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Введение  

Актуальность проблемы 

Определяющим элементом для внешней государственной энергетиче-

ской политики России является то, что положение дел на мировых рынках 

углеводородов имеет для страны особенное значение. Добыча и экспорт уг-

леводородов — это не просто важные отрасли российской экономики. Госу-

дарственный бюджет, его пополнение, а, следовательно, и состояние меди-

цинского обслуживания, образования, науки и т.д., то есть само существова-

ние государства как эффективного политического субъекта, сильно зависит 

от конъюнктуры на углеводороды на внешних рынках. Такая зависимость 

очень опасна и давно осознана, но, к сожалению, не может быть быстро из-

менена волевыми политическими решениями. В силу целого ряда причин пе-

реход к экономике иного типа является процессом длительным, а, значит, 

проведение эффективной государственной энергетической политики еще 

долгое время будет оставаться приоритетной задачей. 

Одним из документов, определяющих государственную энергетиче-

скую политику и фиксирующих изменения, которые периодически в нее вно-

сятся, является Энергетическая стратегия. В действующем сейчас варианте 

— «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года»1 — опреде-

лены стратегические направления развития энергетического комплекса и 

система долгосрочного отраслевого планирования. 

Цель стратегии — способствовать выходу страны на достойную по-

зицию в современном мире. Комплексный характер такой цели определяет 

необходимость постоянного анализа взаимовлияния и взаимодействия 

экономических и политических процессов.  

1 Министерство энергетики Российской Федерации. Энергетическая стратегия России на период 
до 2030 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy// (Дата обращения 05.10.11) 
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До 70-х гг. прошлого века исследованием процессов в энергетике зани-

мались в основном экономисты, это было обусловлено предметной принад-

лежностью задачи. Однако, в связи с целым рядом глобальных изменений в 

политической, экономической и финансовой областях, состояние рынков уг-

леводородов (спрос, предложение, ценообразование) стало определять со-

держание многих политических процессов.  

Сейчас значимость рынка ярко проявляется во влиянии цен на углево-

дороды на обстановку как в отдельных регионах, так и в мире в целом.  

Известно, что цена является одним из показателей состояния рыночной 

конъюнктуры. А к причинам того или иного поведения конъюнктуры относят 

влияния разноплановых  и тесно взаимодействующих друг с другом факто-

ров, среди которых есть не только политические, но и почти непрогнозируе-

мые — спекулятивные игры и человеческий фактор. Именно поэтому конъ-

юнктура может выполнять роль показателя, интегрирующего в своем пове-

дении состояния мировой системы во многих ее аспектах.  

Факторы имеют различную природу, интенсивность и длительность 

действия. У некоторых из них циклический характер, другие проявляются 

эпизодически. Экономические факторы имеют разную степень связи с поли-

тическими процессами. Одни, в силу своей масштабности, системной глуби-

ны и сложности, почти не зависят от политики, однако определяют её. Вто-

рые, напротив, находятся в сильной взаимосвязи с политическими события-

ми, проявляющейся в их постоянной рефлексии друг на друга. 

Наблюдающееся усиление политического фактора в энергетике приве-

ло к уменьшению порога устойчивости системы мирового хозяйства. Это 

часто проявляется в непропорционально сильных реакциях рынка на «ма-

лые» политические и экономические «потрясения». 

Отдельные исследования того, как экономические события порождают 

политические реакции или, наоборот, как действия политического характера 

приводят к экономическим изменениям, требуют постоянной взаимоувязки 

аналитических выводов. Кроме того, причинно-следственные цепочки  могут 
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быть не только разнонаправленными, но и почти одновременно действую-

щими, что также усложняет выявление схемы происходящих взаимодейст-

вий. Поэтому  узко-дисциплинарный подход при анализе и прогнозировании 

состояния мировой системы не раз приводил к ошибкам, рождающим вопрос 

о состоятельности прикладной науки, в одиночку пытавшейся решить эту 

междисциплинарную задачу. 

Для слежения за состоянием и определением тенденций в мировой 

энергетике в Энергетической стратегии России прописано создание системы 

мониторинга, анализа и прогнозирования. Это определяет актуальность ис-

следований, направленных на расширение междисциплинарного инструмен-

тария, которое будет способствовать усилению научной конкуренции среди 

выводов и прогнозов для систем принятия решений. Именно в этом видится 

резерв для повышения эффективности государственного управления в облас-

ти внешней энергетической политики.  

Степень разработанности темы. 

Две мировые войны двадцатого века актуализировали развитие полити-

ческой науки и использования ее достижений на практике  в целях увеличе-

ния возможностей предотвращения и разрешения возникающих конфликтов 

путем ведения мирного диалога. И хотя после Второй Мировой войны мир 

достаточно быстро вошел в состоянии «холодной войны», да еще и с арсена-

лами появившегося атомного оружия, ведущие мировые державы все-таки 

стали проводить более взвешенную внешнюю политику.  

Одним из первых институтов, созданных для исследовательской под-

держки политических решений, стал возникший в 50-е годы в США центр ― 

RAND Corporation. Новизна и значимость его работ стимулировали тиражи-

рование использованных в них подходов в других институтах и странах. Се-

годня только в США насчитывается несколько десятков исследовательских 

центров, специализирующихся на построении комплексных прогнозов. 

Успехи прогнозирования в военной области породили надежды на воз-

можность переноса отработанных методов в исследования по политическому 
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анализу и прогнозированию. Все начиналось с методов, не использующих 

сложный математический аппарат. Это были процедуры по выработке согла-

сованных суждений: «Дельфи», «Форсайт» и методы, использующие интуи-

тивно-логические приемы: имитационные игры и сценарии.  

Важным подтверждением прогностических возможностей научно-

обоснованных сценариев стали результаты моделирования мировой динами-

ки. Основы для такого рода исследований были заложены Дж. Форрестером в 

конце 1960-х. В его докладах Римскому клубу были изложены результаты 

долгосрочного эколого-экономического прогнозирования, которые вызвали 

большой отклик  как в научной среде, так и в широких политических кругах. 

На волне интереса к моделям системной динамики в начале 1970-х было вы-

полнено компьютерное моделирование мировой динамики Д. Медоуз и др. 

Популярным подходом в моделировании мировой динамики стало вы-

явление циклов развития, из которых первыми обнаруженными и наиболее 

известными являются большие циклы экономической конъюнктуры (циклы 

Кондратьева). В разные годы были выполнены работы, подтверждающие 

связь циклов Кондратьева с социально-политическими изменениями.1   

Широко известными работами в постсоветский период, содержащими 

долгосрочные сценарии будущего, стали: «Источники конфликта в 21 веке. 

Региональное будущее и стратегия США»2 (RAND Корпорейшн) и «Очерта-

ния будущего мира. Тенденции глобального развития до 2020 года»3 (Нацио-

нальный Совет по разведке США). 

1 Полетаев А.В., Савельева И.М. Циклы Кондратьева и развитие капитализма (Опыт меж-
дисциплинарного исследования). М.: Наука, 1993. Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия 
исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития в 
первой половине XXI века. Дубна: Феникс+, 2006. Акаев А.А., Садовничий В.А. О новой 
методологии долгосрочного прогнозирования динамики развития мировой системы и 
России. Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики. // Отв. ред. А. А. Ака-
ев, А. В. Коротаев, Г. Г. Малинецкий. М.: Издательство ЛКИ, 2010. 

2 Source of Conflict in the 21st Century. Regional Futures and US Strategy / Ed by Zaimay Khalilzad, lan 
O.Lesser. Rand, 1998. 

3 Доклад (без подготовленных региональных материалов) был опубликован на русском языке в 
первой части книги: Россия и мир в 2020 году / Пер. с англ. Ш.Хаграса. М.: Европа. 2005. 
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В последние годы количество работ по геополитическому и социально-

экономическому прогнозированию возросло. Среди них выделяется мас-

штабное исследование корпорации «Прайс Уотерхаус Куперс» – «Мир в 2050 

году». Основными объектами социально-экономического прогнозирования в 

нем являются демография, экономика, социальная сфера, экология и научно-

технический прогресс. 

Наиболее общая классификация методологий прогнозирования заклю-

чается в выделении двух базовых подходов. К представителям первого - 

«традиционалистам» - относят сторонников школы «политического реализ-

ма», ведущим теоретиком которой являлся Г. Моргентау. «Традиционали-

сты» считали, что главным является определение теоретических положений, 

используя которые можно объяснять реальные факты и делать прогнозы раз-

вития политической ситуации. Так, Г. Моргентау главным фактором между-

народных отношений полагал борьбу различных государств за власть. В этой 

борьбе государствами движут «национальные интересы», достижение кото-

рых происходит благодаря «национальной силе». 

«Традиционалистам» оппонировали «модернисты», отстаивающие би-

хевиористский подход, согласно которому строить научное знание надо из 

обобщения эмпирических фактов. Надежды на получение таких обобщений 

«модернисты» связывали с прогрессом в естественных науках и математике. 

Они предлагали заимствовать методы, приемы, концепции из физики, мате-

матики, социологии, социальной психологии, науки об управлении и создать, 

таким образом, группу междисциплинарных методов. 

В 60-е новый импульс интереса к междисциплинарным методам придал 

процесс компьютеризации науки. У исследователей появилась возможность 

анализировать большие объемы информации, создавать сложные системы 

индикаторов, рассчитывать модели с множеством факторов и использовать 

тем самым ранее недоступные методы анализа и прогнозирования. 

За несколько десятилетий методологическая база практикующих поли-

тологов была обогащена методами статистики, социологии, математики, лин-
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гвистики [Дж. Д. Арнольд; K. Белей; Д. Веймер и А. Вининг; С. М. Вишнев; 

К. Герф и В. Наваски; Д. Гупта; У. Данн; А. А. Дегтярев; Дж. Джонсон, 

Р. Джослин и Х. Т. Рейнольдс; Д. Дилман; Б. Г. Литвак; Дж. Мангейм и 

Р. Рич; Д. Миллер; Д. Несбери; К. В.; Патон и Д. Сависки; В. М. Сергеев; 

У. Рикер; Ю. Н. Толстова; О. Хелмер]1. 

Результатом поиска закономерностей, позволяющих предвидеть разви-

тие политических процессов, стали: концепция «события-взаимодействия» 

Ч. Макклелланда, теория «принятия решений» Р. Снайдера, теория «бюро-

кратического компромисса» И. Дестлера, «теория коммуникаций» К. Дойча и 

другие. 

Адаптация и использование любого из междисциплинарных методов, 

наряду с успехами, давала и понимание ограниченности их возможностей, 

определенной «техническими» особенностями каждого. Осознание принци-

пиальных трудностей породило еще в 70-х годах направление, связанное с 

созданием комбинированных методик. Так родились, например, методики 

«перекрестной корреляции» [Т. Гордон] и «прогнозирование альтернативных 

вариантов рельефного будущего» [У. Вилкокс]. 

1 Arnold J.D. The Art of Decision Making. N.Y.: AMACOM. 1980; Bailey K. Methods of Social Re-
search. 2nd ed. N.Y.. 1982; Weimer D. & Vining A. Policy Analysis. Concepts and Practice. 2nd 
ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs. 1992; Вишнев С. М. Основы комплексного прогнозирования. М.: 
Наука. 1977; Cerf C. and Navasky V. The Experts Speak. N.Y.. 1984; Gupta D. Analysing Public Poli-
cy: Concepts, Tools and Techniques. CQ Press. 2001; Dunn W. Public Policy Analysis: An Introduc-
tion. Prentice-Hall. 1981; Дегтярев А. А. Методы политологических исследований // Вестник Мос-
ковского Университета. 1996. №6; Johnson J., Joslyn R. Reynolds H.T. Political Science Research 
Methods. 4th ed.. CQ Press. 2001; Dillman D. Mail and Electronic Surveys. N.Y. 1999; Лит-
вак Б. Г. Экспертные оценки и принятие решений. М.: Патент. 1996; Мангейм Дж. Б., 
Рич Р. К. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир. 1997; Miller D. Handbook of Re-
search Design and Measurement. Beverly Hills. CA. 1991; Nesbary D. Survey Research and the World 
Wide Web. Needham Heights, MA. 1999; Patton C.V. and Sawicki D. Basic Methods of Policy Anaysis 
and Planning/ Englewood Clifts. Prentice Hall. 1986; Sergeyev V., Belyaev A., Biryukov N. et 
al. Voting in the Russian Parliament (1990-93): The Spectrum of Political Forces and the Conflict be-
tween the Executive and the Legislative // Journal of Behavional and Social Scial Sciences. 1995. №2; 
Sergeyev V., Biryukov N. Russia`s Road to Democracy. Parliament Communism and Traditional Cul-
ture: Aldershot. Edward Elgar. 1993 ch. II.; Riker W. The Art of Political Manipulation. New Ha-
ven. 1986; Толстова Ю. Н. Измерение в социологии: курс лекций. М.: ИНФРА-М. 1998; Хел-
мер О. Анализ будущего: метод Делфи. Научно-техническое прогнозирование для промышлен-
ности и правительственных учреждений. М.: Прогресс. 1972. 
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Из анализа опыта прогнозирования рождались теоретические обобще-

ния, прежде всего определяющие категории прогнозирования: диапазон про-

гноза, предсказуемость, неопределенность, функциональная ориентация. 

Единодушия в понимании ценности такой работы не было, поскольку не бы-

ло согласия в основополагающем вопросе об эффективности прогнозов. Так, 

например, одни считали прогнозирование поведения комплекса политиче-

ских объектов, ввиду их сложности, невозможным [например, К. Кнор и 

О. Моргенстерн]. Другие, частично соглашаясь с этим, полагали, все-таки, 

возможным определение нескольких наиболее вероятных сценариев будуще-

го [например, O. Хелмер и М. Каплан]. 

В советский период прикладные политические исследования были ча-

стью работ по аналитическому обеспечению деятельности партийно-

государственных институтов. Поэтому в большинстве своем они проводи-

лись в таких структурах как КГБ, МВД, ГРУ, МИД. Специальные исследова-

ния по анализу внешней политики и международных отношений осуществ-

лялись и в академических институтах (Институт США и Канады, ИМЭМО, 

ИНИОН). В 1970-х ученые, принимавшие в них участие, стали авторами ра-

бот, составивших базис, на котором сформировались научные направления 

советской и российской политологии. Знакомство с достижениями западной 

политологии проходило благодаря книгам А. Сергиева, А. А. Кокошина, 

С. Мелихова, И. Г. Тюлина, М. А. Хрусталева. Они знакомили советских ис-

следователей с методологиями прикладного анализа и прогнозирования 

внешнеполитических ситуаций, которые применялись в европейских и аме-

риканских школах. 

Критическое осмысление работ по прогнозированию, с одной стороны, 

и необходимость научного предвидения, с другой, привели к появлению но-

вого направления в прогнозировании ― постклассической прогностики [на-

пример, А. С. Панарин]. В рамках этого направления считается, что, в силу 

нелинейности процессов, происходящих в обществе, классическое прогнози-

рование, базирующееся на определении жесткой связи причин и следствий, 
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имеет весьма ограниченное применение. А значит, и ориентация на все более 

точное и полное описание исходных данных и стремление к построению 

масштабных моделей являются неэффективнми. Поэтому основной акцент 

предлагается делать не на точности прогнозирования, а на определении усло-

вий и средств достижения желаемого будущего. 

Сходный взгляд на возможности и цели прогнозирования предлагают 

Н. Шмелев с В. Федоровым. Они тоже указывают на невозможность учета 

всего множества факторов, описывающих жизнь общества. И даже их сокра-

щение до нескольких десятков не позволяет, по их мнению, решить задачу — 

расчета вероятности прогноза. Поэтому Н. Шмелев и В. Федоров предлагают 

методологию прогнозирования, которую называют программно-целевой:  «… 

мы выдвигаем на первый план необходимость выявления критических опас-

ностей для страны, что должно служить исходным пунктом для дальнейших 

действий. … Преодоление роковых угроз должно быть главной целью при 

вычислении будущего».1  

Поводом к началу исследований в сфере международной энергетиче-

ской политики и энергетической дипломатии стал мировой энергетический 

кризис 70-х годов. К 90-м годам это была уже вполне оформившаяся сфера 

научной деятельности, опиравшаяся на работы признанных зарубежных экс-

пертов У. Грина, К. Гудвина, Т. Густафсона, Б. Джентелсона, Д. Ергина, 

П. Кауэя, У. Леви, Дж. Митчела, А. Сампсона, Дж. Силовича, 

Дж. Станислава, М. Тангера, П. Штерна, Э. Честера, Д. Ягера и продолжен-

ная в работах Ф. Венна, Ги Каррона де ла Каррьер, Дж. Грейса, Ли Сянго, 

П. Клоусона. Б. Подобник, Д. Хелм, С. Хендерсона.2 

1 Шмелев Н., Федоров В. Угрозы и прогнозы. // Современная Европа. №1(33) январь-март. 2008. С. 7. 
2 Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.: Де Ново. 1999; 

Mitchel J. The New Geopolitics of Energy / The Royal Inst of International Affaires. London. 1996; 
Venn F. The Oil Crisis/London: Pearson Education, 2002; Ги Каррон де ла Каррьер. Экономическая 
дипломатия. Дипломатия и рынок. М. – РОССПЭН. – 2003; Grace J. Russian Oil Supplies: Perfor-
mance and Prospects. Oxford: OUP (for the Oxford Institute for Energy), 2005; Li Xianguo. Diversifi-
cation and localization of energy systems for sustainable development and energy security // Energy 
policy. – Guildford, 2005; Podobnik B. Global energy shift: fostering sustainability in a turbulent age. / 
Philadelphia: Temple University Press. 2006. – VII;  
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В СССР крупными работами, посвященными энергетической пробле-

матике, были коллективные монографии под редакциями Н. Н. Иноземцева и 

Е. М. Примакова и книга С. З. Жизнина. 

