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Аннотация 
Цели/задачи. Выявить закономерности ценообразования на сырую нефть на 

мировом рынке. Методология. Сравнение, моделирование, анализ, в том числе 

статистический; все расчеты и построения графиков были осуществлены с 
помощью программе Excel (MS Office 365). Результаты. В статье раскрыта 

сущность ценообразования на мировом рынке, которая в значительной степени 

отличается от внутренних механизмов установления цен на сырье за счет 
отсутствия систем и органов контроля и регулирования. Охарактеризованы этапы 

мирового ценообразования на сырую нефть (1946-1973; 1974-1985; 1986-1998; 1999 

– настоящее время), проанализированы долгосрочные ценовые тенденции на 

мировом рынке нефти, фундаментальные факторы, влияющие на уровень мировых 
цен на сырую нефть (добыча, потребление нефти, её достоверные запасы и научно-

технический прогресс), оценено влияние динамики мировых нефтяных цен на 

объем мирового ВВП на душу населения. В целом, в статье показана временная 
тенденция снижения (с учетом инфляции) мировых цен на сырую нефть – «пик» 

1980 г. был выше «пика» 2013 г. Выводы/значимость. В статье обосновано, что на 

период до 2029 года мировое сообщество ждет время низких мировых цен на 

сырую нефть. В то же время проведенный анализ мировых цен на сырую нефть 
показал необходимость дополнительных исследований таких факторов 

ценообразования как: спекулятивная активность, энергетическая политика крупных 

нефтяных компаний и государств, товаров-энергозаменителей сырой нефти и др. 
Также требуется анализ мировых цен на сырую нефть, в котором цены сами 

выступают в качестве влияющего фактора на мировую экономику. Применение. 

Полученные результаты могут получить практическое применение при 
прогнозировании цен на сырую нефть в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. 
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Введение 

С начала 20-го века наступила эпоха нефти, и началась разработка, и внедрение техноло-

гий четвертого технологического уклада; и вот уже на протяжении пятого и отчасти шестого 

техноуклада нефть остается главным энергетическим драйвером научно-технологического про-
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гресса, и закат эпохи нефти видится лишь призраком в надеждах производителей природного 

газа и других энергетических ресурсов. В то же время анализ исследований по проблемам це-

нообразования на нефть показывает, что в большинстве случаев исследователи концентрируют 

внимание на краткосрочных её аспектах, а долгосрочный анализ в основном концентрирует 

внимание на сборе статистической информации, что немаловажно, но недостаточно для пони-

мания долгосрочных трендов и прогнозов на мировом нефтяном рынке. В этой связи мы и рас-

смотрим мировую динамику цен на нефть в долгосрочной ретроспективе.  

 

Ценообразование на нефть на мировых рынках сырья. Сегодня бытует мнение, что 

процесс ценообразования универсален, а потому нет смысла говорить о его специфических 

особенностях на мировом рынке сырья. В то же время имеются особенности, отличающие тор-

говлю и ценообразование сырьем на мировом и на национальном рынках, в первую очередь это 

относится к сырой нефти. Следует отметить, что указанные особенности определяются специ-

фикой интернационального нефтяного бизнеса. 

Первая из указанных особенностей – отсутствие системы и соответствующих органов 

контроля за регулированием уровня цен на мировых рынках сырья, в первую очередь, нефти. 

Устанавливая уровни цен в масштабах национальной экономики, указанные цены «…находятся 

в сравнительно более четко очерченной экономической среде, являясь результатом не только 

свободной игры рыночных сил, но и совокупности различных форм и методов регулирования 

процесса общественного воспроизводства» [5]. Ценообразование на мировом рынке, в свою 

очередь, характеризуется фрагментарностью и незавершенностью, «…цены не являются объек-

том регулирования с позиций положительного экономического развития» [5], при этом, «…с 

позиции обеспечения социальной стабильности, за которую отвечает всякое ответственное пе-

ред своими гражданами государство» [5]. 

