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Вторую половину 2014 года ознаменовал стремительный обвал цен на энер-

гоносители: нефть в долларовом эквиваленте подешевела примерно на 50 

процентов. Причину обвала аналитики видят в увеличении предложения. 

Последнее объясняется демпинговым противостоянием традиционных экс-

портеров нефти новым игрокам на сырьевом рынке: выходящему из-под эм-

барго Ирану и американским компаниям, ведущим добычу нефти по сланце-

вым технологиям. Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы це-

ны на энергоносители не выйдут на прежний высокий уровень. В статье при-

ведены результаты оценки влияния изменений цен на энергоносители: – на 

динамику и структуру международной торговли; – на экономику РФ и миро-

вую экономику в целом. 
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История экономических учений знает множество школ, обладающих своим специфи-

ческим взглядом на роль международной торговли в развитии национальных эконо-

мик. Меркантилисты Т. Ман, А. Монкретьен, А. Серр, Г. Скаруффи, У. Стаффорд виде-

ли в международной торговле главный источник роста благосостояния [9]. Они пола-

гали, что внешнеторговая политика государства должна выстраиваться на принципах 

протекционизма. Меркантилисты приветствовали вмешательство государства в эко-

номику в качестве ограничителя на пути импорта зарубежных товаров и оттока благо-

родных металлов из страны. Поборники принципов фритредерства А. Смит [14], 

Д. Рикардо [13] и Дж. Ст. Милль считали внешнюю торговлю фактором роста всеобще-

го благосостояния. Активно выступая против вмешательства государства, классики 

считали, что свободный от регуляторов рынок способен самостоятельно выстроить 

выгодную для всех систему международного обмена. Бессмысленной, с точки зрения 

увеличения общественного благосостояния, международную торговлю видели физио-

краты. Единственным источником излишка валового дохода они считали натуральное 

производство. Представители неоклассической школы Э. Хекшер и Б. Олин, 

В. Столпер, Т. Рыбчинский и Р. Джонсон [3, 5, 9] считали, что свободная торговля при-

водит к унификации национальных экономик: страны неизбежно начинают специа-

лизироваться на экспорте продукции, для производства которой у них имеются избы-

точные факторы. Социалисты А. Эммануэль, С. Амин, И. Валлерстайн считали, что 
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внешняя торговля приводит к неэквивалентному обмену товарами и факторами про-

изводств в пользу более развитых стран [10, 12, 13] 

Несмотря на множество противоречивых и неоднозначных взглядов на роль и послед-

ствия международной торговли, последние два десятилетия большая часть человечества 

участвовала в международном обмене. Глобализация привела к тому, что любое, сколько-

нибудь значимое событие в экономической жизни отдельно взятой страны быстро нахо-

дит свое отражение в колебаниях цен на международном рынке. Так, последние тенден-

ции на рынке энергоносителей очень скоро сказались на структуре и интенсивности 

международной торговли. Для большинства стран-экспортеров нефти торговля углеводо-

родами является единственным источником иностранной валюты. Отрицательная дина-

мика цен на нефть негативно сказалась на их торговом балансе и возможности приобре-

тать импортную продукцию. Падение в ресурсоориентированных странах спроса на им-

порт в значительной степени сократило возможности для сбыта продукции промышлен-

ных стран. Проведенное исследование позволило установить значимую статистическую 

связь между валовым экспортом сырья и 84 товарными группами из 98, включенных в 

анализ. Из них, 68 товарных групп имеют сильную статистическую связь (корреля-

ция>0.7) с экспортом энергоносителей; 16 – слабую (корреляция >0.54). На 84 товарные 

группы, тесно связанные с экспортом сырья, за последние 15 лет в среднем приходилось 

около 82% стоимости всего мирового экспорта[5]. 

В последние два года тенденцию снижения цен на энергоносители сопровождает па-

дение интенсивности международной торговли. В ходе анализа была установлена тес-

ная корреляция между мировым экономическим ростом и интенсивностью междуна-

родной торговли (корреляция=0.96); экономическим ростом и объемами торговли 

энергоносителями (корреляция=0.94) в денежном выражении. Построенная регрессия 

показывает, что если в следующем временном периоде не будет зафиксировано изме-

нений в доходах ресурсоориентированных стран от экспорта энергоносителей, миро-

вая экономика вырастет на 3%. В случае 20-ти %-го падения – рост составит только 

0.03%; 20-ти %-го роста – 6.46%. Настоящие тенденции позволяют сделать вывод о 

вступлении мировой экономики в период нового экономического кризиса. За послед-

ние пятьдесят лет подобный спад в международной торговле и темпах экономическо-

го роста наблюдался только в 2008–2009 гг. (рис. 1) [2, 4]. 

Существенный экономический ущерб от падения цен на энергоносители понесла Рос-

сийская Федерация: в последние 10 кварталов ВВП страны продолжает снижаться. Ре-

зультаты сценарного прогноза на 2 последних квартала 2016 года показали, что если 

доходы России от экспорта энергоносителей не изменятся, в III квартале ВВП страны 

уменьшится на 2%; в IV квартале на 1%. При 20-ти %-ой тенденции падения каждый 

квартал ВВП будет сокращаться на 24%. При 20-ти %-ой тенденции роста доходов Рос-

сии от экспорта нефти и газа экономический рост составит 19% в III квартале и 20% – в 

IV.  
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Рисунок 1. Мировой ВВП (синяя линия) и мировой экспорт (красная линия) 

 

 

Рис. 2. Прогноз показателя ВВП РФ на III и IV кварталы 2016г. 
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The second half of 2014 marked the rapid collapse in energy prices: oil in a dollar 

equivalent fell in price approximately by 50 percent. Analysts see the collapse rea-

son in increase in the offer. The last is explained by dumping opposition of tradi-

tional oil exporters to new players in the mineral market: to Iran leaving from un-

der embargo and the American companies conducting oil extraction on slate tech-

nologies. Experts agree in opinion that in the coming years energy prices will not 

come to the previous high level. In this article are given the results of an impact 

assessment of the changes in price for energy carriers: – on dynamics and struc-

ture of international trade; – on economy of the Russian Federation and world 

economy in general. 
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