В 2000-х интерес к исследованиям по глобальной энергетике, энергети-

ческой политике, энергетической дипломатии, энергетической безопасности 

не ослаб. Новые постсоветские реалии анализировались в работах 

А. А. Арбатова, М. А. Беловой и В. И. Фейгин, Г. Домхоф, А. Коэна, 

Э. Монагана, В. С. Милова, С. З. Жизнина,.1 

Среди исследований российского периода, рассматривающих основы 

государственной политики и ее разновидностей, можно отметить работы 

Г. В. Атамчук, Л. В. Сморгунова, Г. Л. Купряшина и А. И. Соловьева, 

В. В. Лобанова, А. В. Пикулькина, С. А. Батчикова и С. Ю. Глазьева.2 

Непрерывным мониторингом энергетических рынков, текущей анали-

тикой, экспертными опросами и разнообразной статистикой мы обязаны 

крупнейшим зарубежным исследовательским центрам: Международному 

энергетическому агентству, Министерству энергетики и Государственному 

департаменту США, Кембриджскому центру энергетических исследований 

(США), Институту энергетической экономики и политики Университета Ок-

лахомы (США), Королевскому институту международных отношений (Вели-

кобритания), Международному институту прикладного системного анализа, 

Французскому институту нефти, Центру геополитики в области энергетики и 

1 Арбатов А.А., Белова М.А., Фейгин В.И. Российские углеводороды и мировые рынки // Россия в 
глобальной политике. №5. 2005; Domhoff. G. W. Who Rules America: power and politics. McGraw-
Hill Companies, Inc. 4th ed., 2002; Коэн А. Мировая энергетика – взгляд из США // 
Экономическое обозрение. №4. 2006; Монаган Эндрю Дилемма энергетической безопасности // 
Pro et Contra. 2006 том 10. №2-3 (32); Милов В. Может ли Россия стать энергетической 
сверхдержавой // Вопросы экономики. 2006. №9; Жизнин С. З. Энергетическая диплома-
тия. Россия и страны мира на рубеже XXI века: баланс и конфликт интересов. М.: Научная кни-
га. 1999;  

2 Атамчук Г.В. Теория государственного управления, М., 2005; Сморгунов Л.В. «Новые партии», 
управляемость и потребности инновационной политики в России // Политическая наука: Научн. 
журн. 2010. № 4: Политические партии, демократия и качество государственного управления в 
современном обществе / Ред. и сост. номера А.Н.Кулик. – С. 191-211.; Купряшин Г.Л., Соловьев 
А.И. Государственный менеджмент, М., 2004; Соловьев А.И. Принятие государственных реше-
ний. М.: КноРус,, 2006; Лобанов В.В. Анализ государственной политики, М., 2001 
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природных ресурсов Университета Парижа — Дофин, Институту экономики 

источников энергии и окружающей среды при Миланском коммерческом 

университете Луиджи Боккони (Италия). 

Цель и задачи исследования. 

Цель диссертационной работы — разработка методологического инст-

рументария, повышающего эффективность процесса принятия решений в 

сфере внешней государственной энергетической политики России при оценке 

угроз экономической и политической ситуации в стране и мире. Такая цель 

определяет необходимое свойство инструментария — выполнять функцию 

прогноза, который следует выстраивать на знаниях о закономерностях про-

цессов идущих в экономике, и политике и порождающих через их взаимо-

действие современные особенности мирового развития. В качестве индика-

тора, проявляющего нужные для целей исследования закономерности совре-

менного этапа, предлагается использовать динамику спроса на мировом рын-

ке нефти. Особое значение придается поиску компактной макромодели, об-

ладающей хорошими прогностическими свойствами и упрощающей прове-

дение прогнозно-аналитических процедур.  

Для достижения цели исследования в диссертационной работе решают-

ся следующие задачи:  

• рассмотреть роль энергетической политики в современных международ-

ных отношениях и процесс становления современной государственной энер-

гетической политики России; 

• предложить подход, упрощающий проведение прогнозно-аналитических 

процедур при анализе тенденций мировой энергетической ситуации; 

• выделить особенности динамики мировой экономической конъюнктуры, 

определяемые взаимодействием экономических и политических процессов; 

• построить компактную макроэкономическую модель, позволяющую 

разделять динамику конъюнктуры на политическую и экономическую со-

ставляющие и обладающую хорошими прогностическими свойствами.  
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• предложить формализованную процедуру построения сценариев, даю-

щую возможность получать качественные оценки кризисных этапов развития 

мировой экономической и политической ситуации. 

Объектом диссертационной работы является взаимодействие полити-

ческих и экономических процессов, определяющее мировую энергетическую 

ситуацию (в сегменте углеводородов).  

Предметом исследования являются инструменты моделирования и 

прогнозирования взаимодействия мировых экономических и политических 

процессов, позволяющие оценивать возможности реализации планируемых 

задач государственной энергетической политики России.  

Теоретическая и методологическая база исследования. 

При написании диссертации был использован ряд общенаучных мето-

дов исследования. Это системный подход, исторический подход, сравнитель-

ный и статистический анализ. Для проведения количественного анализа ис-

пользовались методы факторного, корреляционного и регрессионного анали-

за, применялись также ивент-анализа и графический анализ. 

Информационную базу работы составили исследования по политиче-

ским и экономическим аспектам энергетической политики, поведению миро-

вых товарных рынков в периоды мировых и региональных кризисов, методам 

политического и экономического прогнозирования. 

В работе также были использованы данные Международного энергети-

ческого агентства1, статистические данные Управления энергетической ин-

формации Министерства энергетики США2. 

Ряд положений работы основан на результатах коллективных научных 

исследований, в которых соискатель принимал непосредственное участие. 

Обоснованность результатов проведенного исследования определялась 

ретроспективным сопоставлением с фактическими данными и их историче-

1 International Energy Agency 
2 Energy Information Administration, United States Department of Energy 
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ским описанием, а также апробацией ряда положений диссертации на всерос-

сийских и международных конференциях. 

Наиболее существенные результаты, обладающие научной новиз-

ной и выносимые на защиту. 

1. Предложен подход, упрощающий проведение прогнозно-аналитических 

процедур. Он заключается в замене задачи анализа динамики мировой энер-

гетической ситуации на задачу анализа динамики мирового спроса на нефть. 

Обоснованием такой замены является качественно-количественный характер 

требуемых оценок и результаты факторного и корреляционного анализа. При 

этом обеспечиваются важные условия для построения адекватной модели, а 

именно: использование надежной и общедоступной статистики за много лет, 

а также использование показателя, обладающего свойством индикатора ком-

плексного состояния мирового хозяйства.  

2. Выделена циклическая динамика в поведении мирового спроса на нефть, 

которая коррелирует с историей мировых экономических кризисов. На уча-

стках, где циклическая кривая сильно отличается от реальной, эти отличия 

можно объяснить происходившими в те годы значимыми политическими со-

бытиями для мировой энергетической ситуации.  

3. Предложена модель, которая, во-первых, адекватно представляет цикли-

ческую составляющую спроса и, во-вторых, позволяет разделить его динами-

ку на два разнородных процесса. Показано, что циклическую составляющую 

можно считать формализованным описанием циклического развития макро-

экономики, мало зависящего от политических событий, а вторую состав-

ляющую, напротив, описывающей тесное взаимодействие и взаимовлияние 

экономических и политических процессов.  Модель, описывающая макро-

экономическую динамику, имеет компактную математическую форму в виде 

суммы двух затухающих периодик. Благодаря периодическим функциям, она 

обладает прогностическим свойством, легко оптимизируется стандартной 

процедурой популярной компьютерной программы Microsoft Excel, а, значит, 
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может служить политологу инструментом для индивидуального анализа, 

прогнозирования и построения сценариев. 

4. Разработана формализованная процедура как основа метода сценарного 

прогнозирования, использующая наряду с моделью циклической составляю-

щей типологию взаимодействий экономических и политических факторов. 

Процедура является новым сценарным методом — методом конъюнктурно-

политической пролонгации. 

5. Построен прогноз, позволяющий оценить возможные периоды дестаби-

лизации экономической и политической ситуации в мире, которая способна 

изменить состояние российского экспорта энергоресурсов, а, следовательно, 

создать внешние и внутренние угрозы стабильному развитию государства.  

Практическая значимость исследования.  

Значимость инструментов и методов исследования проявляется в ре-

зультатах их использования, к ним можно отнести следующие:  

1. Проведенное моделирование не только подтвердило ускорение эконо-

мических и политических процессов, но и позволило получить числовые 

оценки этих изменений.  

2. На разных уровнях мировой системы отмечены разнонаправленные тен-

денции по ее устойчивости. Глобализация повышает устойчивость мировой 

системы от воздействий локальных кризисов, однако снижает ее в условиях 

мировых кризисов.  

3. Метод конъюнктурно-политической пролонгации хорошо подходит для 

систем мониторинга мировой энергетической ситуации и определения взве-

шенной и эффективной государственной энергетической политики. 

4. Процедура применения метода конъюнктурно-политической пролонга-

ции может быть использована в качестве методического и учебного пособия 

для курсов в рамках которых рассматривается взаимовлияний экономических 

и политических процессов, связанных с энергетической проблематикой. 
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Апробация работы и внедрение результатов исследования 

Участвовать в исследованиях по политическому анализу с использова-

нием математических методов соискатель начал еще в 1986 г. В нескольких 

коллективных публикациях были представлены результаты по: моделирова-

нию переходов рынка в различные тренды развития; описанию экономиче-

ских и политических конфликтов с помощью аппарата теории игр; исследо-

ванию феноменов коллективного поведения. Перерыв в работе в 90-х годах 

закончился в 2000-х возвращением к исследованию взаимодействия эконо-

мических и политических мировых процессов в энергетической области. Ос-

новные положения исследования по теме диссертации нашли отражение в 

монографии, журнальных статьях, ведомственных аналитических записках и 

докладах на теоретических конференциях.  

Публикации в периодических научных изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

1. Артюшкин В. Ф. Перспективы второй волны глобального финансово-

экономического кризиса. Вестник МГИМО-Университета, №4, 2013. С. 

38-42. (0,4 п. л.) 

2. Артюшкин В. Ф. Прогнозирование энергетической политики. Обозрева-

тель – Observer. №12(251). 2010. С. 72-81 (0,65 п. л.) 

3. Артюшкин В. Ф. Региональные конфликты и процесс ценообразования на 

мировом рынке нефти. Полис, №5, 2007. С. 129-139. (0,68 п. л.) 

Другие публикации:  

4. Беляев А. В., Артюшкин В. Ф. Прогнозирование мировых цен на основе 

байесовского подхода. / Проблемы логической оранизации рефлексив-

ных процессов. Тезисы докладов и сообщений к научно-методической 

конференции. Новосибирск. 1986. 

5. Sandler J. M., Sergeev V.M., Beliaev A.V., Artyshkin V.F. Neural network 

ensembles as models of interdependence in collective behavior // Mathemati-
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cal Social Sciences. 19 2, Apr. Amsterdam, 1990 

6. Петров В.В., Артюшкин В.Ф. Поведение цен на мировом рынке нефти. 

Стратегические тренды, биржевые игры, макросценарии. М.: ФАЗИС. 

2004. 

7. Артюшкин В.Ф. Колебания нефтяных цен как глобальная проблема. III 

конвент РАМИ. Москва. Май. 2004. 

8. Артюшкин В.Ф. Комплексный метод анализа взаимовлияний политиче-

ских и экономических процессов в сфере энергетической политики (сег-

мент мирового рынка нефти). Аналитический доклад по научно-

исследовательскому проекту МГИМО. Октябрь. 2008. 

9. The Impacts of Increasing Energy Prices on Real Estate and the Distribution 

of Living Areas in Groningen Province / Rob Roggema, Victor Sergeev, Wim 

Mallon, Victor Artrushkin. // Advances in Energy Research v. 8. Ed. Morena 

J. Acosta. Nova Science Publishers. 2011. Pp. 243-270. 

10. Артюшкин В.Ф., Полякова Т.В. Влияние мировых цен на углеводороды 

на экономику и политику стран СНГ. Аналитическая записка. ЦГП ИМИ 

МГИМО МИД России. Декабрь. 2012. 

11. Артюшкин В.Ф. Следующий мировой кризис – когда его ждать? / Сбор-

ник трудов научно-практической конференции «Эконометрические ме-

тоды в исследовании глобальных экономических процессов». МГИМО. 

– М.: Изд-во Анкил, 2013. С. 13-22.  

12. Артюшкин В.Ф. Следующий мировой кризис: когда его ждать? // Акту-

альные проблемы современной мировой политики. Ежегодник ИМИ - 

2013 / М.: МГИМО-Университет, 2013. Вып. 3-4(5-6). С. 31-38. 

 

Структура диссертации 

Работа состоит из введения, трех глав (десять параграфов), заключения, 

списка литературы и приложений. 



 17 

1. ГЛАВА 

ОСНОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

История развития мирового рынка нефти дает много примеров тому, 

как поиск баланса интересов на экономическом уровне при их неразрешимо-

сти передавался на более высокий ― политический уровень.1 Единичные 

случаи, образуя совокупность явлений, требуют создания системы управле-

ния нового качества. Так и возрастающая значимость эффективного преду-

преждения и разрешения экономических противоречий в области добычи и 

потребления углеводородов определила появление и становление энергети-

ческой политики как самостоятельного раздела внешней и внутренней поли-

тики современных государств. 

1.1. Энергетическая политика и её место в мировой политике 

После первого мирового энергетического кризиса происходило бурное 

и многовекторное развитие научных направлений, связанных с энергетиче-

ской проблематикой, о котором писал, например, С.З.Жизнин. 

«Необходимо подчеркнуть, что после энергетического кризиса середи-

ны 70-х гг. в ряде стран сформировалось функциональное направление во 

внешней политике и дипломатии, связанное с энергетическим фактором. 

Появилась внешняя энергетическая политика и энергетическая дипломатия. 

В международной практике, в научных и общественно-политических 

изданиях получили распространение понятия и термины «энергетическая по-

1 Экономидес М., Олини Р. Цвет нефти. Крупнейший бизнес: история, деньги и политика. М.: 
Олимп-Бизнес. 2004.; Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. 
М.: Де Ново. 1999. 
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литика», «энергетическая безопасность», «глобальная энергетическая поли-

тика», «международная энергетическая политика», «внешняя энергетическая 

политика», «нефтяная дипломатия», «газовая дипломатия», «трубопроводная 

дипломатия», «энергетическая дипломатия» и т.д.»1 

Формирование энергетической политики в качестве самостоятельной 

сферы деятельности субъектов политики диктовало необходимость понима-

ния ее природы, особенностей и предназначения. Однако, существующую 

неоднозначность определений различных сторон энергетической политики, 

когда они имеют одно порождающее начало и поэтому частично перекрыва-

ются или даже описываются друг через друга, отмечал С.З.Жизнин, 

Так,  «внешнеэкономическая стратегия в сфере энергетики» включает в 

себя теоретические и практические вопросы внешней энергетической поли-

тики, в том числе, цели, задачи, приоритеты и основные направления, а также 

механизмы реализации этой политики с учетом экономических и политиче-

ских интересов России в мировой энергетике. 

«Энергетическая политика» понимается как внутриполитическая и 

внешнеполитическая сфера деятельности государства, прежде всего связан-

ная с обеспечением национальной энергетической безопасности. Энергетиче-

ское направление, являющееся важным компонентом внутренней и внешней 

политики, в свою очередь, несет в себе внешнеэкономические, внутриэконо-

мические, технологические, экологические и другие субэлементы политиче-

ской деятельности государства. 

«Энергетическая безопасность» понимается как состояние защищенно-

сти граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз надеж-

ному и бесперебойному топливо- и энергоснабжению, что позволяет поддер-

живать необходимый уровень национальной и экономической безопасности. 

Энергетическая безопасность может иметь и международные аспекты. Для 

разных стран это понятие может различаться. В частности, для большинства 

1 Жизнин С.З. Основы энергетической дипломатии. М.: МГИМО (У) МИД России, 2003.-Т. 1. С. 
78. 
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промышленно развитых стран, в энергоснабжении которых большая часть 

принадлежит импортным энергетическим ресурсам, энергетическая безопас-

ность в первую очередь связана с обеспечением бесперебойных долгосроч-

ных поставок энергетических ресурсов из внешних источников на приемле-

мых экономических условиях. В этих странах особое внимание обращается 

на обеспечение безопасности поставок нефти и газа, и в первую очередь на 

предотвращение отрицательных непредвиденных обстоятельств. 

«Внешняя энергетическая политика» понимается как сфера деятельно-

сти государства в международных отношениях по защите и отстаиванию на-

циональных интересов, обусловленных производством, транспортировкой и 

потреблением энергоресурсов. Цели, задачи, приоритеты и направления 

внешней энергетической политики тесно взаимосвязаны с внешней полити-

кой. Понятие «энергетическая дипломатия» в первую очередь подразумевает 

практическую деятельность внешнеполитических, внешнеэкономических и 

энергетических ведомств, в ряде случаев совместно с компаниями  по осуще-

ствлению целей и задач «внешней энергетической политики».1  

Энергетической политике, как составной части политики, присуще вы-

полнение в той или иной мере наиболее значимых политических функций. К 

ним можно отнести обеспечение целостности и стабильности общества; мо-

билизацию и обеспечение эффективности общей деятельности; управление 

социальными процессами, используя формы социального принуждения и на-

силия; рационализацию и предупреждение противоречий через создание об-

щих правил для деятельности в энергетической сфере. 

На формирование энергетической политики влияет много факторов. К 

ним можно отнести состояние национальных экономик, вопросы государст-

венной безопасности и внешнеэкономического сотрудничества, состояние 

мировой экономики и конъюнктуры на рынках энергоносителей, проблем, 

связанных с экологией. 