Это отнюдь не значит, что уровни цен на мировых рынках не подвергаются регулирова-

ния совсем, цены на сырьевых рынках «…регулируются, нередко даже в большей степени, чем 

на внутренних рынках отдельных стран» [5], однако на глобальном уровне «…нет специальных 

органов, отслеживающих темпы инфляции, соответствие цен и доходов населения, динамику 

денежной эмиссии и другие показатели с целью их контроля и принятия мер» [5] из-за их вы-

хода за возможные допустимые пределы, как это делается на уровне отдельных государств. Та-

ким образом, «…если национальная среда, как правило, предполагает некоторое общее для 

данной страны экономическое поле, объединенное правовыми рамками, единой валютой и об-

щим вектором управления экономическим развитием» [5], тогда как на наднациональном 

уровне это общее пространство, лишь еще формируется в условиях глобализации. 

Вторая особенность ценообразования на мировом рынке – сильное влияние на цены 

элементов международного разделения труда при добыче, транспортировке, реализации (пере-

работке) и т.п. сырой нефти как товара. Зачастую сырая нефть добывается в одной стране, а 

потребление и переработка – в другой. При этом нефть должна подвергаться стоимостной 

оценке в объективно сложившихся ценах мирового рынка: цена сырой нефти может считаться 

мировой, «…если она удовлетворяет следующим основным требованиям: сделка, в результате 

которой возникает цена, должна быть не связанной, не отягощенной никакими дополнитель-

ными обязательствами сторон, которые могли бы повлиять на уровень цены, другими словами, 

цена должна быть «чистой»; сделка должна быть достаточно масштабной, цена должна быть 

представительной с точки зрения обслуживаемого ею размера оборота товара; такого рода 

сделки должны носить регулярный характер, они не должны быть эпизодическими, случайны-

ми; желательно, чтобы сделки заключались в крупных международных торговых центрах, где 

соблюдаются торговые обычаи и традиции; цена должна быть выражена в свободно конверти-

руемой валюте, потому что оплата в неконвертируемой валюте часто требует дополнительных 

условий (как правило, скидок с цены) в силу трудностей в определении реального курса некон-

вертируемой валюты» [5]. Указанному определению В. Полякова и Р. Щенина в наибольшей 

степени подходят котировки международных товарных бирж: как показано ниже, мировые це-

ны на сырую нефть, в конце концов, стали определяться на основе биржевых механизмов. 
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Этапы мирового ценообразования на сырую нефть. Условно, после Второй мировой 

войны институционально ценообразование на мировом рынке сырой нефти прошло четыре 

этапа (табл. 1): от картельного принципа ценообразования к конкурентному на основе бирже-

вой торговли нефтью. 

Таблица 1 

Этапы ценообразования на мировом рынке сырой нефти (с 1946 г. по настоящее время) 

Период 

(годы) 
Принцип цено-

образования 
Кто устанав-

ливает цену 

Характер преиму-

щественной конку-

ренции 
Маркерные сорта 

1946-1973 картельный МНК («Семь 
сестер») 

горизонтальная Западно-техасская, 
Легкая аравийская 

1974-1985 картельный ОПЕК 
(13 стран) 

вертикальная Легкая аравийская, 

Западно-техасская 
1986-1998 конкурентный Биржи 

(множество) 
вертикальная + гори-

зонтальная 
Западно-техасская, 
Брент, Дубай 

1999-

настоящее 
время 

конкурентный Биржи 
(множество) 

вертикальная + гори-

зонтальная 
Западно-техасская, 

Брент, Дубай, 
Юралс 

Составлено авторами по данным: Бушуев В.В., Конопляник А.А., Миркин и др. Цены на нефть: анализ, 

тенденции, прогноз. – М.: ИД «Энергия», 2013. 

