсивность 
технологического развития отрас-
ли, тем ниже средняя цена нефти. 
Отметим, что в соответствии с вы-
явленной динамикой индекса ин-
тенсивности мирового техноло-
гического развития отрасли она 
уже вышла на стадию стабилиза-
ции и устойчивого развития (по-
степенное, медленное увеличе-
ние индекса интенсивности). Это 
означает, что средняя мировая 
цена нефти в предстоящий пери-
од будет фактически определяться 
объемами среднегодового потре-
бления нефти. В случае их сниже-
ния она будет уменьшаться и, по-
добно объемам среднегодового ее 
потребления, будет выходить на 
возвратную петлю снижения. 

Моделирование 
мировой цены нефти, 
фундаментальные 
факторы ее изменения
В процессе исследования на длин-
ных временных рядах проводи-
лись расчеты, связанные с оцен-
кой динамики разности между 
ценой нефти и средней ее ценой. 
На базе гармонического анализа 
получено выражение для оценки 
этой разности:

Ц – Цср = Цср ⋅ (0,193 – 

 – 0,965 ⋅ sin ) ,  
(13)

 долл/барр.  
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Динамика функции R (T) (оценивает интенсивность инновационнотехнологического развития  
мировой экономики)

Рисунок 8

Динамика разности мировой цены и средней цены нефти, долл/барр.

Рисунок 7

Второй сомножитель (в больших 
скобках) представляет собой гар-
монические колебания, описыва-
емые тригонометрической функ-
цией от времени. В целом же раз-
ность цен весьма похожа на сумму 
гармонических колебаний, опи-
сываемых в ядерной физике паке-
том дебройлевских волн (рис. 7). 

С учетом того, что нефть является 
главным энергоносителем, веро-
ятно, существует какая-то общая 
природа, связывающая движение 
энергии и колебание ее цены.

Это своеобразная прибавка к 
плавной траектории динамики 
средней цены нефти. Такое до-

полнение к средней цене учиты-
вает ее флуктуации, связанные 
с рядом факторов. В целом миро-
вая цена нефти описывается сум-
мой средней цены нефти и ее воз-
можными флуктуациями, в свою 
очередь описываемыми кривой, 
представленной на рис. 7. Чем 
меньше средняя цена нефти, тем 
меньше размер флуктуаций. Пик 
флуктуации попадает в зону верх-
них отметок средней цены нефти. 
Небольшие же размеры флукту-
аций — в зону малых ее отметок. 
Это означает связь флуктуаций 
цены нефти со средней ее ценой. 
Однако средняя цена нефти (во 
всяком случае ее часть) зависит 
от интенсивности технологиче-
ского развития отрасли, являю-
щейся функ цией времени. 

Отметим, что периодическая 
функция, заложенная в структу-
ру разности цены и средней цены 
нефти и определяющая флукту-
ации, тоже зависит от времени. 
В связи с этим можно предполо-
жить, что вышеприведенная пе-
риодическая функция также отра-
жает какую-то из сторон проявле-
ния научно-технического разви-
тия нефтяной отрасли.

В процессе исследования прове-
дено интегрирование периодиче-
ской части (второй сомножитель) 
формулы (16):

 
 

. 
(14)

Графическое изображение функ-
ции R(Т) представлено на рис. 8.

Полученная ступенчатая кривая 
уж очень сильно напоминала сту-
пени инновационно-техноло-
гического роста мировой энер-
гетики, ранее полученные авто-
ром [4–8]. В ней можно найти 

до
лл

/б
ар

р.

1850

90,0

70,0

30,0

–10,0

–30,0

–50,0

1900 1950 2050 2100 2150

Годы

2200

50,0

2000

10,0

1880

410

400

390

380

370

360
1900 1940 1960 2000 2040 2060

Годы

202019801920



№ 5/2013 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 31

ВЕКТОР пЕРЕМЕН

Интенсивность инновационного развития мировой экономики (получена на основе динамики  
мировой цены нефти)

Рисунок 10

Динамика патентных заявок, шт., на 1 млн чел. населения мира (интенсивность инновационного  
развития мировой экономики) 

Рисунок 9идентичные ступени и, главное, 
их совпадение по временным пе-
риодам. Правда, в ней есть и рас-
хождения: она отличается зер-
кальным расположением полу-
ченных ступеней. Сопоставляя 
зеркальное расположение сту-
пеней, функции R(Т) со ступеня-
ми технологического роста, по-
лученными на основе динами-
ки мировых патентных заявок, 
можно обнаружить почти пол-
ную их аналогию (рис. 9, 10). 

Как и в ступенях технологическо-
го роста, в зеркальной функции 
R(Т) можно выделить и первую, 
и вторую, и новую ступени, име-
ющие аналогичные периоды ре-
ализации. 