1 Жизнин С.З. Основы энергетической дипломатии. М.: МГИМО (У) МИД России, 2003. Т. 1. С. 
79-80. 
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Такая комплексность, придающая энергетике роль системообразующе-

го элемента, приводит к необходимости участия государства как макрорегу-

лирующего субъекта. При этом роль государства не ослабевает со временем, 

несмотря на усиление рыночных элементов в современных экономиках. 

То, что энергетические проблемы стали требовать участия высокопо-

ставленных политиков, отмечал, например, П.Петерсон. «Торговля является 

чересчур важной проблемой, чтобы ее решение можно было доверить мини-

страм торговли, и финансы слишком важны, чтобы их проблемы решались 

только министрами финансов, и, безусловно, проблемы энергетики слишком 

важны, чтобы их решение было только в руках министров энергетики.»1 

Субъекты энергетической политики вступают в политические отноше-

ния, т.е. отношения  распределения и использования государственной власти 

на основе своих интересов. Действующими субъектами энергетической по-

литики являются частные предприниматели, топливно-энергетические ком-

пании, различные социальные группы и организации, прямо или косвенно 

влияющие на формирование и реализацию государственной энергетической 

политики. 

Появление и становление энергетической политики связано с самым 

масштабным политическим процессом мирного времени 20 века — крушени-

ем колониальной системы. Оно, в силу специфики природного расположения 

залежей нефти, оказалось также очень значимым мировым экономическим 

процессом, разрушившим систему снабжения ведущих капиталистических 

экономик дешевыми и гарантированными поставками нефти и газа. Резуль-

татом национализации природных ресурсов освободившимися государствами 

Ближнего и Среднего Востока стало не только увеличение числа полноправ-

ных участников рынка, но и перестройка всей его структуры по сути при-

ведшее к полному его преобразованию. 

1 Peterson P. The New Politics of the Emerging Global Economy. A Paper Prepared for Delivery at a Na-
tional Convocation, Sponsored by the Center for the Study of Democratic Institution. Oct. 8-11. 1973. 
Р. 6. 
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Так, история добычи и распределения мировых энергоресурсов в 20 ве-

ке подтвердила  известное положение ― политика появляется там и тогда, 

где и когда утрачивается естественное согласие, однако существует потреб-

ность в согласованном поведении. 

Для усиления своей позиции и координации действий молодые госу-

дарства-экспортеры энергоресурсов объединились в Организацию стран-

экспортеров нефти (ОПЕК)1, которая, пройдя сложный процесс своего ста-

новления, стала новым значимым не только региональным но и мировым це-

нообразующим институтом. 

Деятельность ОПЭК является примером эффективного государствен-

ного международного энергетического сотрудничества, а становление ОПЭК 

- один из примеров возможного пути создания новых структурных элементов 

мировой энергетической политики. История ОПЭК показывает, как через 

энергетическую политику могут реализовываться не только различные эко-

номические, но и чисто политические цели и задачи.  

Следствием появившейся монополии производителей в условиях раз-

рушенного механизма директивного определения цен  явилось их гипертро-

фированное повышение.2 За период с 1970 по 1982 гг. они выросли почти в 

30 раз. Этот процесс выявил предел с иной стороны, поскольку показал, что 

могут существовать не только чрезвычайно заниженные цены, навязанные 

крупнейшими нефтяными компаниями Запада, но и чрезвычайно завышен-

ные цены, диктуемые странами экспортерами нефти. 

Энергетические кризисы 70-х обнажили принципиальную слабость раз-

витых экономик ― неустранимую зависимость от поставок энергоносителей. 

Возросший статус проблемы был отражен и в политической терминологии. 

Теперь почти все, что было связано с энергетической сферой, объявлялось 

задачами национального масштаба, обеспечивающими энергетическую безо-

1 Создана 14 сентября 1960 года Ираком, Ираном, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. В 
последствии к ним присоединились Катар в 1961 г., Индонезия и Ливия в 1962 г., Алжир в 1968 г., 
Нигерия в 1971 г., Объединенные Арабские Эмираты в 1974 г.. 
2 Примаков А.Е. Персидский залив: нефть и монополии. М.: Мысль. 1983. 
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пасность государств. Энергетический аспект стал играть в мировой политике 

роль,  сравнимую с военным аспектом. Это способствовало быстрому 

оформлению  как внешней, так и внутренней энергетической политики раз-

витых государств 

В условиях существования у национально-освободительного движения 

мощного покровителя в лице СССР развитые капиталистические страны не 

могли добиваться решения своих энергетических проблем силовыми метода-

ми. Поэтому им пришлось искать выход из энергетических кризисов 1973-

1974 и 1979-1980 гг.,  используя  экономические и дипломатические методы.1 

Для координации своих действий индустриальные страны в феврале 

1974 г. создали Международное энергетическое агентство. Несмотря на раз-

ные уровни зависимости от импорта и следующие из этого разногласия, с 

помощью агентства им удалось выработать и начать проводить согласован-

ную энергетическую политику. 

Позже были созданы и другие международные институты, занимав-

шиеся энергетической проблематикой, например, группа независимых экс-

портеров нефти и ежегодно проводимые Международные энергетические 

конференции. Важную роль стало играть и энергетическое сотрудничество 

на региональном уровне2.  

Постоянное развитие институтов мировой энергетической политики и 

широкомасштабного международного сотрудничества3 диктовалось необ-

ходимостью поиска решения главной задачи — обеспечением энергетиче-

ской безопасности государств. Усиление взаимовлияния экономических и 

политических проблем во времена первого энергетического кризиса отме-

чал А.А.Кокошин.  

1 Киссинджер Г. Дипломатия. М.: Международные отношения. 1997. 
2 Мастепанов А. Региональные и внешнеэкономические аспекты энергетической политики России. М.: 

ВНИИОЭНГ. 1997. 
3 Загладин Н. «Новый мировой беспорядок» и внешняя политика России // Мировая экономика и 

международные отношения. № 1. 2000. С. 12-27.; Лебедева М. Формирование новой политиче-
ской структуры мира и место в ней России // Полис. № 6. 2000. С. 40-51. 
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«Возросла роль таких средств, как государственное регулирование ме-

ждународной валютно-финансовой и торговой политики, более активно осу-

ществляются попытки регулировать зарубежные операции американских мо-

нополий, подчиняя их деятельность долгосрочным задачам общей внешнепо-

литической стратегии США. Такое перераспределение в комплексе исполь-

зуемых экономических средств непосредственно отражает факт признания 

политическим руководством Соединенных Штатов повышения значения 

экономических рычагов во внешнеполитическом инструментарии, равно как 

и усиления остроты самих экономических проблем уже в современных усло-

виях. Тем более решение чисто экономических вопросов оказывается все бо-

лее неотделимым от решения коренных вопросов внешней политики, тем бо-

лее взаимосвязь между этими вопросами станет еще более тесной в будущем 

по мере углубления международного разделения труда и расширения эконо-

мического сотрудничества между государствами в глобальных масштабах»1. 

Завышенный уровень нефтяных цен обернулся для стран ОПЕК увели-

ченными ценами на импортируемые товары, включая продукты нефтепере-

работки. Так, под действием экономических законов первоначальный мощ-

ный поток капиталов из индустриальных стран в страны ОПЕК начал час-

тичное движение назад.  

Еще одним обстоятельством, работающим против молодых независи-

мых государств, экспортирующих энергоресурсы, было то, что из-за их эко-

номической отсталости огромные средства, выручаемые от продажи нефти, 

не могли быть в полном объеме использованы на развитие национальных 

экономик. Поэтому большую часть денег приходилось оставлять в иностран-

ных банках, в которых значительную долю средств съедала высокая инфля-

ция, спровоцированная ростом цен на энергоносители.  

1 Кокошин А. А. Прогнозирование и политика (методология, организация и использование про-
гнозирования международных отношений во внешней политике США). М., Междунар. отнош. 
1975. С. 156. 
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Таким образом, зависимость от импорта и слабость национальных эко-

номик привели к тому, что огромные вырученные средства в основном про-

должали работать на чужые экономики. 

Интенсивные усилия по развитию мировой добычи углеводородов при-

вели к тому, что в начале 80-х годов монополия ОПЕК растаяла, а вместе с 

ней ушли в прошлое времена какого-либо диктата на мировом рынке нефти. 

Тем самым мировая экономика завершила в своем развитии вслед за этапом 

господства потребителей и этап господства производителей. Наступило вре-

мя понимания всеми участниками рынка глубокой взаимозависимости по-

требителей и производителей. Такое осознание способствовало повышению 

статуса во внешней политике вопросов энергетической проблематики и 

трансформации их в энергетическую политику как отдельную и неотъемле-

мую часть внешней и внутренней политики государств. 

В 1980-е годы происходит создание новых принципов в торговле неф-

тью. Вместо долгосрочных контрактов она стала базироваться на биржевых 

фьючерсных контрактах. Благодаря этому через фьючерсные торги на Нью-

Йорской товарной бирже и Лондонской международной бирже крупные бан-

ковские и финансовые группы стали влиять на механизмы ценообразования. 

Это привело к тому, что над рынком наличной нефти возник огромный ры-

нок «бумажной» нефти. Постепенно совершенствуя свои технические, опе-

рационные инструменты, рынок «бумажной» нефти обрел самостоятельную 

роль, которая стала эффективно обеспечивать две важные и значимые функ-

ций для свободных капиталов: финансового страхования и извлечения спеку-

лятивной прибыли. 

«Сегодня на долю операций с фактической поставкой нефти и нефте-

продуктов приходится около 1-2% общего объема совершаемых биржевых 

сделок. Остальная, -  подавляющая часть сделок — это биржевые операции с 

«бумажной» нефтью,  включающая сделки по страхованию от ценовых рис-

ков (хеджирование) и широко распространенные спекулятивные операции. 

Таким образом, мировой рынок существует сегодня как бы на двух взаимо-
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связанных уровнях: исходный уровень — рынок наличной (физической) неф-

ти, и производный уровень — финансовый рынок нефтяных контрактов. 

Специфика текущей ситуации состоит в том, что уровни и тенденции изме-

нения цен физического рынка, и в частности, спотового рынка, однозначно 

задает рынок нефтяных фьючерсных контрактов.»1 

Сопоставление динамики мировых предложения, спроса и цен на угле-

водороды с экономическими и политическими процессами показывает воз-

растающую роль информационных сигналов в формировании цен. 

«На наш взгляд, можно выделить, по крайней мере, четыре группы ин-

формационных сигналов, которым участники рынка придают наибольшую 

значимость. Во-первых, это индексы фондового рынка США, отражающие на 

макроэкономическом уровне текущие и будущие балансы глобального эко-

номического спроса и предложения. … 

Вторую группу информационных сигналов составляют данные о росте 

или сокращении добычи нефти в странах-членах ОПЕК. … 

В третью группу сигналов входят данные о состоянии текущих и стра-

тегических запасов нефти США, которыми довольно искусно и оперативно 

управляет Информационное энергетическое агентство (EIA) Министерства 

энергетики. В настоящее время информационная среда сформирована таким 

образом, что реакция рынка оказывается примерно эквивалентной как на 

данные о добыче нефти ОПЕК, так и на состояние запасов нефти и нефте-

продуктов в США. 

Наконец, в четвертую группу информационных сигналов входит разно-

образная информация, включая, например, политическую ситуацию в Вене-

суэле, Нигерии, России, приближающийся к Мексиканскому заливу ураган, 

1 Петров В. В., Артюшкин В. Ф. Поведение цен на мировом рынке нефти. Стратегические тренды, 
биржевые игры, макросценарии. М.: ФАЗИС. 2004. С. 25 
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рост ассигнований на разработку альтернативных видов моторного топлива и 

так далее.»1 

Самой неприятной особенностью нового механизма стало то, что сво-

бодная конкуренция среди потребителей и производителей значительно уве-

личила колебания цен. 

Это стало серьезной проблемой для стран с дорогой добычей. Для 

США, Канады, Великобритании, Норвегии, Австралии, Нидерландов добыча 

собственной нефти является рентабельной только при высоких ценах на 

нефть. В периоды высоких цен, благодаря подключению замороженных ре-

сурсов, эти страны увеличивают добычу на своих территориях, уменьшая тем 

самым зависимость от импорта. Поэтому они оказываются более конкурен-

тоспособными по сравнению со странами, не имеющими собственной топ-

ливно-энергетической базы. При низких же ценах для энергетического сек-

тора наступают весьма сложные времена. 

Так было в 1986 г, когда на грани краха оказалась дорогостоящая добы-

ча в Северном море и на Аляске, а добыча в Канаде вообще остановилась. 

Тогда возникла реальная экономическая угроза оказаться в глубоком эконо-

мическом кризисе и опять попасть в полную зависимости от арабской нефти, 

имеющей низкую себестоимость добычи. Это означало появление новой по-

литической угрозы – неспособность противостоять возможному экономиче-

скому давлению и шантажу снижения цен. 

Напротив, страны решающие свои потребности в нефти целиком за 

счет импорта, – Япония, Тайвань, большинство стран Западной Европы, яв-

ляются заинтересованными в низких ценах на нефть. 

Поэтому страны этих двух групп по-разному проходят перипетии ми-

ровых финансовых и экономических кризисов, что определяет отличия их 

энергетических стратегий и политик и порождает немало конфликтов инте-

ресов. 

1 Петров В. В., Артюшкин В. Ф. Поведение цен на мировом рынке нефти. Стратегические тренды, 
биржевые игры, макросценарии. М.: ФАЗИС. 2004. С. 30 
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США в соответствии со своим статусом мирового лидера во многом 

определяют общие направления энергетических политик промышленно раз-

витых стран. Причем поскольку это первенство является весьма значитель-

ным, то в ряде случаев оно просто превращалось в приоритет американской 

позиции. Много примеров тому, как свою национальную энергетическую 

стратегию США реализуют даже тогда, когда она не согласуется с интереса-

ми организаций, членами которых они являются. 

Задача обеспечения энергетической безопасности для ведущих индуст-

риальных стран предполагает наличие контроля за всем, что относится к 

сфере энергоресурсов. Подтверждением тому могут быть положения доклада 

Министерства энергетики США, указывающие на объекты особых энергети-

ческих интересов страны. К ним были отнесены: 

• Зарубежные районы наиболее продуктивных месторождений углеводо-

родных ресурсов, предприятий добывающей и перерабатывающей инфра-

структуры, крупных хранилищ и транспортных терминалов для последую-

щих перевозок на территорию США. 

• «Мировые участки возможного перекрытия нефтяного транзита» ― не-

большие, но стратегически важные и уязвимые отрезки международных 

транзитных путей транспортировки нефти и других энергоносителей, кото-

рые в ходе возможных террористических операций или региональных кон-

фликтов могут быть быстро блокированы с минимальными затратами сил и 

средств.1  

Особая роль принадлежит крупным энергетическим компаниям. Они 

получают всестороннюю поддержку со стороны национальных правительств. 

Так, например, Вице-президент США Р.Чейни указывал, что «основной упор 

при проведении внешней политики США со странами Персидского залива 

делается на создании благоприятных условий для экспансии американских 

1 National Energy Policy. Washington (D.C.). White House. 2001. May. 21. 
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компаний в регион.»1. Тесно взаимодействуя с внешнеполитическими ведом-

ствами, они часто выступают как самостоятельные участники международ-

ного энергетического сотрудничества. 

Отмеченные направления являются демонстрацией того, как системно 

увязываются положения «геополитики нефти», энергетической стратегии и 

установки политической практики. 

В мировом политическом обиходе понятие «геополитика нефти» утвер-

дилось после того, как комитет Сената США по энергии и природным ресур-

сам провел соответствующие слушания2. В качестве предмета геополитики 

нефти определяется распределение нефтяных запасов на Земле, а также мар-

шруты поставок нефти. Проблемы, с этим связанные, трактуются с точки 

зрения безопасности в увязке с блоковым членением мира.3 

Геополитика реализуется в двух разновидностях — как контроль над 

пространствами (геостратегия) и как контроль ресурсных потоков (геоэконо-

мика)4. Позиции экспортеров и потребителей топлива характеризует геопо-

литическая асимметрия. Для экспортеров энергоносителей геополитика это 

поиск инвесторов и покупателей, и прокладка трубопроводов. Производитель 

и экспортер нефти не контролирует регионы поставки и трафика. Совсем 

иное положение у крупнейших потребителей нефти. Они пытаются получить 

силовой контроль над пространствами нефтедобычи и транспортировки неф-

ти.  Для них геополитика нефти это и геоэкономика и геостратегия.5  

Существенной особенностью экономической безопасности на совре-

1 Oil&Gas Journal. 2001. February. 5. 
2 Geopolitics of Oil. Hearings before the Committee of Energy and Political Resources. US Senate, 96 

Congress, the 2nd Session. Pt. 1–2. Wash.: US gov., print. off. 1980. 
3 Energy outlook 2004: Hearing before the Comm. On energy a. natural resources, U.S. Senate, 108th 

Congr., 2nd sess., March 4,2004. – Wash.: Gov. print. Off., 2004. 
4 Цымбурский В. Геополитика для «евразийской Атлантиды» // Pro et contra. 1999. vol. 4. № 4.; 

Жан . Геоэкономика: теоретические аспекты, методы, стратегия и техника / Геоэкономика: гос-
подство экономического пространства. Под ред. П. Савона, К. Жан, М.Ю. Урнов. М.: Ad 
Marginem, 1997. 

5 Колосов В., Туровский Ф. Геополитическое положение России на пороге XXI века: реалии и пер-
спективы // Полис. № 3. 2000. С. 40-60. 
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менном этапе, а, следовательно, и энергетической политики является техно-

логическое измерение. Технологическое совершенство определяет эффек-

тивность и значимость многих элементов в структуре экономической безо-

пасности. Значение технологий является одним из главных факторов в кон-

куренции стран с развитыми экономиками. По финансовым показателям ве-

дущих индустриальных стран видно, что разработка, внедрение и продажа 

высоких технологий стали сравнимы по валу с отраслями промышленности и 

приносят большие доходы1. Более того, те страны, которые сильно отстают в 

технологическом соревновании, все больше отстают и в экономическом раз-

витии. Будущее готовит для них бесперспективный выбор между плохим и 

очень плохим положением в системе международного разделения труда. 