 

Как видно из таблицы 1 организация торговли сырой нефтью в основном осуществляется 

с помощью международных товарных бирж. На их площадках «…торговля и порядок установ-

ления цен, их регистрация (котирование товара) подчинены строгим правилам, отшлифован-

ным на протяжении многих лет. Это создает устойчивый стандарт в формировании и фиксиро-

вании цен и служит прекрасной основой для формирования надежной статистики нефтяных 

цен, позволяющей широкому кругу потребителей легко и свободно пользоваться биржевыми 

котировками, используя их как оперативную, надежную и объективно независимую информа-

цию об уровнях и динамике цен на сырую нефть» [5]. С учетом того, что торговля сырой 

нефтью с помощью международных товарных бирж является главным вариантом выхода из-

под контроля олигополий (картелей, крупнейших государственных нефтяных компаний и т.п.), 

которые все же изыскивают методы воздействия на уровень биржевых котировок. 

 

Долгосрочные ценовые тенденции на мировом рынке нефти. Кроме картельного фак-

тора, на динамику мировых цен на нефть влияют и другие кратко- и долгосрочные факторы, в 

том числе и фундаментальные. Рассмотрим мировую динамику цен на сырую нефть за период 

1970-2020 гг. более подробно (рис. 1) с целью определения долгосрочных доминирующих тен-

денций на мировых сырьевых рынках. 

В целом, статистический анализ показывает, что в 1970-2020 гг. средняя мировая цена 

сырой нефти составила в номинальных ценах примерно 35 долл. за баррель, а с учетом инфля-

ции (2020 г.) – 55 долл. за баррель, таким образом, инфляция в цене нефти составила примерно 

57%. При этом минимальные цены нефти составили 2,60 долл. за барр. (1970 г.), с учетом ин-

фляции – 18,86 долл. (1998 г.), соответственно максимальные мировые цены нефти составили 

около 100 долл. за барр. (2013 г.) и 117,3 долл. (1980 г.); в большинстве случаев в анализируе-

мый период номинальные мировые цены на сырую нефть варьировались в пределах 16-50 долл. 

за барр. (медиана = 27,24 долл.), а с учетом инфляции – в пределах 33-73 долл. за барр. (медиа-

на = 45,65 долл.). 
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Рис. 1. Динамика мировых цен на сырую нефть (1970-2020 гг.). 

Составлено авторами по данным: Annual Average Domestic Crude Oil Prices. – 2020.  

[Электронный ресурс]. – URL: https://inflationdata.com/articles/inflation-adjusted-prices/historical-crude-oil-

prices-table (дата обращения: 20.05.2020); Statistical Review of World Energy – all data, 1965-2018. – 2019. 

 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.bp.com (дата обращения: 20.05.2020) 

 

Анализ графика «Динамика мировых цен на нефть (1970-2020 гг.)» (рис. 1) также пока-
зывает два «пика», характеризующих самые высокие цены на нефть – это особенно хорошо 

видно на линии тренда «Цена, скорректированная на инфляцию (2020 г.)», провал «реальных» 

цен в 2009 г. обусловлен мировым финансовым кризисом. Период между двумя пиками соста-
вил примерно 35 лет, которые хорошо «коррелируют со сменой технологических укладов С. 

Глазьева»: 1970-е гг. – начало развития компьютеров и информационных технологий, начало 5-

го технологического уклада и начало роста цен на нефть; 2000-е гг. – начало развития смартфо-
нов и нанотехнологий, начало 6-го технологического уклада и опять начало роста цен на нефть. 

Перелом – начало снижения мировых цен на нефть примерно совпадает с началом продаж двух 

культовых продуктов компании «Apple» – Macintosh (1983-84 гг.) и iPhone (2007 г.), при этом в 

1981 г. начались продажи персональных компьютеров от компании «IBM», в 2010 г. – iPad 
(«Apple»). Также стоит отметить, что (с учетом инфляции) ценовой пик на нефть 1980 г. был 

выше, чем в 2013 г. 

