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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание – результат коллективного труда уче-
ных, чьи имена известны не только в узком научном кругу, но и 
широкой публике, интересующейся вопросами развития миро-
вой энергетики и эволюционными процессами на мировом и 
российском рынке энергоносителей. 

В книге проведен анализ эволюции внутренней структуры 
мирового рынка нефти, чтобы можно было обоснованно опре-
делить место и роль России на этом рынке, исходя из объек-
тивных закономерностей его развития, избегая неоправданно 
завышенных ожиданий (типа: Россия – это энергетическая 
сверхдержава), опирающихся исключительно на оценки ре-
сурсной базы России. 

Особенностью данной монографии является новый подход 
к эволюции ценообразования на мировом рынке нефти, кото-
рый хотя и не стал пока доминирующим в мировой научной 
мысли, тем не менее набирает все большее число сторонников. 
Авторы отмечают, что физический спрос и предложение неф-
ти в сегодняшнем мире не играют прежней значительной роли 
при формировании цен. Свидетельством тому является чрез-
вычайно высокая (2-3-х кратная) волотильность цен в кри-
зисный и посткризисный период, тогда как объемы реальных 
поставок нефти менялись в это время всего на 10-12%. Центр 
ценообразования на нефть постепенно перемещается с рын-
ка физической нефти не только на рынок «бумажной» нефти 
(с середины 1980-х гг.), но и в ненефтяные сегменты мирово-
го (глобального) финансового рынка (с середины «нулевых» 
годов нынешнего столетия). При этом в работе открыто и до-
казательно говорится о финансовых рычагах влияния на то-
варные рынки. Особо рассматривается ключевая роль США на 
мировых рынках биржевых сырьевых товаров в формировании 
современных системных деформаций этих рынков и в возмож-
ности их сглаживания. 

Сегодня общим местом является болезненная чувствитель-
ность российского бюджета к конъюнктуре цен на мировом 
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рынке нефти. На этом рынке Россия, в силу комплекса объек-
тивных причин, не играет ценообразующей роли – наша страна 
выступает не в роли «price-maker», но как «price-taker», то есть 
принимает механизмы и уровни цен, устанавливаемые други-
ми игроками мирового рынка нефти, среди которых основны-
ми являются Саудовская Аравия (рынок физической нефти) 
и США (рынок «бумажной» нефти). Поэтому в монографии 
отдельно рассматривается актуальная тема влияния нефтяных 
цен на нефтегазовые доходы российского бюджета, когда стои-
мость барреля нефти служит ориентиром для расчета доходов 
бюджета и его дефицита. Показано, что Россия оседлала благо-
приятную для нее в краткосрочном плане ценовую конъюнкту-
ру, сложившуюся на нефтяном рынке с начала нынешнего века, 
и выступает пока что в качестве «фрирайдера» на волне роста/
высоких цен на нефть, наращивая бюджетные расходы, особен-
но в последние несколько лет, опережающими, по сравнению с 
ростом мировых цен на нефть, темпами. В долгосрочном плане 
подобная «эксплуатация» мировой коньюнктуры черевата тем, 
что при изменении финансовых условий на рынке Россия мо-
жет утратить свои конкурентные позиции на мировом рынке 
нефти и капиталов (инвестиций в нефтегазовые проекты). 

Данная монография может выступить новым ориентиром 
для самостоятельного изучения современных взглядов на про-
шлое, текущее и дальнейшее развитие мирового нефтегазового 
рынка, а также послужить драйвером для развития инноваци-
онных идей в рамках высшего профессионального образова-
ния. Важным практическим результатом данной работы явля-
ется возможность перевести прогнозирование нефтяных цен 
из разряда текущего «гадания» и «шараханья» в крайности под 
влиянием сиюминутной ситуации на рельсы научного обосно-
вания конъюнктуры нефтяного рынка, исходя из долгосроч-
ных тенденций его развития (эволюции).

В книге приведены различные подходы к прогнозированию 
динамики цен на нефть, а также описаны авторские методики 
для расчета цен в будущем. Важно, что впервые прогноз нефтя-
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ных цен сделан на комплексном уровне. В расчете рассмотре-
ны и задействованы все прогнозные механизмы формирования 
будущих нефтяных котировок: начиная от математических и 
технических методов оценки ретроспективных данных и закан-
чивая фундаментальным экспертным анализом их динамики.

Внимательный читатель заметит некоторую повторяемость 
идей, материалов и выводов, представленных у разных авто-
ров. И это естественно – подобным образом мы хотели выра-
зить единство мнений по одному вопросу. При этом каждый 
автор самостоятельно шел своим путем, исследуя общую тему.

Именно это – единство взглядов при независимости иссле-
дований и самостоятельности получения сходных выводов, по-
служило основанием для формирования авторского коллекти-
ва монографии, который фактически представляет три группы 
независимых единомышленников, долгое время занимающих-
ся исследованием – с разных исходных позиций – проблем 
эволюционного развития мирового рынка нефти, его последо-
вательной коммодитизации (превращения из физического в 
биржевой товар), финансиализации (превращения из товара в 
финансовый актив) и его сязи с другими сегментами мирового 
финансового рынка в условиях усиливающейся глобализации 
мировой экономики. 