Первый вариант – существование в виде пассивного потребителя, т.е. рынка 

сброса продукции массового производства, живущего на дотационном прин-

ципе и имеющем неконкурентную национальную экономику. Второй – эко-

номическая а, следовательно, и политическая изоляция от глобального мира с 

целью сохранения национальной экономики. Последний путь не решает про-

блемы конкурентоспособности и неминуемо ведет к тому же результату — 

нарастанию экономического отставания. 

На интеграционный характер технологических достижений указывал, 

например, К.Гревлих. «Современное технологическое соревнование это сис-

темное соревнование, потому что технология рождается, реализуется и раз-

вивается не на пустом месте благодаря озарению гениев одиночек. Совре-

менные технологии требуют кроме знаний и интеллекта развитых организа-

ционных структур, высокого уровня производства и развитой научной базы. 

Технология в этом широком смысле не может быть отделена от политиче-

ских реалий, рыночных структур, форм конкуренции и социальных условий, 

а также в первую очередь от качества системы образования и самих рабо-

1 В 2002 году США экспортировали высокотехнологичной продукции на сумму 162,3 млрд долл, 
британский экспорт составил 71,5 млрд долл.. [Кузнецов И. Роль России в глобальном трансфере 
технологий: среднесрочная перспектива // МГИМО-Университет. Аналитические записки 
НКСМИ. 2006. №3 (15). С. 7-8]. 
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тающих людей. При этом техническое, прикладное использование – это лишь 

часть политического и культурного феномена «технология»»1. 

Он же отмечал происходящее качественное изменение в существе кон-

куренции между странами. «Конкуренция в глобальном масштабе – это не 

просто соперничество между фирмами. Здесь речь идет уже о конкуренции 

целых национальных экономик, о преимуществах сословий от производст-

венных систем, экономических структур и социальных организаций. Значит, 

речь идет о «структурной конкуренции»»2. 

Важность работ по альтернативной энергетики отмечает, например, 

Эннио ди Нольфо. Достижения по развитию технологий вновь сделали акту-

альным вопрос о роли сырья в международных отношениях, «… наступает 

господство технологий производства энергий из различного вида сырья. … 

Остается открытой проблема выбора — следует ли поставить в центр анализа 

проблему контроля над некоторыми видами сырья (задействованными или 

потенциально таковыми) или проблему обладания технологическим превос-

ходством, которое отодвинет на второй план значение сырья и позволит, сле-

довательно, перевернуть парадигму интерпретации, пригодную для первых 

десятилетий XX века».3  

Отметим несколько наиболее значимых технологий в области разведки, 

добычи и транспортировки энергоносителей, резко изменявших эффектив-

ность соответствующих производственных процессов.4 

Революционным достижением в области поиска полезных ископаемых 

стал переход к трехмерной сейсмической разведке. Основой метода является 

1 Гревлих К. «Технологическое соперничество за рынки» перепечатка статьи из немецкого еже-
квартального журнала «Ауссенполитик». [КОМПАС (БПИ) №4 ИНО ТАСС 09.01.92. С. 60].  

2 Там же. C. 61. 
3 Эннио ди Нольфо Ресурсы, сырье и структурные конфликты. / Дипломатия ресурсов: Сырьевые 

ресурсы и система международных отношений двадцатого века. / Отв. Редактор А.В.Торкунов. 
Под редакцией Макссимилиано Гудерцо и Маттео Луиджи Наполитано. – М.: Навона, 2008. 
С. 251.  

4 Мазур.И., Лобов А. Нефть и Газ. Мировая История. М.: Земля и Человек XXI век. 2004.; Закиров 
С., Брусиловский А., Закиров Э., Огиев А. Совершенствование технологий разработки месторо-
ждений нефти и газа. М.: Грааль. 2000. 
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подземный микровзрыв, сейсмические волны от которого на поверхности 

фиксируют приборы. Благодаря современным технологиям обработки ин-

формации удается получить трехмерное, т.е. объемное изображение подзем-

ной структуры. Экономические выгоды от разнообразного использования 

столь полной информации очевидны. 

В 80-х годах начала активно применяться усовершенствованная техно-

логия направленного бурения, т.е. бурения с нарастающим отклонением от 

вертикали вплоть до возможности горизонтального бурения на последнем 

участке скважины. Бурение таких «кривых» скважин позволяет обойти ме-

шающие на поверхности объекты или достигать залежей нефти и газа на 

прибрежном шельфе непосредственно с берега. 

Одной из последних разработок в области бурения стал метод создания 

глубинных разветвлений на одной скважине. Такая древовидная структура 

позволяет не только экономить средства и время буровых работ, но и резко 

повысить отдачу пластов.  

Ведутся работы по улучшению показателей транспортировки энергоре-

сурсов. Наиболее эффективным здесь стало создание присадки к нефти «сли-

кем», которая улучшила показатель текучести и тем самым ускорила прохо-

ждение нефти по трубопроводу. Благодаря этой добавке стало возможным 

увеличивать пропускную способность старых трубопроводов до 20%. 

Весомость достигнутого с помощью новых технологий проявляется, 

например, в оценках мировых запасов нефти. «В 1984 году Геологическая 

служба США (USGS) оценила, что извлекаемая часть геологических запасов 

нефти мира составляет менее 2 трлн баррелей. В 2000 году USGS скорректи-

ровала эту оценку до 3 трлн баррелей. Таким образом, за 16 лет только за 

счет новых технологий разведки и добычи стали доступны более чем 1 трлн 

баррелей нефти».1 

1 Виноградова О. ExxonMobil: мировая энергетика в 2030 году // Нефтегазовая вертикаль. 2007. 
№12. С. 23. 
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Еще одним очень важным технологическим достижением являются но-

вые методы добычи труднодоступных углеводородов. Успех США в освое-

нии труднодоступных источников углеводородов принес им весьма значи-

мые преимущества. Однако, необходимо отметить, что интенсивный рост до-

бычи был достигнут благодаря не только совершенствованию технологий, но 

и высоким мировым ценам, которые позволили окупать процесс технологи-

ческого поиска. Именно этим объясняется существование гипотезы о целена-

правленной стратегии «управляемого хаоса», которая  порождая региональ-

ные кризисы, способствует высоким ценам. А удержание мировых цен на уг-

леводороды на высоком уровне делало дорогостоящую добычу рентабельной 

на протяжении десятка лет.  

Достижение США ситуации самообеспечения газом, а скоро, возмож-

но, и нефтью, может дать этой стране такие преимущества перед ближайши-

ми конкурентами (Китай, ЕС, Япония), которые кардинально изменят внеш-

нюю политику США и, следовательно, всю мировую политическую ситуа-

цию. 

Приведенные примеры касались значительного улучшения эффектив-

ности производства энергоресурсов, но не мене значимыми являются техно-

логические достижения, изменяющие положения с их потреблением. Одним 

из первых направлений была разработка ресурсосберегающих технологий, 

наиболее продуктивным из которых оказалось производство теплоизоляци-

онных материалов. По разным оценкам отдача от инвестиций в энергосбере-

жение на 10-30%% выше вложений в разработку новых месторождений неф-

ти и газа. 

Другим решением энергетических проблем являются альтернативные и 

возобновляемые источники энергии. Уже в 80-х началось промышленное 

производство солнечной, ветровой и геотермальной электроэнергии. 

Еще одним направлением, которое потенциально может позволить зна-

чительно снизить потребление углеводородов, является создание альтерна-

тивных транспортных систем. В периоды высоких цен к разработкам в этой 
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области интерес повышается. Так было в 1970-е годы, и схожую активность в 

конструировании автомобилей будущего мы наблюдаем в 2000-е годы. Это, 

например, разработки по переходу к водородной энергетике и созданию тех-

нологий топливных элементов и автомобилей-гибридов, сочетающих бензи-

новый двигатель с электромотором. 

Появление прорывных технологий очень сложно предсказать, однако 

важно отметить, что они, решающие сугубо технические задачи, способны 

приобретать весьма значимую политическую составляющую. Благодаря 

привносимым кардинальным изменениям, высокоэффективные технологии 

порождают существенные изменения в экономике энергоресурсов, экономи-

ческой безопасности и энергетической политике. А значит, технологический 

фактор, несмотря на свою отдаленность от политики, может оказаться, как 

отмечает К.Гревлих, весьма значимым политическим фактором.  «Термины 

из области глобального соперничества в сфере высоких технологий соответ-

ствуют лексике военных. Речь ведут о стратегии, союзах, группировке про-

тивника, обороне, сдерживании и наступлении, охватывающих маневрах, за-

пасных позициях и резервах. Эта военная терминология заставляет предпо-

ложить, что характеризуемая ею конкурентная борьба может отрицательно 

влиять на политические взаимоотношения. Одной из задач политиков, пред-

ставляющих участвующие в глобальном соревновании высоких технологий 

страны, являются, таким образом, «смягчение» этого соперничества для пре-

дотвращения перерастания его в антагонизмы»1. 

Выводы по параграфу 

Мировая экономика в своем развитии уже пережила оба экстремальных 

варианта функционирования энергетического рынка: господства потребите-

лей и господства производителей. Осознание глубокой взаимозависимости 

потребителей и производителей энергоресурсов, пришедшее после драма-

тичного преодоления энергетических кризисов позволила выстроить между 

1 Гревлих К. 1992. С. 64. 
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ними полноценные рыночные отношения.  

Первый и второй энергетические кризисы способствовали внедрению 

во внешнеполитический инструментарий рычагов влияния связанных с энер-

гетикой проблематикой.  Это привело к повышению статуса во внешней по-

литике задач, связанных с энергетикой, и интеграцию их в энергетическую 

политику как отдельную и неотъемлемую часть внешней и внутренней поли-

тики государств. 

Из процессов, формирующих современную энергетическую политику, в 

которых прослеживается неразрывность экономического и политического 

аспектов, можно выделить несколько. Это следующие процессы: становления 

и деятельности специализированных многофункциональных международных 

институтов; регулирования конфликтов в сфере энергетики, как внутри груп-

пы промышленно развитых стран, так и их со странами поставщиками энер-

горесурсов; формирования механизмов отстаивания корпоративных интере-

сов МНК, МНБ, ТНК, ТНБ1 в международной энергетической политике; воз-

растания роли технологического фактора в энергетической политике и энер-

гетической безопасности. 

1.2. Становление государственной энергетической политики 

России  

Для получения краткой, но емкой характеристики процесса становле-

ния и развития энергетической политики Советского союза и ее основы — 

Топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также их трансформации в 

постсоветский период, обратимся к интервью В.С.Черномырдина2.  

1 МНК – межнациональные корпорации, МНБ – межнациональные банки, ТНК – транснацио-
нальные корпорации, ТНБ – транснациональные банки. 

2 Черномырдин В.С. — министр газовой промышленности СССР (1985-1989 гг.), председатель 
совета министров РФ (1992-1993 гг.), председатель правительства РФ (1993-1998 гг.)  
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«Наиболее эффективным способом подъёма народного хозяйства в по-

слевоенные годы сочли развитие энергетики. Уже в 1950-е и тем более в 

1960-е годы стало понятно, что без энергетики нет экономики — об этом час-

то говорил в своих выступлениях Алексей Николаевич Косыгин. Реформы 

середины 1960-х базировались именно на ускоренном развитии энергетиче-

ского комплекса. А энергетика — это прежде всего топливо. Развивать энер-

гетику на угле — дело крайне дорогостоящее, и государство приняло страте-

гическое решение осуществить большие вложения в нефтегазовый комплекс. 

Началом развития газовой отрасли мы считаем 1946 год, когда был построен 

газопровод Саратов-Москва, потом ввели в строй маршрут Дашава-Киев-

Москва, начали активно разрабатывать газовые богатства Украины, Ставро-

полья и Ухты. Но когда в 1960-х годах были открыты месторождения Орен-

буржья и Медвежье в Западной Сибири, туда были брошены колоссальные 

ресурсы. Оренбургские газовые богатства находились в центре страны, и их 

оперативное освоение позволило доставлять газ в развитые регионы — Та-

тарстан и Самару.»1 

В.С.Черномырдин отмечает, что только плановая советская экономика 

могла обеспечить рекордные темпы освоения новых провинций залежей уг-

леводородов. «Стоит подчеркнуть, что интенсивное освоение углеводород-

ных богатств было серьёзной нагрузкой на экономику в целом, приходилось 

отвлекать значительные средства с других направлений развития народного 

хозяйства, в том числе и за счёт народа. Весь Советский Союз строил новую 

Западную Сибирь — города Нижневартовск, Сургут, Ноябрьск, Уренгой, На-

дым. Сегодня это кажется невероятным, немыслимым — за столь короткий 

срок освоить обширный и очень непростой регион, где не было ни дорог, ни 

аэропортов. Летали только зимой, летом обходились речным транспортом, 

оборудование и материалы, вплоть до продуктов питания, завозили на год 

вперёд — ради этого приходилось на год замораживать средства. Только та-

1 Интервью В.С.Черномырдина. Заглянуть на полвека вперед. // Родина. №10. 2008. URL: 
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=2745&n=134. (Дата обращения 06.09.2010)  
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кая страна как СССР могла в то время позволить себе такие вложения и реа-

лизовать столь масштабные проекты.» 1 

В своем интервью В.С.Черномырдин подчеркивает, что, благодаря дос-

тижениям советской экономики в выстраивании и реализации стратегических 

задач, Россия смогла не только пережить разрушительный переход к иной 

политической системе, но и выстроить основы рыночной экономики. «И эти 

затраты полностью оправдали себя — в наши дни мы пожинаем плоды того, 

что было заложено тогда, в 1960–1970-е годы. … разрабатывались програм-

мы не только на текущую пятилетку, но и на 10, 15, 20, 30 и 50 лет, то есть в 

будущее смело заглядывали на полвека вперёд … Именно тогда закладыва-

лись планы освоения хорошо известных сегодня месторождений Восточной 

Сибири, Якутии, Дальнего Востока, Сахалина. Вели мощнейшие геологораз-

ведочные работы в восточных регионах … Но нужно чётко понимать, что 

именно прочная база, заложенная в советские годы в нефтегазовой сфере, по-

зволяет нам сегодня развивать все отрасли экономики и не закачивать в энер-

гетику такие колоссальные средства, как это было 30-40 лет назад.» 2 

Восьмидесятые годы начинались для Советского Союза очень хорошо. 

В 1981 г. был достигнут максимум цены нефти. То, что на западе пережива-

лось как глубочайший энергетический и финансовый кризис, для экономики 

социализма являлось огромной удачей. СССР использовал благоприятную 

для себя мировою энергетическую конъюнктуру для проведения в жизнь раз-

личного рода экономических и социальных программ. Это были годы эконо-

мического роста и укрепления политической системы государства. 

Но к сожалению этот рост, как отмечал Николай Шмелев, не сопровож-

дался качественными изменениями в экономике, позволяющими надеяться на 

стабильное поступательное развитие страны.  «Жизнь показала, что рост во-

обще-то может быть и без развития, в основном за счет каких-то временных, 

но особо благоприятных факторов, например, резкой девальвации нацио-

1 Там же.  
2 Там же.  
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нальной валюты, оживления международной конъюнктуры и заметного роста 

мировых цен на основные товары отечественного экспорта … Очевидно, од-

нако, что подобный рост без создания внутренних, органических и постоянно 

действующих стимулов к его поддержанию не может быть надежной основой 

для решения сложнейших социально-экономических задач, которые стоят 

ныне перед страной. В силу временности (а то и вовсе одноразовости) дейст-

вия таких факторов рост без развития по самой природе своей тоже является 

временным и никаких гарантий от возможного последующего падения тем-

пов не дает»1. 

Почему советское политическое руководство так экономически неэф-

фективно использовало исторический шанс?  Была ли тому причиной неком-

петентность или это результат стратегических просчетов?. Первое утвержде-

ние является весьма спорным, а вот в правоте второго сомневаться не прихо-

дится. Советское политическое руководство на фоне царящих панических 

ожиданий на мировом рынке нефти, как и многие компетентные аналитики, 

не предполагало возможность резкого изменения конъюнктуры. 

Косвенным подтверждением тому может быть публично известный не-

удачный коллективный долгосрочный прогноз цены нефти. В 1980 г. по зака-

зу Стенфордского университета 10 ведущих экспертов представили разрабо-

танные на основе своих моделей варианты прогноза динамики цен. Десять 

оценок были пересчитаны в обобщенную среднюю оценку цены. Результаты 

прогноза не выдержали проверки временем, причем расхождение с реально-

стью было безобразно большим. По обобщенному прогнозу, например, в 

1997 г. цена была 98 долл. за баррель, фактически же она оказалась на уровне 

19 долларов. 

Начавшийся уже в 1982 г. период значительного и длительного падения 

цен жестко наказал страну за ошибки ее руководства в экономическом и по-

литическом прогнозировании и планировании. С каждым годом ценового па-

1 Шмелев Н. До каких же пор? // Современная Европа. 2003. Июль-сентябрь. Выпуск 3. С. 5. 
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дения крепло понимание того, что выбранная в надежде на длительную бла-

гоприятную ценовую ситуацию экстенсивная, а не интенсивная модель раз-

вития не способна выдержать выпавшее на нее испытание. 

Кризис национальной экономики трансформировался в политический 

кризис. Уход из жизни за короткий период времени целой когорты политиче-

ских тяжеловесов-ветеранов облегчил приход в руководство людей, способ-

ных на принятие революционных решений, но не способных взвешивать и 

предвидеть их возможных разрушительных последствий. 