Прогноз мировых цен на нефть. Как показывает предыдущий опыт (1980-1998 гг.), це-
ны уже прошли период резкого падения (2014-2016 г.); нас ждет период низких цен на нефть 

(примерно 2017-2029 гг.), цены с достаточно высокой волатильностью будут колебаться вокруг 

35 долл. за барр.; в 2030-х гг. возможно начнется рост цен сырой нефть и переход к 7-му техно-

логическому укладу. При этом краткосрочная волатильность биржевых цен на нефть будет за-
висеть от объемов прихода-ухода спекулятивных денег от хедж-фондов, инвестиционных бан-

ков и брокерских компаний. 

Стоит отметить, что из-за высокой волатильности определение трендов и прогнозов до-
статочно сложно. Это подтверждают и графики на рисунке 1. Несмотря на отрицательную цену 

нефти, мы решили оставить график-прогноз, наиболее точно соответствующий динамике миро-

вых цен на нефть в 1970-2020 гг. Это связано с рядом факторов: недоучета инфляционных 
ожиданий, усугубление уровня падения цен из-за пандемии коронавируса в первой половине 

2020 г., снижения спроса и др. факторы, в результате чего реальные сделки по продаже сырой 

нефти и фьючерсы на нее в США (май 2020 г.) и вправду осуществлялись по цене минус 40 

долл. за барр. 

https://inflationdata.com/articles/inflation-adjusted-prices/historical-crude-oil-prices-table
https://inflationdata.com/articles/inflation-adjusted-prices/historical-crude-oil-prices-table
https://www.bp.com/
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Фундаментальные факторы, влияющие на мировую цену на сырую нефть. Анализ 

мы начнем с рассмотрения таких факторов как мировая добыча нефти и мировое потребление 

нефти (в баррелях в день) – данные за 1965-2018 гг. представлены на рисунке 2. 

Как показал корреляционный анализ, взаимосвязь мировой добычи и мирового потребле-
ния сырой нефти и цены на неё достаточно слабая: коэффициент корреляции Пирсона соответ-

ственно для мировой добычи равен 0,42, для мирового потребления – 0,40; присутствие поло-

жительной взаимосвязи (синхронное падение цены, добычи и потребления) ярко заметно во 
время мировых кризисов, например в 1998 г. и 2008 г.  

 

 
Рис. 2. Динамика мировой добычи и мирового потребления сырой нефти (1965-2018 гг.). 
Составлено авторами по данным: Statistical Review of World Energy – all data, 1965-2018. – 2019.  

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.bp.com (дата обращения: 20.05.2020) 

 

Построение тренда и прогноза мировой добычи и потребления сырой нефти достаточно 
сложно, так как коэффициент детерминации (R2) как для линейной функции, так и различных 

видов полиноминальной функции выше 0,9. В большинстве случаев пятилетний прогноз пока-

зывает рост добычи и потребления, хотя наибольший коэффициент детерминации показывает 
падающие спрос и предложение на нефтяном рынке, что в условиях пандемии короновируса 

(2020 г.) соответствует действительности. 

Также стоит отметить, что, по мнению компании «BP» различия между данными о миро-

вом потреблении и мировом производстве (добыче) нефти объясняются изменениями запасов, 
потреблением не нефтяных присадок и неизбежными различиями в определениях, измерениях 

или преобразованиях данных о спросе и предложении сырой нефти. Это объясняет превышение 

потребление над добычей сырой нефти после 1980 г., а также отчасти слабую корреляцию 
спроса, предложения и цен на мировом рынке нефти.  

В целом можно констатировать, что мировая добыча нефти в 1965 г. составила 31,8 млн. 