Отметим, что ступени, получен-
ные на основе мировых патент-
ных заявок, отражают интенсив-
ность инновационного развития 
мировой экономики.

На участках повышения интен-
сивности происходит накопле-
ние научно-технических знаний, 
а на участках снижения интенсив-
ности эти знания материализуют-
ся в новые технологии. Ступенча-
тая кривая, построенная на осно-
ве динамики мировых патентных 
заявок, отражает интенсивность 
мирового инновационного раз-
вития. Зеркальная же ей ступенча-
тая кривая показывает интенсив-
ность внедрения новых мировых 
технологий. Таким образом, по-
лученная на основе анализа дина-
мики мировой цены нефти функ-
ция R(Т) определяет не что иное, 
как интенсивность инновацион-
ного технологического развития 
мировой экономики. В этом слу-
чае первая производная по вре-
мени функция R(Т), приведенная 
в формуле (15), отражает прирост 
интенсивности инновационно-
технологического развития ми-
ровой экономики:

 . 
(15)

Отметим, что разность между ми-
ровой ценой и средней ценой 
нефти адекватна приросту интен-

сивности мирового инновацион-
но-технологического развития. 

В соответствии с формулой (16) 
разность мировой цены и сред-
ней цены нефти может оцени-
ваться выражением:
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 Ц – Цср. = Цср. ⋅ (0,193 – i ), (16)

где i = 0,965 ⋅ sin ( ) — сред-

негодовые значения перемен-
ной части прироста интенсив-
ности инновационно-техноло-
гического развития мировой 
экономики.

Чем выше переменная часть при-
роста интенсивности мирового 
технологического развития, тем 
меньше разница цен, и, наобо-
рот, чем ниже прирост перемен-
ной интенсивности, тем выше эта 
разница.

В общем случае мировая цена 
нефти будет определяться как ве-
личина, равная

  
(17)

Итак, в соответствии с прове-
денными исследованиями цена 
нефти зависит от изменения трех 
фундаментальных факторов: го-
довой добычи нефти, интенсив-
ности технологического разви-
тия отрасли и среднегодового 
прироста интенсивности инно-
вационно-технологического раз-
вития мировой экономики.

Отметим, что в последнее время 
в прессе и научных публикаци-
ях приводится достаточно много 
версий, объясняющих взлет цены 
нефти, происшедший в предше-
ствующий период.

Многие объясняют этот взлет 
спекулятивными операциями, 
связанными с продажей нефтя-
ных контрактов, и т.д. Наверное, 
этим можно объяснить флукту-
ации цены в небольшом диапа-
зоне времени. Однако проведен-
ные исследования указывают на 
три упомянутых выше базовых 
фактора, определяющих измене-
ние цены.

Фундаментальный анализ объяс-
няет этот рост тем, что в послед-
ний период (начиная с 70-х годов 
ХХ в.; см. рис. 6) в нефтяной от-
расли наблюдался спад интен-
сивности технологического раз-
вития (уменьшение величины Y) 
на фоне снижения интенсивно-
сти (с 90-х годов ХХI в.; см. рис. 8) 
инновационно-технологическо-
го развития мировой экономики 
(уменьшение величины i). Эти два 
фактора работали на повышение 
цены. Кроме того, в этот период 
увеличивался спрос на нефть, что 
в соответствии с выражением (17) 
также значительно способствова-
ло повышению мировой цены на 
нефть. 

Что же ожидает мировую эконо-
мику в ближайшее время? 

Фундаментальный анализ пока-
зывает, что период посткризис-
ного развития связан со стабили-
зацией интенсивности техноло-

гического развития нефтяной от-
расли (см. рис. 6) и вхождением 
мировой экономики в фазу ин-
новационного технологического 
роста (см. рис. 8).

Если первый из приведенных 
факторов в предстоящий пери-
од будет нейтрален по отноше-
нию к динамике цен, то второй 
фактор будет работать на ее сни-
жение. И, конечно же, сильное 
воздействие на снижение цены 
будет оказывать фактор снижения 
мирового спроса на нефть. Учи-
тывая, что предстоящий период 
будет связан со снижением спро-
са на нефть, следует ожидать сни-
жения мировой цены на нефть.

Когда же конкретно наступит дан-
ный ценовой перелом? Для отве-
та на этот вопрос в процессе ис-
следования подробно анализи-
ровалась динамика последнего 
и предстоящего временного пе-
риодов с точки зрения возможно-
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Ценовая спираль развития мировой нефтяной отрасли
(зависимость среднегодовых приростов мировой цены нефти от ее мировой цены)

Рисунок 12

Спираль мирового технологического развития

Рисунок 11сти их аппроксимационной со-
пряженности. 