Несмотря на глубокий экономический кризис, социалистическая эко-

номика обладала достаточным для выживания ресурсом. Радикальные ре-

формы были больше следствием распада политической надстройки, чем эко-

номической предопределенностью. Большинство, поддержавшее новую по-

литику, видело ее как эволюцию социализма в либеральную сторону. Рыноч-

ные механизмы предполагалось внедрить через масштабное введение прин-

ципов хозрасчета, и вызревать они должны были рядом с традиционной фор-

мой функционирования социалистических предприятий. Реализация этих 

планов должна была бы выглядеть как наблюдаемое нами сейчас успешное 

экономическое развитие Китая. 

Августовский путч и декабрьские беловежские соглашения прервали 

эволюционный процесс. Год 1991, словно проявляя свою мистическую циф-

ровую симметрию, стал годом исторического перелома. 

Политика является эффективной если она способна согласовывать ин-

тересы различных групп, контролировать социальные взаимодействия и 

главное — обеспечивать целостность общества. Невыполнение политикой 

этой интеграционной функции, как отмечал Р.Т.Мухаев, может стать причи-

ной начала и развития кризисных политических процессов таких, например, 

как в Югославии и СССР1. «Там, где обнаруживается некомпетентность эли-

1 Мухаев Р.Т. Модернизация посткоммунистических режимов: ее специфика и возможности в Рос-
сии (Опыт сравнительного анализа) // Вестник МГУ. Социально-политические исследования. 
1993. № 3. С. 40-47. 
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ты и лидеров, проявляются эгоистичность их интересов, отрыв от потребно-

стей масс, политика утрачивает свою интеграционную функцию, способность 

согласовывать и регулировать общественные интересы… С распадом поли-

тической элиты, которая обеспечивала интеграцию государственных образо-

ваний, с разрушением объективных оснований целостности государств они 

распались»1. 

Об особенностях процессов происходящих с ТЭК в 90-х годах 

В.С.Черномырдин в отмеченном выше интервью вспоминал так: 

«— Какие, на Ваш взгляд, самые большие достижения нефтегазового 

комплекса страны за последние десятилетия? 

--- Главное, что та масштабная задача, которая была поставлена — ос-

воить новые месторождения в сложнейших климатических условиях, была 

решена, причём на основе отечественной науки, наших российских проектов 

— нам не хватало только железок: труб, металлоизделий, техники (бульдозе-

ров, трубоукладчиков, кранов), которые приходилось покупать за границей... 

Сам этот нефтегазовый комплекс и есть главное достижение той работы, за 

которую я благодарен своим коллегам по работе — достижение системное, 

не одноразовое... Мы начали преобразовывать газовую промышленность ещё 

во времена СССР. Это была моя идея — мы тщательно изучали, как работа-

ют крупные компании за рубежом, и разработали схему преобразования ми-

нистерства в концерн «Газпром», что и было осуществлено на практике в ав-

густе 1989 года… С нефтяной промышленностью у газовиков много общего, 

но есть и существенные различия. Нефтяники могут работать отдельными 

комплексами — осваивать отдельные месторождения, ведь нефть можно и 

перекачивать по газопроводу, и возить цистернами… В непростые девяно-

стые годы, когда я возглавлял правительство, главной задачей было сохра-

нить для страны эти системообразующие отрасли. Почти всё это десятилетие 

прошло при цене на нефть от 9 до 12 долларов за баррель, а в худшие време-

1 Мухаев Р.Т.. 2001. С. 12-13. 
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на, когда цена на нефть падала до 8 долларов (а при 7 нужно было уже оста-

навливать производство), мне пришлось освободить нефтяников от налогов и 

ввести для них другие преференции.»1 

Революционный переход, на который жизненные обстоятельства выве-

ли Россию, был многомерным и многослойным.2 Р.Анчак обращает внимание 

на то, что при его исследовании необходимо выделять несколько аспектов и 

подчеркивать их особенности. «Во-первых, это был переход от плановой 

экономики к рыночной, подразумевавший полное изменение принципов 

функционирования экономики. Во-вторых, это был переход от тоталитарной 

политической системы к демократии. И, в-третьих, – от имперского устрой-

ства к национальному государству. 

В условиях процессов, происходивших в России, т.е. в условиях пере-

хода от социалистической к капиталистической модели организации общест-

ва, незрелость энергетической сферы часто компенсировалась чрезмерным 

влиянием политики. 

Характерной особенностью российского перехода была крайняя сте-

пень институционального вакуума, в котором проходили реформы, особенно 

их первый этап. Поэтому помимо собственно экономических процессов фи-

нансовой стабилизации и структурных реформ в течение 90-х годов происхо-

дили интенсивные процессы формирования национальной государственности 

и политических институтов»3. 

В 1992-4 гг. цены на нефть находились на очень низком уровне, расчет 

на получение спасительных доходов за счет сырьевого сектора не оправдал-

ся. Политическая нестабильность при частой смене правительств была кон-

1 Интервью В.С.Черномырдина. Заглянуть на полвека вперед. // Родина. №10. 2008. URL: 
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=2745&n=134. (Дата обращения 06.09.2010)  

2 Овсиенко Ю. Петраков Н., Российская трансформация и ее результаты // Вопросы экономики. 
2004. №5. С. 59-72.; Сухарев О. О выборе стратегии макроэкономической политики // Вопросы 
экономики. 2004. №8. С. 77-89.; Похоровский А. А. Вектор экономического развития. М.: ТЕИС. 
2002. ; Жуков В. И. Российские преобразования: социология, экономика, политика. – М.: РИЦ 
ИСПИ РАН, 2003. 

3 Анчак Р. и др. Сравнительный анализ стабилизационных программ 90-х годов. / Под ред. 
С.Васильева. М.: Гендальф. 2003. С. 199. 
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центрированным выражением макроэкономической нестабильности в стране.  

Валютный кризис октября 1994 г. и последующая за ним почти полная 

смена экономической команды не изменили основных идей стабилизацион-

ной программы. Произведенные изменения скорее носили роль отвлекающе-

го маневра. Ту же роль по воспоминаниям Гайдара должна была сыграть бы-

страя победоносная военная акция в Чечне. 

Оживления конъюнктуры на мировом рынке нефти, режим жесткого 

сокращения расходной части бюджета, и резервный кредит МВФ позволили 

добиться успехов в выполнении программы макроэкономической стабилиза-

ции. Но принесенные в жертву социальные программы дали о себе знать на 

декабрьских выборах 1995 года в Государственную думу. Целый ряд партий 

правого и центристского направления не смог преодолеть 5%-ный барьер. 

Большинство голосов получили коммунисты и их союзники. Этот политиче-

ский проигрыш реформаторов не позволил им провести структурную рефор-

му, согласованную с экспертами МВФ и Всемирного банка. Чтобы команда 

Ельцина не проиграла вслед за думскими выборами и президентские, МВФ 

выдавал кредиты, уже несмотря на срывы Россией контрольных показателей. 

Структуру противостояния правого и левого флангов политического 

спектра в этот период дает Р.Анчак. «Вся деятельность МВФ в России в 1996 

г. происходила под сильнейшим давлением правительства США, по мнению 

которого России должны были выделяться средства независимо от экономи-

ческой ситуации. В принципе, МВФ мог вернуться к жесткой политике после 

выборов, но его позиции были основательно дискредитированы. Кроме того, 

смысла в отстаивании жесткой позиции не было, так как Б.Ельцин был тяже-

ло болен и не мог влиять на деятельность правительства, а правительство, 

сформированное после президентских выборов 1996 г., оказалось самым бес-

помощным из всех существовавших в России в постсоветский период»1. 

Весьма сомнительно проведенная президентская компания 1996 г. сов-

1 Анчак Р. и др. 2003. С. 225. 
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пала с началом нового этапа падения цены на этот раз до своего историческо-

го минимума в 1999 г. 

Намеченные к проведению во второй половине 90-х структурные ре-

формы затрагивали сферу жизненно важных групповых интересов.1 Для их 

реализации требовалась как политическая воля и политический потенциал, 

так и последовательная, длительная техническая работа. Ничего этого во 

втором сроке президентства Ельцина не было. 

О дополнительном негативном влиянии на внутреннюю экономиче-

скую и политическую ситуации пишет Д.Хоффман.  «Выполнение програм-

мы структурных реформ, предусмотренной правительственными документа-

ми 1997 г., к концу года резко замедлилось. Одной из причин стало нараста-

ние мирового и внутреннего финансового кризиса, который сосредоточил 

внимание политиков на макроэкономических проблемах. Другой причиной 

явилось резкое усиление напряжения внутри элиты между «младореформа-

торами» и «олигархами», которое в начале 1998 г. привело к полной останов-

ке структурных реформ и смене правительства»2. 

В 1997-1998 гг. разразился мировой финансовый кризис. Экономика 

России, находившаяся в неустойчивом равновесии и зависимости от мировой 

конъюнктуры, была полностью вовлечена в него. Как следствие экономиче-

ских проблем был нарастающий в то же время политический кризис. Заклю-

чительным аккордом в нем стала смена правительства и конфронтация клю-

чевых политических фигур ― Черномырдина и Чубайса. 

Минимальный уровень нефтяных цен 1998 г. не оставил шансов и но-

вому правительству Кириенко, 17 августа 1998 г. оно принимает беспреце-

дентные решения ― объявляет о девальвации и дефолте.3  

Спасать российскую экономику было поручено Е.Примакову. Сформи-

ровав левоцентристское правительство, он стал проводить жесткую бюджет-

1 Хоффман Дэвид Олигархи. Богатство и власть в новой России. М.: КоЛибри. 2007. 
2 Анчак Р. и др.. 2003. С. 227. 
3 Дробышевский С., Кадочников П. Эконометрический анализ финансового кризиса 1998 г. / 

Экономика переходного периода. Сборник избранных работ. 1999 – 2002. С. 239-292. 
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ную и социальную политику. Но самой серьезной поддержкой новому прави-

тельству стало неожиданное резкое изменение тенденций мировой конъюнк-

туры. Всего лишь за два года цена выросла вдвое. Задача внешнего финанси-

рования потеряла актуальность, а вместе с ней была приостановлена и неза-

конченная программа структурных реформ. 

После преодоления экономического и политического кризиса 1999 г. 

Россия стала возвращать утраченные позиции в мировой политике. Субъекты 

энергетической политики, взаимодействуя на основе своих целей и приори-

тетов, сопоставляя их с реальными социально-экономическими условиями, 

постепенно осознавали содержание своих политических интересов. Начался 

процесс понимания и формирование новой энергетической политики, кото-

рая явилась системообразующим элементом внутренней и внешней политики 

новой России.1  Происходит концентрация внимания на важнейших состав-

ляющих энергетической политики: региональной энергетической политики, 

внешнеэкономическом сотрудничестве и энергетической дипломатии.2 

Целью энергетической политики стало сделать Россию динамичным и 

влиятельным участником регионального и глобального энергетического со-

трудничества. Для реализации этой задачи требовалось наладить сотрудниче-

ство с главными субъектами мировой энергетической политики и диплома-

тии: государствами, международными организациями, а также трансна-

циональными корпорациями.3  

Концентрированное содержание энергетической политики России да-

ет, например, Н.А.Бакланова. «Российская концепция исходит из следующих 

целей энергетической политики: укрепление внешнеполитических и геополи-

тических позиций страны за счет эффективной реализации экспортного по-

тенциала, модернизация ТЭК, рост конкурентоспособности его продукции и 

1 Сергеев В. Ворота в глобальный мир / Мегатренды мирового развития. Под ред. В.Л.Иноземцева, 
М.В.Ильина. М.: Экономика. 2001. 

2 Мастепанов А. 1997. 
3 Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия. Россия и страны мира на рубеже XXI века: баланс и 

конфликт интересов. М.: Научная книга. 1999. 
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услуг на мировом рынке; обеспечение недискриминационного доступа рос-

сийских энергетических компаний на рынки зарубежных стран, а также со-

действие привлечению иностранных инвестиций в российский энергетиче-

ский сектор.»1 

С осени 2001 появились признаки, говорящие о восстановлении объе-

мов нефтедобычи в России. А уже в феврале 2002 г. Россия стала мировым 

лидером нефтедобычи — 7,28 млн. баррелей в день (348 млн. т. в год)2. По 

объему экспорта она уступала только Саудовской Аравии. С советских вре-

мен Россия позиционировала себя надежным партнером в поставках энерго-

ресурсов для Европы. В них она продавала до половины своей экспортной 

нефти. В 2001 важным шагом, подтверждающим это стратегическое направ-

ление энергетической политики России, было заключение соглашения с Ев-

ропейским Союзом о долговременном сотрудничестве в области энергетики.3 

Потенциал увеличения добычи у России есть, и заключен он в неосво-

енных месторождениях Якутии, Восточной Сибири и Сахалина. В долго-

срочные планы освоения входят также месторождения Красноярского края, 

Иркутской области и Республики Саха.4 Сложные климатические и экономи-

ческие условия этих перспективных провинций невозможны без всесторон-

ней государственной поддержки.  

Участие государства и особая роль ТЭК определена важностью энерге-

тической базы для экономики и огромными финансовыми потоками в этой 

сфере производства. Нефтегазовый бизнес приносит огромные доходы, что 

постоянно стимулирует попытки вхождения на энергетический рынок новых 

участников, создает угрозы структуре рынка и провоцирует передел сфер 

1 Бакланова Н.А. Энергетическая политика в современном политическом дискурсе (на примере 
России и Саудовской Аравии) / Ближний Восток и современность. Сб. ст. Вып. 33. М., 2007. 
С.61. 

2 Ежегодный отчет. М.: ЛУКОЙЛ. 2003, февраль. 
3 Телегина Е.В. Мировой энергетический рынок и геополитические интересы России // Мировая 

экономика и международные отношения. 2003. №5. 
4 Лиухто К. Российская нефть: производство и экспорт // Вопросы экономики. 2003. №9. С. 136-

146. 
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экономического и политического влияний. Поэтому государственное участие 

в этой области перестает быть эпизодическим, и начинается реализовываться 

программа постоянного участия в соответствии с тактикой и стратегией 

энергетической политики. 

Такой подход согласуется с изменениями научных концепций в эконо-

мике. В мире крепнет понимание несовершенства рыночного механизма и 

необходимости сочетания его с регулирующей и управляющей ролью госу-

дарства. За работы по этой проблематике в 2001 г. присуждается даже Нобе-

левская премия, лауреат которой Дж.Стиглиц активно пропагандирует свои 

взгляды и в России.1 

Следуя мировому опыту, в стране создаются крупные компании на 

энергетическом рынке, через которые Россия стала реализовывать свои на-

циональные интересы. Кроме того, благодаря их появлению, у иностранных 

компаний появились полноправные российские партнеры. 

Основы энергетической политики России впервые формулируются в 

документе «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года», 

утвержденной правительством 28 августа 2003 года. Последовательная 

реализация энергетической политики, по замыслу авторов, должна была 

помогать России создавать конкурентоспособную экономику. 

Среди задач, сформулированных в Энергетической стратегии, есть за-

дачи освобождения России от зависимости от транспортных посредников и 

диверсификация рынков сбыта. Обоснованием необходимости их решения 

являются серьезные изменения в структуре мирового потребления энергоре-

сурсов.2 Так, например, если спрос на газ в Европе растет, то на нефть ― нет. 

Потребление бензина в Европейском союзе снизилось с 3,8 млн. баррелей в 

день в 1994 году до 3,5 млн. баррелей в 2004-м, а топочного мазута соответ-

1 Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М.: Мысль. 2003; Стиглиц Дж. Ю. Экономика 
государственного сектора. М.: МГУ, ИНФРА-М. 1997. 

2 Лиухто К.. 2003. 
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ственно с 1,95 до 1,65 млн. баррелей в день1. 

Диверсификация – один из ключевых принципов энергетической безо-

пасности, однако его реализация может подорвать отношения между Россией 

и ЕС, поскольку для обеих сторон она подразумевает отдаление друг от дру-

га.  Европа будет искать новые источники поставок, а Россия – новые рынки 

сбыта2. Эта проблема была обозначена в мае 2006 г. на саммите Россия ЕС, 

проходившим в Сочи. 

В связи с этой проблемой ряд российских экспертов высказывали опа-

сения в том, что Европа может начать проводить энергетическую политику, 

рассчитанную на опережение России. Суть ее заключается в том, что пока 

есть возможность эффективного давления на Россию, его необходимо ока-

зать для получения как можно большего количества уступок и экономиче-

ского и политического характера.  Однако, одновременно с этим для закреп-

ления своих позиций  надо интенсивно искать другие источники энергопо-

ставок, чтобы найти их раньше, чем Россия сможет освоить для себя новые 

рынки сбыта.  

Аналогичную экономико-политическую задачу могла поставить перед 

собой и Россия. В результате возникало взаимное недоверие, подобное си-

туации военной угрозы, — когда одно государство, подозревая другое в на-

ращивании военного потенциала, само начинает предпринимать аналогичные 

меры. С другой стороны государство, оказавшееся под подозрением, тоже 

начинает вести себя настороженно и готовится отразить возможное нападе-

ние. В результате получается классическая схема гонки вооружений, приво-

дящая, в конце концов, к обострению межгосударственных отношений3. 

Ликвидация зависимости от транспортных посредников породила ост-

рые экономические споры с Украиной и Белоруссией. Необходимость усиле-

1 Эдер Л.В. Европейский рынок нефти. Стратегия России. Новосибирск. Гео. 2007.; BP Annual 
Statisticfl Rev. 2005. P. 12. URL: http://www.bp.com/ststisticalreview. (Дата обращения 06.09.2010) 

2 Монаган Э. Дилемма энергетической безопасности // Pro et Contra. 2006. том 10. №2-3 (32). С. 19. 