барр. в день, в 2018 г. – 94,7 млн. барр., то есть рост равен примерно 298%; мировое же потреб-
ление соответственно составило 30,7 млн. барр. в день и 99,8 млн. барр., то есть рост равен 

325%; и среднесрочно с большой вероятностью рост мировой добычи и потребления сырой 

нефти сохранится (с падениями во время мировых кризисов, таких как пандемия короновиру-

са). 
Что касается доказанных мировых запасов сырой нефти (рис. 3), то (как показал корреля-

ционный анализ), их взаимосвязь с мировой ценой на нефть очень слабая: коэффициент корре-

ляции Пирсона 0,1. В то же время связь между ценой и мировым потреблением, ценой и миро-

https://www.bp.com/
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вой добычей – очень тесная и положительная: соответственно коэффициент корреляции Пир-

сона равен 0,98 и 0,97, то есть, если растут потребление и добыча – растут и запасы сырой 

нефти; опять же ярким примером падения запасов нефти стал мировой кризис 1998 г. 

 

 
Рис. 3. Динамика мировых доказанных запасов сырой нефти (1980-2018 гг.). 

Составлено авторами по данным: Statistical Review of World Energy – all data, 1965-2018. – 2019.  

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.bp.com (дата обращения: 20.05.2020) 

 

Построение тренда и прогноза мировых доказанных запасов сырой нефти показывает че-

реду смены периодов роста и стабилизации, при этом примерно в 2011 г. начался последний 
период стабилизации запасов, который по нашим прогнозам продлится до 2022 г. и возможно 

сменится интенсивным ростом. В целом, в 1980 г. мировые доказанные запасы нефти были 

равны примерно 0,7 трлн. баррелей, в 2018 г. – 1,7 трлн. баррелей, то есть рост составил при-
мерно 243%. Таким образом, как минимум в среднесрочной перспективе ни о каком снижении 

доказанных запасов сырой нефти в мировом масштабе не может быть и речи. 

Научно-технический прогресс. Выше, при анализе мировых цен на сырую нефть нами 

была предложена гипотеза о положительной взаимосвязи динамики нефтяных цен и иннова-
ций, в том числе и в самом мировом нефтяном секторе. Этим, в частности, объясняется рост 

достоверных, то есть экономически эффективных с точки зрения добычи, запасов сырой нефти 

за счет, например, снижения предельных издержек добычи, транспортировки и реализации 
нефти, а также за счет повышение коэффициента извлечения нефти, внедрения инновационных 

технологий при геологоразведке и т.п. Следует «…учитывать и успехи в области энергосбере-

жения, уже достигнутые и будущие в развитых странах, а также развитие и внедрение иннова-

ционных технологий в автомобилестроение, что особенно важно для США – главного потреби-
теля нефти и нефтепродуктов» [6, с. 305]. С нашей точки зрения, как раз к 2013 г. мировой 

нефтяной сектор, прежде всего ведущие нефтяные компании, решили свои «перестроечные» 

проблемы, поэтому мировая цена на сырую нефть пошла вниз. 
 

Мировой ВВП и цены на сырую нефть. Под данным Бушуева В.В., Конопляника А.А., 

Миркина и др., в среднем (оптимально) доля нефтяных доходов в мировом ВВП составляет 
всего 5%, предельная их доля равна 7% мирового ВВП, по достижению этого уровня наступает 

кризис мировой экономики [3, с. 95-183]. Это косвенно не подтверждается корреляционным 

анализом: взаимосвязь между мировым номинальным ВВП на душу населения и средними но-

минальными ценами на нефть прямая и тесная (коэффициент корреляции Пирсона = 0,85). Ди-
намика мирового ВВП на душу населения представлена на рисунке 4. 

https://www.bp.com/
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Визуально же анализ показывает, что в 1973-1985 гг. – высокие цены на нефть и высокие 

темпы роста мирового ВВП на душу населения, в 1986-1998 гг. – низкие цены на нефть и низ-

кие темпы роста ВВП, в 1999-2013 гг. – высокие цены на нефть и высокие темпы роста ВВП 

(правда с временной задержкой и кризисом 2008-2009 гг.), в 2014-настояшее время – низкие 
цены на нефть, и даже отрицательные темпы роста мирового ВВП на душу населения. При 

этом стоит отметить, что пиковые цены на нефть (перед их падением) минимизирую темпы ро-

ста мирового ВВП на душу населения, и в этом плане гипотезу о пределе в 7% нефтяных дохо-
дов в мировом ВВП можно считать обоснованной. Также стоит в дальнейшем учесть фактор 

инфляции, который, несомненно, сильно влияет как на мировые цены на нефть, так и на миро-

вой ВВП. 
 