В соответствии с полученными 
результатами можно констати-
ровать, что цена нефти уже в бли-
жайшие годы войдет в коридор си-
стемного падения, которое про-
должится до середины 30-х годов 
ХХI в. Правда, это падение не 
будет слишком большим. Так, при-
близительно в 2020 г. среднего-
довая мировая цена нефти упа-
дет примерно на 20–30%. Одна-
ко темпы этого снижения после 
2020 г. будут более быстрыми. Так, 
уже в 2030 г. цена нефти может 
упасть на 60–68% относительно 
настоящего ее уровня.

В целом такое снижение соответ-
ствует цикличному характеру ин-
новационно-технологическо-
го развития мировой экономи-
ки. В соответствии с оценками 
интенсивности ее развития по-
лучена так называемая спираль 
мирового инновационно-техно-
логического развития как сово-
купность взаимосвязанных и по-
вторяющихся технологических 
циклов (рис. 11).

Эти технологические циклы 
в свою очередь вызывали разви-
тие соответствующих цикличных 
процессов в динамике мировой 
цены нефти. 

Вышеприведенное послужило ос-
новой для формирования цено-
вой спирали развития мировой 
нефтяной отрасли (рис. 12).

Отметим, что в течение всей исто-
рии мировой добычи нефти осу-
ществлялся процесс раскручива-
ния ценовой спирали. В настоя-
щее время наступил предел, после 
которого должен начаться про-
цесс системного скручивания це-
новой спирали; он продлится до 
момента вывода нефти из хозяй-

ственного оборота мировой эко-
номики. 

Приведенные выше расчеты по-
зволили существенно уточнить 
траекторию возвратной петли 
мировой цены нефти (рис. 13).

Представленные результаты рас-
четов свидетельствуют о том, что 
последующее движение мировой 
цены в зависимости от уменьша-
ющихся объемов ее потребления 
фактически будет повторять ее 
траекторию при росте потребле-
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Возвратная петля мировой цены нефти, долл/барр.

Рисунок 13

ния. Это означает, что в предсто-
ящий период времени в мировой 
экономике будет реализован ва-
риант 2, аннотированный на на-
чальной стадии настоящего ис-
следования и представленный на 
рис. 1. Ценовая петля будет доста-
точно затянутой.

Таким образом, мировая эконо-
мика скорее всего изберет путь, 
жесткий для экономики России: 
более быстрое снижение миро-
вой цены нефти и отсутствие не-
обходимости обеспечения миро-
вой потребности в нефти за счет 
разработки новых, более дорогих 
месторождений. Для мировой не-
фтяной отрасли будет, вероятно, 
характерно ограничение допол-
нительного вовлечения в хозяй-
ственный оборот трудноизвле-
каемых запасов нефти, распо-
ложенных в северных регионах. 
Освоение таких месторождений 
требует не только повышенных 
затрат на добычу, но и крупных 
инвестиций в развитие инфра-
структуры территорий и транс-
портных коммуникаций.

В связи с этим планы россий-
ского нефтегазового комплекса 
по широкому освоению место-
рождений северных террито-
рий и Арктики, скорее всего, не 
будут соответствовать мировым 
тенденциям. Мировая нефтяная 
промышленность будет делать 
ставку на инновационное разви-
тие, увеличивающее нефтеотда-
чу из действующих месторожде-
ний, поэтапно (соразмерно сни-
жению спроса) выводя худшие из 
них из хозяйственного оборота 
отрасли.

Кроме того, следует учитывать 
еще один весомый факт. Сниже-
ние цены нефти в мировой эко-
номике будет сопровождаться 
ускоренным выводом из хозяйст-
венного оборота более дорогих 
месторождений нефти, которая 
имеет более низкое качество, по-
вышающее операционные затра-
ты на ее переработку. Учитывая, 
что затраты на добычу россий-
ской нефти являются более высо-
кими при более низком качестве, 
чем у ближайших конкурентов, 

следует ожидать, что с реализа-
цией варианта затянутой цено-
вой петли трудности в сфере экс-
порта российской нефти и нефте-
продуктов будут нарастать. Соот-
ветственно, снижение экспорта 
нефти может уменьшить уровень 
доходной части бюджета страны. 
В связи с этим, конечно же, по-
требуется переосмысление ин-
вестиционных программ разви-
тия нефтяной отрасли. Очевидно, 
что высвобождающиеся инвести-
ционные ресурсы необходимо 
более интенсивно направлять 
в другие сектора экономики, обе-
спечивающие ее инновационное 
развитие, соразмерное с мировы-
ми тенденциями. Для такой пере-
стройки у российской экономики 
еще есть примерно 8–10 лет, но не 
более.  эс
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