3 Монаган Э. 2006. С. 22. 
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ния своей позиции заставила Россию в очередной раз решать задачу «прору-

бания окна» в Европу. О решимости правительства действовать в этом на-

правлении говорил В.В.Путин в Сочи на встрече с канцлером ФРГ Ангелой 

Меркель 22.01.07. «Имея в виду изменения в геополитической ситуации, мы 

будем самым активным образом развивать нашу транспортную сеть для того, 

чтобы иметь возможность напрямую доставлять наше сырье потребителям»1. 

Одним из элементов новой транспортной сети была выбрана Балтий-

ская трубопроводная система. Кроме БТС начались работы по схемам мор-

ской доставки с терминала на мысе Индига в Баренцевом море, через кото-

рый в перспективе можно будет отгружать всю добычу Республики Коми и 

Ненецкого автономного округа, а также южные варианты, предназначенные 

для обхода пролива Босфор. 

Кризис в отношениях со странами транзита энергоресурсов дал и пози-

тивные результаты. Так, сокращение невыгодных поставок (в 2006 году по-

ставки нефти и газового конденсата по данным украинского Минтопэнерго 

упали на 20,9%)2 позволило перераспределить объемы ограниченного сырья 

в пользу новых азиатских маршрутов, работающих на создание иной геопо-

литической ситуации.3  

Геополитика России, связанная с её евразийством, должна быть на-

правлена на выстраивание новой энергетической политики, сбалансировано 

включающей и европейское, и азиатское направления. Многовекторность 

оказывается фактором, усиливающим позиции России, и поэтому является 

необходимым элементом стратегического планирования.4  

Такая позиция неоднократно озвучивалась руководителями государст-

венных структур, так, например, руководителем Федерального агентства по 

1 Россия уменьшит зависимость в энергосфере от транзитных стран // Новости ТЭК. RusEnergy. 
22.01.07. URL: http://www.rusenergy.com/?page=news&id=73279. (Дата обращения 23.01.2007) 

2 Крутихин М. Минский ускоритель: Нефтяные баталии на белорусском фронте дают толчок но-
вым трубопроводным проектам // RusEnergy. 19.01.07.  
URL: http://www.rusenergy.com/?page=articles&id=244]. (Дата обращения 20.01.2007) 

3 Симонов К. В. Русская нефть: последний передел М.: Эксмо; Алгоритм. 2005. 
4 Лиухто К.. 2003. 
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энергетике Сергеем Оганесяном на третьем русско-китайско-казахстанском 

нефтегазовом форуме (Шанхай, декабрь 2006)1. 

В докладе Оганесян говорил не только об увеличение поставок энерго-

ресурсов в Азию до объемов, сопоставимых с поставками в Европу, но и об 

иной структуре этих поставок. Так, предполагалась гораздо большая ориен-

тация на поставки уже переработанного сырья — нефтепродуктов и нефте-

химических товаров. То, что трудно сделать на давно сформированном евро-

пейском рынке, является возможным осуществить на стремительно растущем 

азиатском, т.е. освоение новых инвестиционных проектов увязывать с обяза-

тельной диверсификацией экономического сотрудничества, исключающей 

старые схемы простого сырьевого экспорта. 

Кроме того, трубопроводы восточного направления приобретают не 

только экономическое, но и важное политическое значение. Об их значимо-

сти  говорит то, что решение о начале восточного проекта было принято даже 

в условиях недостаточной ясности о реализуемости и эффективности поста-

вок планируемых объемов2.  

К тому же стабильно растущие потребности региона могут поглотить 

экспортный поток гораздо больше запланированного, поэтому экономиче-

ские перспективы экспортных поставок в этом направлении являются много-

обещающими. Однако наибольшие проблемы связаны не со строительством 

столь протяженного трубопровода, а с разработкой месторождений, за счет 

которых он должен наполняться.  

Анализируя все экономические и политические плюсы и минусы, мож-

но прийти к выводу о том, что решение о развитии восточного направления 

1 Крутихин М. Лицом к Азии: Россия формулирует стратегию экспорта энергоносителей в восточ-
ном направлении // RusEnergy. 19.12.06. URL: http://www.rusenergy.com/export/a19122006.htm. 
(Дата обращения 21.12.2006) 

2 Когтев Ю. Очень дорогая диверсификация Нефтяникам следует готовиться к повышению тари-
фов "Транснефти" // RusEnergy 13.02.07. URL: http://www.rusenergy.com/?page=articles&id=229.]. 
(Дата обращения 16.02.07) 

                                           

http://www.rusenergy.com/export/a19122006.htm
http://www.rusenergy.com/?page=articles&id=229


 49 

все-таки, в большей степени, было политическим1 и направленным на реше-

ние нескольких геополитических и геоэкономических задач. Во-первых, это 

позиционирование себя как значимого энергетического партнера в бурно 

развивающемся регионе мира. Во-вторых, именно эти перспективы региона 

представляют наибольшую опасность для отдаленных территорий России. 

Политическую границу здесь необходимо укреплять экономически. И этот 

трубопровод может стать приграничным рубежом, на базе которого разо-

вьется экономическая и социальная сфера дальневосточных регионов. Таким 

образом, Россия должна пройти путь, на котором ей придется решать очень 

сложные экономические проблемы, результатом которых может стать выгод-

ное стратегическое положение в регионе.2  

Значительным событием для нефтяного рынка стало открытие место-

рождений на Каспии. Первичная оценка его запасов в 70 млрд. баррелей неф-

ти вывело Каспий на уровень нового богатейшего региона — второго после 

Персидского. По этой причине участие Запада в освоении месторождений 

Каспия можно считать обеспеченным, ведь открывается реальная возмож-

ность диверсифицировать поставки и уменьшить свою зависимость от араб-

ской и российской нефти. 

Интерес ЕС к Черному морю и Каспию является комплексным, т.е. ЕС 

пробуют участвовать не только в разработке месторождений, но и в реализа-

ции транспортных схем.3  Пересечение интересов США и ЕС в черноморско-

каспийском регионе особенно заметно в борьбе за прокладку транспортных 

маршрутов. США используют для этих целей Турцию, а ЕС - Грецию. 

Двигаясь в Каспийский регион, США и ЕС вынуждены будут решать 

новые экономические и политические задачи. Так, например, большая про-

1 Якунин В.И., Порфирьев Б.Н., Арбатов А.А. и др. Энергетический вектор восточной геополитики 
России: Выбор путей транспортировки нефти на Дальний Восток, в Китай и страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. М.: Экономика. 2006. 
2 Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII XI веках. М.: ACT: 

Восток-Запад. 2007. 
3 Helm D. Energy, the State, and the Market: British energy policy since 1979. Oxford: Oxford University 

Press. 2006. XVI. 
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тяженность транзита, порождает сложную зависимость от всех стран-

транзитеров. Отсюда следует, что не только добыча, но и сам по себе транзит 

приобретает большее значение. Это неминуемо притягивает или порождает 

ряд взрывоопасных геополитических проблем.1 

Каспий с его богатейшими залежами не может быть вне сферы интере-

сов США. Именно в этом регионе России приходится сталкиваться с агрес-

сивной энергетической политикой американцев. Они делают все возможное, 

чтобы переориентировать прикаспийские страны на трубопровод Баку – 

Тбилиси – Джейхан (БТД), подконтрольный им, а помощь в разработке энер-

гетических ресурсов увязывается со строительством нефтепроводов и газо-

проводов, не зависящих от России и Ирана.2. 

В сентябре 2008 г. начался мировой системный кризис. Составной ча-

стью его стал энергетический кризис, нанесший серьезный удар по экономи-

ческому состоянию России.  

Возникла жизненная необходимость переосмысления текущей энерге-

тической политики. Причем мировой опыт говорил, что эта работа должна 

включать в себя не только анализ кризисных процессов и выбор первооче-

редных реформ, но и определение мер, направленных на предотвращения си-

туаций, способствующих возникновению кризисных процессов в будущем.3 

Давно было ясно, что на вызовы времени нужно реагировать ускорени-

ем перевода страны на интенсивный путь развития. Поэтому в правительстве 

ввели трехзвенный принцип формирования ведомств, который должен был 

сократить сроки реализации ключевых экономических проектов. 

Новый вариант стратегии — «Энергетическая стратегия России на 

период до 2030 года» утверждается 13 ноября 2009 г. В нем определяются 

1 Гусейнов В. Каспийская нефть. Экономика и геополитика. М.: Олма-Пресс. 2002. 
2 Талибан Рашид Ахмед Ислам, нефть и новая большая игра в Центральной Азии. М.: Библион-

Русская книга. 2003. 
3 Podobnik B. Global energy shift: fostering sustainability in a turbulent age. / Philadelphia: Temple 

University Press. 2006. VII. 
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направления долгосрочного развития российского энергетического ком-

плекса, и задается система долгосрочного отраслевого планирования.  

В новом правительстве появился вице-премьер, координирующий госу-

дарственные решения в области энергетики и контролирующий реализацию 

государственной энергетической политики с помощью трехзвенной управ-

ленческой вертикали: министерства-службы-агенства. 

Было выделено несколько первоочередных стратегических задач, кото-

рые сразу начали практические выполняться. 

Первой задачей была определена активизация работ на новых нефтега-

зовых провинциях. Важность ее определялась тем, что основные месторож-

дения Западной Сибири уже находятся в стадии падающей добычи.1 Разра-

ботка старых месторождений была начата еще в советское время, а в новой 

российской истории крупных достижений в открытии и освоении новых за-

лежей нефти и газа не было.  

Благодаря концентрации усилий всего за несколько лет удалось серьез-

но увеличить добычу на ряде месторождений Восточной Сибири (Ванкор-

ском, Верхнечонском, Юрубчено-Тахомском, Талаканском). Если в 2007 г. в 

Восточной Сибири был добыт 1 млн. тонн нефти, то уже в 2011 г. 27 млн. 

тонн2.  

В газовой отрасли прирост за 2007-2011 гг. составил 14,6%3. Дальней-

шее значительное увеличение добычи связывают с приближающимся запус-

ком крупного Бованенского месторождения. 

Благодаря новой налоговой политике, а именно переносу налоговой на-

грузки с фазы разработки месторождений на фазу активной добычи, удалось 

активизировать работы по проектам освоения месторождений Арктики. Соз-

даны СП «Роснефти» с Exxon Mobil для работы на шельфе Краского моря, 

«Роснефти» с Eni и Statoil на шельфах Баренцева и Охотского морей. «Газ-

1 Полякова Т.В., Поляков Г.А. Модели и прогнозные оценки перспектив добычи нефти // М.: Рос-
спен, 2004. 

2 Новиков Андрей. Четыре энергичных года. \\ Независимая газета, 14.05.2012. С. 5.  
3 Там же. 
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промнефть» и Royal Dutch Shell в рамках СП реализуют проект по добычи 

сланцевой нефти на Ямале. 

Статус второй первоочередной стратегической задачи получила дивер-

сификация российского экспорта, в которой главным направлением является 

выход России на рынки углеводородов Азии. Основным препятствием для 

решения этой задачи является отсутствие должной инфраструктуры. Её соз-

данию и решено было уделить первостепенное внимание. В результате были 

достигнуты хорошие темпы продолжающегося строительства ВСТО, сдан 

участок Тайшет-Сковородино и ответвление на Китай.  

В стадии завершения находится трубопровод Заполярье-Пурпа-

Самотлор. Благодаря ему месторождения Ямало-Ненецкого округа и севера 

Красноярскрго края будут подключены к единой системе нефтепроводов и 

позволят обеспечить объемы экспортных обязательств России.  

Запущен газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Начал работу 

завод СПГ на Сахалине, запланировано строительство нефтехимического 

комплекса в Приморском крае. 

Приращение добычи углеводородов позволяет России при решении за-

дачи диверсификация экспорта не отменять, а закреплять позиции на уже ос-

военных рынках, поэтому продолжала развиваться инфраструктура поставок 

в Западную Европу. Проложены две нитки газопровода «Северный поток». 

Началось строительство газопровода «Южный поток». Завершено строитель-

ство Балтийской трубопроводной системы-2, и подтверждены планы расши-

рения Каспийской трубопроводной системы.  

Диверсификация путей доставки углеводородов в Западную Европу 

стали значимым фактором усиления как экономической, так и политической 

позиции России в этом регионе. Кроме того переход газотранспортной сис-

темы Белоруссии под контроль России ускорил темпы создания единого 

энергетического пространства России, Белоруссии и Казахстана, что является 

самостоятельной весьма важной как экономической, так и политической за-

дачей. 
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Для выхода на полноценное взаимодействие крупных российских ком-

паний с иностранными транснациональными компаниями потребовалось 

увеличить зарубежные инвестиции российских компаний. Поэтому прави-

тельство помогает состояться нашим компаниям как полноценным трансна-

циональным игрокам. Благодаря государственной поддержке они сумели вы-

играть несколько тендеров в Юго-Восточной Азии и в Африке. А в Венесу-

эле даже пять российских компаний по межгосударственному соглашению 

вошли в концорциум, созданный для освоения месторождения Хунин-6. 

Российская энергетическая политика и российская энергетическая ди-

пломатия выполняют свою роль — помогают вхождению страны в глобаль-

ный и взаимозависимый мир, в котором в идеале при разрешении противоре-

чий на поле свободной экономической конкуренции не останется места для 

силовых действий.1 

Можно считать, что за четыре года по выполнению положений доку-

мента «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года» были 

достигнуты значительные результаты, но пройденный путь является толь-

ко первым этапом на обозначенном временном горизонте.  

Среди положений стратегии, обозначенных как необходимые для 

реализации последующих этапов, есть указание на важность создания сис-

темы мониторинга, анализа и прогнозирования состояния на мировых рын-

ках энергоносителей. Это сделано в приложении, которое названо как «свод-

ный план ("дорожная карта") мероприятий государственной энергетической 

политики» в разделе «внешняя энергетическая политика». В параграфе «21. 

Обеспечение стабильных условий на экспортных рынках, включая гаранти-

рованность спроса и обоснованность цен на основные продукты российского 

экспорта энергоресурсов» ставится задача, сформулированная как «создание 

российской системы мониторинга и анализа мировых процессов в энергетике 

1 Ворота в глобальную экономику / Сост. Андерсон О., Андерсон Д. / Пер. с англ. Под ред. Сер-
геева В. М.: Фазис. 2001. 
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и критических угроз на пути обеспечения стабильных условий на экспортных 

рынках российских энергоресурсов».1  

Вряд ли в настоящее время целесообразно как-то специально обосно-

вывать политическую и экономическую значимость анализа и прогноза 

конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей. Особенно актуальны они 

для нефтедобывающих стран, к числу которых относится и Россия. Для Рос-

сии нефть – это не просто одна из отраслей национальной экономики. Госу-

дарственный бюджет России, его пополнение, и, следовательно, не только 

сектор общественных благ, таких как медицинское обслуживание, образова-

ние и наука, но и само существование государства как эффективного полити-

ческого субъекта, зависит от конъюнктуры на мировых рынках энергоноси-

телей. 

Новые акценты в экономическом измерении внешней политики нашли 

свое отражение в очередной редакции «Концепции внешней политики Рос-

сии» 2.  В настоящее время — переходного этапа становления новой системы 

международных отношений, быстро развивающихся геополитических про-

цессов и изменений внутрироссийской ситуации ----  потребовалось провести 

коррекцию ряда положений Концепции-2008. Однако положения, опреде-

ляющие взвешенность политических и экономических решений при интегра-

ции в мировую экономику, отмечены и в новой Концепции-2013.  «Основные 

задачи России в сфере международных экономических отношений с учетом 

приоритетов инновационного развития страны заключаются в обеспечении 

ее равноправных позиций в современной системе мирохозяйственных связей, 

сведении к минимуму рисков, возникающих при интеграции в мировую эко-

номику, в том числе в контексте вступления во Всемирную торговую органи-

1 Министерство энергетики Российской Федерации. Энергетическая стратегия России на период 
до 2030 года. URL: http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/. (Дата обращения 05.10.11) 

2 Министерство иностранных дел Российской Федерации. Концепция внешней политики Россий-
ской Федерации.  
URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F, (Дата об-
ращения 05.04.13) 
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зацию (ВТО) и присоединения к Организации экономического сотрудничест-

ва и развития (ОЭСР).»1 

Неустойчивость состояния мировой системы возросла, а, значит, воз-

росла и степень ответственности людей, принимающих важные государст-

венные решения. О переходе на более критический взгляд на процессы, про-

исходящие в мировой системы, говорит, например, М.Неймарк. «Если в Кон-

цепции-2008 слишком оптимистично и в конечном счете ошибочно, как по-

казали последующие события, говорилось о предпосылках становления более 

кризисоустойчивой международной системы, то сегодня оценочная оптика 

меняется кардинально, отражая финансово-экономические вызовы на фоне 

накопления кризисных элементов в мировой экономике, нерешенность 

структурных проблем и затяжную депрессию в ведущих странах Запада.»2 

Для практического политика к числу элементов, способствующих при-

нятию обоснованного решения, относится не только научный анализ возник-

новения и состояния экономико-политической ситуации, но и дополняющий 

его прогноз. Создание российской системы мониторинга, анализа и прогноза 

мировых процессов в энергетике попадает, таким образом, в группу важных, 

но проблематичных государственных задач. На это указывает М.Неймарк все 

в той же своей статье. «Важнейший исходный посыл Концепции-2013 — 

формирование опережающей и упреждающей стратегии противодействия 

новым вызовам. Сразу же возникает вопрос: а возможна ли в принципе в ус-

ловиях международной турбулентности практическая реализация этой поли-

тико-методологической установки? Сомнение усиливает входящая в проти-

воречие с ней трезвая констатация — в другом разделе концепции — того 

факта, что усложняющееся развитие международных отношений «становится 

все более трудно предсказуемым.»3 

1 Там же. 
2 Неймарк Марк Свет и тени от «мягкой силы». Чего ожидать от внешней политики России. // Не-

зависимая газета. 08.04.2013. С. 9. 
3 Там же. 
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Одним из способов повышения надежности прогнозов в усложняющих-

ся условиях является использование в процессах принятия решений разного 

рода экспертиз, встроенных в комплексную систему мониторинга.  