 
Рис. 4. Динамика мирового валового внутреннего продукта (1970-2018 гг.). 

Составлено авторами по данным: ВВП мира, 1970-2018 (таблица). – 2020. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://be5.biz/makroekonomika/gdp/world.html#main (дата обращения: 20.05.2020) 

 

Как видно из рисунка 4, построение наиболее достоверного тренда и пятилетнего прогно-
за оказалось проблематичной задачей, так как коэффициент детерминации (R

2
) как для линей-

ной функции, так и различных видов полиноминальной функции был выше 0,9, однако во всех 

случаях линии тренда относительно неточно отражали фактуру динамики ВВП: в одних случа-
ях прогнозировался интенсивный рост, в других – интенсивное падение мирового ВВП на душу 

населения. Исходя из ретроспективы динамики ВВП и цен на нефть, мы посчитали наиболее 

логичным вариант стабилизации роста ВВП на уровне 11500 долларов США на душу населе-

ния мира, с возможным его падением до примерно 11000 долларов США (с учетом инфляции). 
В целом в 1970 г. ВВП был равен 924 доллара США, в 2018 г. – 11230 долларов США на душу 

населения, то есть рост составил примерно 1215%. 

 
Заключение. 

Проведенный нами анализ, конечно, далеко не полный, рамки статьи не позволили рас-

смотреть такие факторы ценообразования на мировом рынке сырой нефти, как спекулятивная 
активность, энергетическая политика крупных нефтяных компаний и государств, товары-

энергозаменители сырой нефти и многие другие факторы. Из тех факторов, что были рассмот-

рены, требуется их дополнительный анализ, особенно это касается научно-технического про-

гресса. Также требуется анализ мировых цен на сырую нефть, в котором цены сами выступают 
в качестве влияющего фактора на мировую экономику. 

 

http://be5.biz/makroekonomika/gdp/world.html#main
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Abstract 

Goals/objectives. To identify patterns of pricing for crude oil in the world market. Meth-

odology. Comparison, modeling, analysis, including statistical; all calculations and gra-
phing were carried out using the Excel program (MS Office 365). Results. The article re-

veals the essence of pricing in the world market, which differs significantly from the in-
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ternal mechanisms for setting prices for raw materials due to the lack of systems and bod-

ies of control and regulation; The stages of world crude oil pricing are described (1946-

1973; 1974-1985; 1986-1998; 1999-present), long-term price trends in the global oil mar-

ket, fundamental factors affecting the level of world prices for crude oil (production, con-
sumption) are analyzed oil, its reliable reserves and scientific and technological progress), 

the influence of the dynamics of world oil prices on the volume of world GDP per capita 

is estimated. In general, the article shows a temporary downward trend (including infla-
tion) in world crude oil prices - the «peak» of 1980 was higher than the «peak» of 2013. 

Conclusions/significance. The article substantiates that for the period until 2029 the 

world community is waiting for a period of low world prices for crude oil. At the same 
time, an analysis of world prices for crude oil showed the need for additional studies of 

such pricing factors as speculative activity, energy policies of large oil companies and 

states, energy-substitutes for crude oil, etc .; An analysis of global crude oil prices is also 

required, in which prices themselves act as influencing the global economy. Application. 
The results can be applied in forecasting the price of crude oil in the short and long term. 

 

Keywords: world gross domestic product, world market, crude oil, technological struc-
ture, fundamental factors, pricing 
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