Создание системы мониторинга запланировано на конец «первого этапа 

реализации Энергетической стратегии и начало посткризисного периода 

(ориентировочно 2013 - 2015 годы)», за которым должен последовать второй 

этап до 2020 г. «более ускоренного развития в посткризисный период».  

Эти трактовки кризисной и посткризисной динамики и их длительности 

определяются гипотезами авторов стратегии, т.е. уже являются результатами 

какого-то анализа и прогноза. Однако, выводы должны проверяться и кор-

ректироваться в процессе сопоставления с фактическим развитием событий. 

Одним из результатов предлагаемого диссертационного исследования явля-

ются иные гипотезы, на основе которых выстраивается совершенно другая, 

на наш взгляд, более адекватная прогнозная динамика мировых экономиче-

ских и политических процессов.  

Выводы по параграфу 

Россия драматически пережила десятилетие перехода к новой полити-

ческой системе и рыночной экономике, в котором незрелость энергетической 

сферы компенсировалась чрезмерным влиянием политики. С 2000 г. страна 

стала возвращать утраченные позиции в мировой энергетической политике. 

Начался процесс формирования национальной энергетической политики, ко-

торая стала системообразующим элементом внутренней и внешней государ-

ственной политики новой России.  

В последние годы происходит концентрация внимания на региональной 

энергетической политике, внешнеэкономическом сотрудничестве и энерге-

тической дипломатии. Оформилась главная цель энергетической политики — 

сделать Россию динамичным и влиятельным участником регионального и 

глобального энергетического сотрудничества. 
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Выводы по главе 

Крушение колониальной системы, последовавшие за этим энергетиче-

ские кризисы, и пришедшее в результате их преодоления осознание глубокой 

взаимозависимости потребителей и производителей, способствовали форми-

рованию во внешней политике нового направления связанного с энергетиче-

ским фактором. 

Состояние многих сфер жизни развитых государств во многом зависит 

от успешности решения энергетических проблем.  Поэтому их решение тре-

бует участия политических институтов и особого внимания политического 

руководства.  

Одной из особенностей мирового хозяйства, определяющей значение 

не только энергетической политики, но и энергетической дипломатии, явля-

ется наличие серьезных противоречий среди стран, как поставщиков так и 

потребителей углеводородов.  

Значимость энергетической политики определяется также состоянием 

конъюнктуры на мировом рынке углеводородов и даже в еще большей сте-

пени изменениями конъюнктуры, которые в последнее десятилетие демонст-

рируют неустойчивость к разнообразным экономическим и политическим 

кризисным явлениям.  

Важным измерением экономической безопасности, а, следовательно, и 

энергетической политики, является технологическое оснащение нефтегазо-

вых и строительных отраслей промышленности. Особенно ярко это прояви-

лось на примере рекордного наращивания добычи сланцевых газа и нефти в 

США.  

Российская концепция энергетической политики успешно претворяется 

в жизнь через: модернизацию ТЭК; эффективную реализацию экспортного 

потенциала; обеспечение доступа российских энергетических компаний на 

рынки зарубежных стран, привлечение иностранных инвестиций в россий-

ский энергетический сектор.  
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2. ГЛАВА 

ПРИНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Для эффективного государственного управлении необходимо распола-

гать разнообразными конкурирующими прогнозами. Потребность в них оп-

ределяет создание междисциплинарных методологий экономического, со-

циологического и политического прогнозирования1.  Расширение поля ис-

следований на анализ событий будущего происходит несмотря на отсутствие 

уверенности в возможности такого предвидения. Серьезные теоретические 

аргументы, отрицающие такую возможность, эпизодически опровергаются 

удачными прогнозными оценками.  

В качестве скептического авторитетного мнения можно привести вы-

сказывание Гегеля В.. «Правителям, государственным людям и народам с 

важностью советуют извлекать поучения из опыта истории. Но опыт и исто-

рия учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из исто-

рии и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь 

из нее. Каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в 

эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые 

вытекают из самого этого состояния… В сутолоке мировых событий не по-

могает общий принцип или воспоминание о сходных обстоятельствах, пото-

му что бледное воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравне-

нию с жизненностью и свободой настоящего.»2 

Оптимистическую позицию выражают многие исследователи, опираю-

щиеся на современные междисциплинарные методы и подходы. «В истории 

возможно пророчество. Более того, история ровно настолько является науч-

ной деятельностью, насколько делает возможным пророчество».3  

1 Dunn W. Public Policy Analysis: An Introduction. Prentice-Hall. 1981. 
2 Гегель В. Сочинения. М.-Л. Т. 8. С.7-8. 1935. 
3 Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М. С. 9. 1991 
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2.1. Теория и практика принятия политических решений  

в системе государственного управления 

Возникновению первых практических работ и становлению из них тео-

рии принятия политических решений мы обязаны американским исследова-

телям. Подходы и методы, найденные ими при решении сугубо прикладных 

задач военного характера в годы второй мировой войны, позже нашли новое 

применение в решении задач государственного управления. 

Принципы организации процессов подготовки, принятия и реализации 

политических и управленческих решений исследовали Г.Лассуэлл, 

Ч.Линдблом, Дж.Бьюкенен, Д.Истон, Р.Арон, Г.Алмонд, Г.Саймон, Р.Даль. 

Формирование теории государственного управления как науки шло 

сразу по нескольким направлениям. Это привело к тому, что в ней выдели-

лись три взаимодополняющие дисциплины: политический анализ, теория 

принятия политических решений и политическое управление (менеджмент). 

Комплексный подход,  практикуемый в государственном управлении, осуще-

ствляющийся почти естественным образом, определил необходимость прове-

дения научных исследований не только разноплановых, но и междисципли-

нарных. 

По мере накопления научного знания становилась понятным целесооб-

разность структурирования направлений научных исследований, о задачах 

которых, например, А.А.Дегтярев пишет так: «Теория принятия политиче-

ских решений постепенно выделилась в сравнительно автономную научную 

дисциплину, опирающуюся на три типа знаний: фундаментальные, имеющие 

отношение к механизмам и закономерностям принятия политических реше-

ний; прикладные, касающиеся технологий и методик, и междисциплинарные, 

составляющие «ближний круг»  или «научную среду» для первых двух.»1 

Центральное место в организационной структуре государства занимает 

1 Дегтярев А.А. Теория принятия политических решений в структуре социальных и управленче-
ских дисциплин. // Политические исследования. №2. 2002. С. 122-123. 
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система государственного управления. Ей принадлежит главная роль в реа-

лизации внутренней и внешней политики государства. Развитие систем госу-

дарственного управления происходило вместе с развитием форм националь-

ных государств и политических систем. Поскольку функция управления яв-

ляется необходимым элементом любой организованной системы в независи-

мости от ее масштаба, существует много определений управления, однако во 

всех из них отражается свойство универсальности этого феномена. Мы при-

ведем определение, данное К.С.Гаджиевым, понравившееся нам соотнесени-

ем сущностей государственного и политического управления.. «Под управ-

лением понимается деятельность государства в целом – от обеспечения на-

ционального суверенитета и защиты национальных интересов на междуна-

родной арене до решения конкретных повседневных вопросов общественной 

жизни внутри страны. В этом смысле оно в некоторых аспектах совпадает с 

политическим управлением, в задачу которого входят разработка, принятие и 

реализация высшим руководством страны долгосрочных и стратегических 

решений, определяющих приоритетные направления социально-

экономического и политического развития страны.»1 

К.С.Гаджиев отмечает, что для политологии понимание процесса при-

нятия решения применительно к политической деятельности как комплекс-

ного процесса является характерным. «Политико-управленческий процесс 

это комплексная совокупность событий, определяющая то, какие действия 

предпримет правительство, и какое воздействие эти мероприятия окажут на 

социальную среду»2.  

Субъектом государственного управления является государственный 

аппарат, который реализует государственную власть над различными сфера-

ми общественной жизни. 

1 Гаджиев К.С., Примова Э.Н. Политология. – М.: НИФРА-М, 2012. С. 106. 
2 Manheim J., Rich R. Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Science. N. Y., 1991. 

P. 349. 
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Государственный аппарат в современном государстве является разветв-

ленной системой министерств, ведомств, комитетов, комиссий и т.д. Их в за-

висимости от задачи анализа можно классифицировать по различным крите-

риям, например, по функции, структуре, сфере деятельности, способу фор-

мирования и т.д.  

В России высшим органом государственной власти являются законода-

тельное собрание и глава государства, а ключевую роль в государственно-

административном управлении играют исполнительные органы власти. Они 

должны обеспечить реализацию государственно-управленческих задач и 

функций.  

Цели, механизмы и средства реализации конкретной функции государ-

ственного управления определяют как совокупность властных структур для 

осуществления этой функции, так и содержание необходимых политических 

и административных решений. 

Административно-политическое решение может выражать индивиду-

альное или коллективное мнение и, принимая форму задач для органов госу-

дарственной власти, оно воспринимается обществом как административно-

политическая деятельность того или иного государственного деятеля или го-

сударственного органа. Поэтому из неудач и успехов политических решений, 

из их обоснованности и актуальности формируются репутации политиков и 

политических институтов, а в крайних случаях и самих политических режи-

мов.  

Государственные решения в зависимости от значимости можно разде-

лить на несколько статусных уровней. Наиболее значимые – стратегические, 

долгосрочные решения, ---  принимаются высшим политическим руково-

дством и высшими органами государственной власти. Они определяют ос-

новные направления и приоритеты социально-экономического и политиче-

ского развития. Цель этих решений — управление обществом для обеспече-

ния функционирования и развития основных сфер жизни с учетом ограниче-
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ний технического, материального, ресурсного характера, соотношения внут-

ренних и внешних факторов. 

Политическое решение является прерогативой субъектов политической 

власти. В силу этого они и несут ответственность за адекватность политиче-

ских решений по реальной социально-политической ситуации, степени ре-

сурсного обеспечения, научной обоснованности и т.д. 

Принятие политического решения -- это, прежде всего, выбор одного 

или комбинации из нескольких доступных вариантов. Выбор зависит не 

только от компетенции, профессионализма, честности лица, принимающего 

решение, но и от обоснованности предложенных оценок и  правильного рас-

чета рисков.  

При этом надо учитывать, что, поскольку политическое решение — это 

рефлексия на реальные процессы, которые могут быть и не адекватно поняты 

и оценены, оно может быть и неудачным.  К ошибкам в политическом реше-

нии может привести и случайность.  

Однако сильное влияние неопределенности на развитие политических, 

экономических, социальных процессов не является аргументом для перехода 

к волюнтаристскому характеру принятия политических решений и отказу от 

научно-обоснованных прогнозов. 

Разнообразие задач государственного управления определяет множест-

во трактовок принципов и механизмов принятия политических решений. Так 

Дж.Дьюи предлагает рассматривать пять этапов принятия решения:1 ощуще-

ние растерянности, формулировка проблемы, определение совокупности дос-

тупных решений, анализ последствий каждого варианта решений и реализа-

ция выбранного решения. А, например, Д.Инстон говорит не об этапах, а о 

стадиях практической политики: инициация, предварительная оценка, отбор, 

1 Dewey J. The Middle works. Carbondale, 1978. 
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применение, оценка и завершение1. При этом он подчеркивает ее систем-

ность и многоуровневость. 

Несмотря на разнообразие методологических схем, в них можно выде-

лить общие положения. Так, все начинается с осознания проблемы и подго-

товительного этапа, на котором совокупность целей и системность проблем 

требуют учета разного рода ограничений. Многоуровневый системный под-

ход не столько позволяет, сколько естественным образом приводит к по-

строению нескольких вариантов процесса достижения решения. 

Необходимость генерации нескольких вариантов подобна необходимо-

сти давать прогнозные оценки не в виде точечных оценок с практически ну-

левой вероятностью, а в виде интервала значений, в котором может нахо-

диться оцениваемый параметр.  

Рассмотрение только одного варианта не является показателем четко-

сти и ясности в представлениях эксперта или политика, принимающего ре-

шение, а напротив, сужение диапазона анализа, как правило, указывает на 

неэффективность сделанного выбора и, как следствие, приводит к увеличе-

нию рисков, связанных с отсутствием расчетов нескольких ситуаций.  Ко-

нечно, необходимость работы с несколькими сценариями не должна приво-

дить к формальному увеличению их количества. Важно, чтобы они демонст-

рировали разные подходы к анализу ситуации, о чем, например, пишет 

Я.Р.Рейльян: «Эффективно выбирать можно только в том случае, если наи-

лучший вариант содержится в списке альтернатив действия»2. 

Количество действительно качественно различных вариантов не может 

быть большим. Среди множества вариантов, если такие имеются, можно най-

ти и несущественно отличающиеся, и маловероятные. Поэтому среди сцена-

риев выбирается только два-три варианта, по которым исследования, как от-

мечает  Л.Г.Евланов, проводятся наиболее тщательно. «Формирование реше-

1 Easton D. The Political system: An Inquiry into the state of political system. N. Y. 1965. 
2 Рейльян Я.Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений. М., 1989. С. 30. 
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ний – это творческий процесс, требующий анализа и синтеза всех предшест-

вующих элементов задачи принятия решений: проблемной ситуации, распо-

лагаемого времени и ресурсов, целей и ограничений»1.  

На всех этапах анализа переплетаются рациональное и иррациональное 

видения ситуации и вытекающий из этого характер принимаемого решения. 

Так, рационально организованная работа институтов власти и экономико-

математическое моделирование взаимодействуют с субъективными эксперт-

ными оценками и личными взглядами лиц, принимающих решения.  

Стремление к повышению эффективности политико-административных 

решений приводит к возрастающему значению профессиональных экспертиз 

и консультаций. В постсоветский период становления новой системы госу-

дарственного управления было немало примеров неэффективных, сугубо по-

литических методов управления. Известно, что для уменьшения риска оши-

бок нужно увеличивать роль рационального подхода в государственном 

управлении и стимулировать действия, направленные на снижение неопреде-

ленности в процессах принятия решений. О присутствии такого подхода в 

государственной политике говорят некоторые шаги, направленные на повы-

шение роли экспертного консультирования и использования общенаучных и 

естественнонаучных методов анализа динамики сложных систем.  

В качестве примера привлечения экспертного сообщества к определе-

нию мероприятий текущей государственной политики, поиску и планирова-

нию эффективных действий можно привести недавнее создание Экономиче-

ского совета при президенте России2. Соответствующий указ был подписан 

16.07.12, а уже 20.07.12 президент В.В.Путин провел его первое заседание, 

где состоялась своего рода настройка нового инструмента консультирования. 

На заседании были обозначены пожелания руководства страны («помочь 

президенту и правительству в анализе мировых тенденций и дать свои реко-

1 Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. С. 89. 
2 Сайт Президента России. Указ Президента России «Об Экономическом совете при Президенте 

Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/news/15996. (Дата обращения 20.08.12) 
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мендации»1), и продемонстрирована готовность учета разных мнений (за 2,5 

часа выступили 11 человек, из которых некоторые высказались с прямо про-

тивоположных позиций). 

В современных условиях научная экспертиза используется в процессах 

разработки и принятия решения в социальных, экономических, политических 

областях жизнедеятельности общества. Поэтому в ряде случаев экспертиза и 

консультирование могут становиться инструментами экономической и поли-

тической власти. 

Необходимость экспертного знания и демонстрация степени его значи-

мости также проявляется в создании специальных институтов для производ-

ства и продвижения идей. Создающиеся в них экономические и социально-

политические проекты оказывают влияние на процессы принятия политиче-

ских решений. Аналитическая работа, предваряющая и сопровождающая 

процесс принятия решения, является прикладным политическим анализом2, а 

ее результаты обогащают методологическую базу новыми прикладными раз-

работками.  

После получения прогнозных значений экономических и социальных 

показателей необходимо прибегать к процедурам политического прогнозиро-

вания. Эти процедуры, как отмечает A.Golub, должны позволять рассчиты-

вать или хотя бы качественно оценивать вероятности реализации сценариев. 

«Прогнозирование включает в себя выяснение порядковых значений, харак-

теризующих возможное состояние будущего, что предполагает определение 

вероятности появления тех или иных событий, а также операциональных 

средств»3. 

Необходимость прогнозирования для эффективного управления, строго 

говоря, не отвергается даже скептиками достоверности прогнозных оценок. 

1 Сайт Президента России. Стенограмма заседания Экономического совета.  
URL: http://news.kremlin.ru/transcripts/16027. (Дата обращения 20.08.12) 

2 Dunn W. Public Policy Analysis: An Introduction. Englewood Cliffs, 1994. P. 15-19. 
3 Golub A. Decision Analysis: An Integrated Approach. N. Y., 1997. P. 100. 
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Можно полемизировать о возможностях анализа ситуации и способности 

рассчитать вероятности наступления значимых событий, но неправильно 

предполагать, что лицо, принимающее политическое решение, не пользуется 

своими представлениями о развитии ситуации. Прогнозирование, как отме-

чает А.Файоль, есть необходимый элемент управления. «Управлять значит 

предвидеть, … т.е. учитывать грядущее и вырабатывать программу дейст-

вия.»1  Иначе лицо, принимающее политические решения не будет необхо-

димым звеном процесса управления, следовательно, его можно заменить 

формализованным аппаратом, реализующим выбор варианта по какому- либо 

заранее определенному критерию.  

Можно выделить два крайних подхода к построению прогнозов, разная 

степень комбинации которых рождает множество вариантов практических 

методик. Это моделирование причинно-следственных цепочек и экспертное 

оценивание. Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки, 

однако само их присутствие в научном методологическом поле разных наук 

и, в частности, политологии говорит о существование в ней задач, требую-

щих использование этих подходов. Большинство проблемных ситуаций не 

определяют выбор политолога в пользу только одного из этих подходов, а, 

напротив, заставляют выстраивать синтетические методики анализа в надеж-

де использовать достоинства каждого, но нивелировать их недостатки. 

Многомерность процесса принятия политических решений неизбежно 

ставит задачу выбора критерия оценки, а в ситуации необходимости учета 

нескольких критериев приводит к задаче многокритериального выбора или 

многокритериальной оценки.  При этом окончательное решение должно ос-

таваться за человеком, способным учесть знание, которое не может быть 

описано для него в виде формальных показателей или моделей,  и сделать 

выбор, обязательно сопряженный с элементами риска. 

1 Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление – это наука и искусство. М., 1992. С. 12. 

                                           



 67 

Особая роль руководителя в процессе принятия решения заключается в 

необходимости анализа ошибок и внесения изменения в методики анализа 

ситуации. При построении прогноза прохождение пути «вперед»: анализ → 

прогноз, и пути «назад»: анализ ошибки прогноза → коррекция методики 

анализа, является не только естественным требованием практики, но и спо-

собом лучшего понимания логики развития ситуации. Об этом, например, не 

стесняясь собственных неудач, пишет нобелевский лауреат по экономике 

2008 г. профессор экономики и международных дел в Принстонском универ-

ситете Пол Кругман: - «прогнозы помогают экономистам делать выводы от-

носительно моделей. Если ситуация развивается таким образом, что это идет 

полностью вразрез с тем развитием, которое прогнозировалось согласно ва-

шей схеме, вам надо пересмотреть свою схему.»1 

Выводы по параграфу 

Возможность и схема представления процесса принятия решений в ви-

де некоторого количества этапов или стадий во многом зависит от характера 

задачи и предпочтений исследователя. Однако, в описанных в литературе ва-

риантах можно выделить и универсальные положения, например, что все на-

чинается с осознания проблемы и подготовительного этапа, на котором сово-

купность целей и системность задач требуют учета разного рода ограниче-

ний. Или, что следование системному подходу приводит к построению не-

скольких сценариев развития ситуации и, соответственно, нескольким вари-

антам процесса достижения решения. 

Выбор одного или комбинации вариантов из нескольких доступных, за-

висит не только от компетенции, профессионализма, честности лица прини-

мающего решение, но и от обоснованности предложенных ему оценок и пра-

вильного расчета рисков. Поэтому одним из путей повышения эффективно-

1 Пол Кругман Несчастья еврозоны связаны с плохим прогнозированием. // Независимая газета. 
11.03.2013. С. 5. 
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сти политико-административных решений является развитие института про-

фессиональных экспертиз и консультаций. 

Многомерность процесса принятия политических решений неизбежно 

ставит задачу выбора критерия оценки, а в ситуации необходимости учета 

нескольких критериев приводит к задаче многокритериального выбора или 

многокритериальной оценки.  При этом окончательное решение должно ос-

таваться за человеком, способным учитывать также знание, которое не может 

быть описано формальными показателями или моделями, и сделать выбор, 

который обязательно будет сопряжен с некоторыми элементами риска. 

Прогнозирование является неотъемлемой составляющей управления. 

Без него невозможно ни учесть развитие ситуации, ни выработать программу 

действий, ни скорректировать и тем самым улучшить понимание логики со-

бытий.  

2.2. Политический анализ и политическое 

прогнозирование 

Для того, чтобы привести современную трактовку понятия «политиче-

ский анализ», необходимо обратиться к его пониманию в мировой политиче-

ской науке. И здесь возникают, кроме авторских различий, еще и этимологи-

ческие трудности. Они связаны со сложностью соотнесения русского и анг-

лийского словосочетания.  

В западной политической науке принято основываться на взглядах Га-

рольда Лассвелла, который к policy sciences относил целую группу политико-

управленческих дисциплин1. В силу такого обобщения к policy sciences ока-

1 Lasswell H. Power and Personality. N.Y., 1948. P. 120. 
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зались причислены и дисциплины, характеризующие практические методы, 

например, описывающие процесс принятия решений, и дисциплины, посвя-

щенные теоретическим проблемам. В качестве одного из интегрирующих оп-

ределений можно привести формулировку, которую предлагает С.Г.Туронок: 

«политический анализ представляет собой прикладную политико-

управленческую дисциплину, использующую множественные методы иссле-

дования и аргументации с целью разработки принципов и методов подготов-

ки, принятия и осуществления публично-политических решений в проблем-

ных ситуациях, обладающих общественной значимостью».1 В этом опреде-

лении акцент делается на прикладном аспекте, удовлетворяющем интересы 

клиента. Прикладной аспект выделен и в позиции К.В.Симонова: «Политиче-

ский анализ, на наш взгляд, включает в себя три основополагающих ситуа-

ции, прогноз относительно ее развития и применение компетентных полити-

ческих решений»2. 

Схеме анализа, по которой построено предлагаемое диссертационное 

исследование, хорошо отвечает формулировка, предложная А.С.Ахременко: - 

«политический анализ мы будем понимать как аналитико-синтетическую 

процедуру, сочетающую расчленение исследуемого объекта на составные 

части и соединение этих частей на новом познавательном уровне».3  Кроме 

того, такое определение не исключает и теоретической функции политиче-

ского анализа, которая прослеживается в интерпретации полученных нами 

результатов.  

Нет единого мнения в экспертном сообществе и по соотнесению поли-

тического анализа и политического прогнозирования. Одни считают их само-

стоятельными областями политической науки, другие прогнозированию от-

водят роль всего лишь одного из этапов политического анализа. Но, в незави-

симости от представлений по схеме организации политической науки, по-

1 Туронок С. Г. Политический анализ. Курс лекций. М. Дело, 2005. С. 19. 
2 Симонов К. В. Политический анализ. М., 2002. С. 15. 
3 Ахременко А.С., 2006.  
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строению политического прогноза всегда должен предшествовать много-

гранный политический анализ. 

Две мировые войны двадцатого века ввергли мир в кризис, который ак-

туализировал развитие политической науки. Немалую роль в этом сыграли не 

только огромные человеческие и материальные потери, но и очевидно боль-

шая роль руководителей государств в судьбоносных политических решениях 

предвоенного и военного времени.1  Неимоверно высокой оказалось цена не-

продуманных, необоснованных, неэффективных политических решений. По-

этому политическая наука была призвана сформировать научную основу но-

вой системы выработки и реализации политических решений. 

Оказавшись в положении «холодной войны» с арсеналом атомного 

оружия, ведущие мировые державы стали проводить более взвешенную по-

литику. Цена риска и степень ответственности политических элит определи-

ли необходимость организации научных центров, в которых с помощью ма-

тематического моделирования можно было бы прогнозировать последствия 

планируемых решений. Так, в 50-е годы в США появился Rand Corporation, 

впоследствии один из самых крупных и известных научных центров. 

В эти годы к политическому анализу широко привлекались инженеры, 

системные аналитики, математики, способные привнести в исследования 

формализованный стиль научного анализа и интегрировать в свою работу 

методы точных наук. Такого рода работы создавали новые научные направ-

ления, опирающиеся на труды М.Вебера, К.Мангейма, Дж. Дьюи --- осново-

положников современных социально-политических наук.  

В 60-е новый импульс использованию междисциплинарных методов придал 

процесс компьютеризации науки. У исследователей появилась возможность ана-

лизировать большие объемы информации, рассчитывать более сложные модели и 

привлекать ранее практически нереализуемые междисциплинарные методы. 

Разнообразное и широкое привлечение к политологическим исследова-

1 Lasswell H. Poer and Personality. N.Y.. 1948. P. 121. 
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ниям методов из других общественных наук даже стало обвинением полито-

логии в отсутствии в ее методологическом арсенале собственных методов и 

техник анализа1. 

Ставшие сейчас классическими междисциплинарные методы часто 

приносили с собой в политологию надежды на качественный скачок в эффек-

тивности исследований, однако реальность нередко не оправдывала ожида-

ний практиков. Осознание принципиальной ограниченности количественных 

методов, пришедшее после неудач в решении практических задач, привело к 

более обоснованному выбору их места в комплексных исследованиях. Со-

временные широкомасштабные политологические исследования объединяют 

качественный и количественный анализы, потому что их взаимопроникнове-

ние позволяет получать модели наиболее адекватные изучаемым объектам2. 

Как отмечает А.А.Дегтярев, творческое сочетание количественного и 

качественного подходов отвечает современному взгляду на пути решения 

методологических проблем политологии, «… почти все новейшие методы и 

методики политологии конца ХХ в. стоят перед все той же проблемой – про-

блемой оптимального сочетания адекватных качественных и усиленных со-

временными ЭВМ количественных приемов анализа …»3. 

Эффективность исследования комплексных проблем, новизна и обос-

нованность результатов определяются возможностью сочетать преимущества 

неформальной качественной аргументации с достоинствами формализован-

ных количественных выкладок.4  

При этом не следует ожидать от использования математических мето-

дов точного предвидения. Хотя они и оперируют количественной информа-

цией, специфика объектов политологических исследований дает возмож-

ность получать только вероятностные оценки прогноза, что отмечают, на-

1 Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. М.: Прогресс. 1972. 
2 Дегтярев А. А. Методы политологических исследований // Вестник Московского Университета. 

1996. №6. С.55-65. 
3 Дегтярев А. А.. 1996. С. 65. 
4 Вишнев С. М. Основы комплексного прогнозирования. М.: Наука. 1977. 
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пример, А.С.Ахременко. «Политический прогноз – это вероятностное, науч-

но обоснованное суждение о возможных состояниях политических систем, 

процессов и субъектов в будущем, о тенденциях их развития».1  

Вероятностный характер суждений о будущем приводит к необходимо-

сти построения нескольких вариантов развития объекта или процесса. Для 

каждого варианта или сценария рассчитываются вероятности их реализации.  

Надо также понимать, что требование предсказать конкретное полити-

ческое событие, сколь бы желанным она не было, является ненаучным. Не-

приятие такого положения многими реальными политиками является резуль-

татом их заблуждения о том, что наука должна давать ясные, определенные 

оценки. Однако, в силу своей ответственности за получаемые результаты и 

выводы, наука как раз и не дает однозначных предсказаний. 

Неверной, с нашей точки зрения, является и другая крайняя позиция 

отвергающая возможность эффективного прогнозирования. Об этом, напри-

мер, пишет  O.Helmer.  «Хотя действительно такие единичные явления пре-

имущественно непредсказуемы, ошибкой относительно природы научного 

прогнозирования было бы заключить, что таким образом эффективный ана-

лиз будущего невозможен»2. Необходимо различать понятия «неопределен-

ность будущего и непредсказуемость в принципе»3 

М.Каплан, предложивший типологию систем в международных отно-

шениях, также подчеркивал, что предвидеть отдельное событие невозможно 

и  считал необходимым изменить содержание прогнозов. Система междуна-

родных отношений слишком сложна, т.е. имеет много «степеней свободы». 

Применение «теории систем», по его мнению, позволяет делать три следую-

щих вида предвидения: условий, при которых система остается неизменной; 

1 Ахременко А.С., 2006. С. 23. 
2 Helmer O. Political Analysis of the Future, P.-L. 1969. Р. 2. 
3 Helmer O. 1969. Р. 3. 
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условий, при которых происходят изменения в системе и какого рода изме-

нения могут иметь место в системе.1  

Этот взгляд нашел отражение в современном направлении «постклас-

сической прогностики». В качестве примера дадим некоторые базовые поло-

жения этого направления, приведенные А.С.Панариным:  

« ― любой перечень начальных условий или причин, который мы вы-

страиваем для детерминистского вывода о будущих следствиях, является 

принципиально неполным; 

― одна и та же причина может порождать неодинаковые следствия 

(многовариантность событий в точках бифуркации); 

― множество процессов связаны друг с другом не причинно-

следственной связью, а отношениями дополнительности; они существуют 

как бы в параллельных, несоприкасающихся пространствах; 

― классические иерархии типа «причина ― следствие», «сущность ― 

явление» не действуют в высокосложных системах или неравновесных со-

стояниях, где причина и следствие, сущность и явление то и дело меняются 

местами, и исчезающе малые величины и события способны порождать не-

пропорционально мощные эффекты.» 2 

Из этих положений, звучащих как факты, на которые не может ответить 

старая теория, делается очень важный вывод для нашего исследования. «Та-

ким образом, будущее выступает как невообразимо большое количество воз-

можных событий, которые мы не в состоянии предвидеть, даже если бы об-

ладали полным знанием всех «стартовых условий». Дело в том, что мы стал-

киваемся с нелинейными процессами, в рамках которых причина А и следст-

вие Б разъединены некими «пустотами» или дискретными точками, в силу 

чего следствие получает некоторую «свободу» по отношению к причине. По-

этому классический тип прогностики, связывающий наши возможности 

1 Kaplan M. System and Process in International Politics, N.Y. 1957. 
2 Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование: учебник для студентов вузов. М.: Ал-

горитм. 2000. С. 44. 
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предвидения со все более полным и точным набором «стартовых условий», 

здесь явно не эффективен»1. 

Сходный взгляд по вопросу определения необходимого количества 

факторов и вообще на задачи прогнозирования предлагают Н.Шмелев и 

В.Федоров. Они тоже указывают на невозможность учета тысячи факторов, 

описывающих жизнь общества. И даже работа хотя бы с десятком наиболее 

изученных факторов не позволяет, по их мнению, решить следующую за ней 

задачу: задачу расчета вероятности прогноза. Создание прогноза, сколь бы 

детальным и обоснованным он ни выглядел, не снимает и еще одной пробле-

мы ― учета существенных изменений конъюнктурной реальности. Эти из-

менения могут быть вызваны не только внешними причинами, но и управ-

ляющими воздействиями, что приводит к необходимости корректировки ста-

рого прогноза или построению нового. В связи со всеми этими неопределен-

ностями Н.Шмелев и В.Федоров предлагают иную методологию прогнозиро-

вания, которую называют программно-целевой. «В рамках данного тезиса мы 

выдвигаем на первый план необходимость выявления критических опасно-

стей для страны, что должно служить исходным пунктом для дальнейших 

действий. Сначала ― внутренняя и внешняя безопасность, затем ― все ос-

тальное. Угроз всегда много, можно запутаться, но среди них есть сущест-

венные и менее существенные. Есть и роковые, которые несут погибель го-

сударству. Преодоление последних должно быть главной целью при вычис-

лении будущего».2 «Смысл предлагаемой методологии прогнозирования со-

стоит в заблаговременном распознавании и преодолении потенциальных ка-

тастроф до того, как они стали неотвратимыми. Такой подход является азбу-

кой в медицине, но он не нашел пока должного применения в моделировании 

общественного будущего».3 

1 Там же.. 
2 Шмелев Н., Федоров В. Угрозы и прогнозы // Современная Европа. №1(33) январь-март. 2008. С. 7. 

3 Там же. С. 21. 
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Американский ученый О.Хелмер отмечал тесную связь прогнозирова-

ния и политического планирования, в частности, в США. Основываясь на 

этой взаимосвязи, он считал основными задачами при анализе будущего сле-

дующие: 1) прогнозирование с ориентацией на потенциально наиболее веро-

ятные сценарии; 2) оценивание вероятностей альтернатив; 3) определение 

альтернативы соответствующей национальным интересам США; 4) опреде-

ление «точки воздействия» и контроля для повышения вероятности реализа-

ции наиболее предпочтительных сценариев.1  

Интересный взгляд на функции прогноза и влиянии общества на их вы-

бор высказывает А.С.Панарин. «Прогнозирующий политолог оперирует дву-

мя типами информации: дискриптивной – описательной … и прескриптивной 

– предписательной, или рецептурной. … Иными словами, политический про-

гнозист выступает не столько в роли традиционного прорицателя или проро-

ка, сколько в роли технолога, показывающего при каких именно условиях и с 

помощью каких средств может быть достигнуто то или иное состояние жела-

тельного будущего. 

Поэтому на состояние прогностической теории влияет не только разви-

тость информационных технологий, но и уровень нравственной и ценностной 

мобилизованности общества. Если общество пребывает в состоянии аномии 

и ценностных шатаний, то подавляющее большинство населения не пред-

ставляет, чего оно хочет. … Следовательно, надо различать политический 

прогноз, адресованный мобилизованному субъекту, и прогноз, касающийся 

тех обществ, которые пребывают в состоянии пассивного объекта. 

В случае самодеятельного субъекта превалирует прескриптивная ин-

формация в прогнозировании; в случае пассивного объекта - дискриптивная 

информация. С одними будущее случается, другие его выбирают. Необходи-

мо отметить, что в современном глобальном мире пребывание в состоянии 

объекта крайне опасно. … перед каждым народом возникает жесткая дилем-

1 Хелмер О. Анализ будущего: метод Делфи. Научно-техническое прогнозирование для про-
мышленности и правительственных учреждений. М.: Прогресс. 1972. 
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ма: либо ему удастся выстроить собственную эффективную стратегию буду-

щего, либо эту стратегию выработают за него другие в соответствии с собст-

венными интересами»1. 

Характерной особенностью объектов исследования в политике является 

их активная функция, т.е. объекты не являются неизменными константами, 

пассивно встроенными в структуру общественных взаимодействий. Посто-

янно изменяясь в своем бытие, они трансформируют и свои влияния. С дру-

гой стороны, реагируя на внешние воздействия, они способны приспосабли-

ваться к изменениям в рамках доступных им трансформаций. Таким образом, 

зная возможные варианты отклика исследуемого объекта на ту или иную ди-

намику политических процессов, можно ставить задачу достижения необхо-

димых состояний объекта с помощью специально порождаемых «управляю-

щих» воздействий. Прогнозирование таких искусственно достижимых ре-

зультатов – сфера построения нормативных прогнозов. 

Среди прогнозов особое место занимают аналитические прогнозы, сде-

ланные специальными учреждениями или выполненные по их заказу. Тако-

выми, например, являются ежегодные доклады Национально разведыватель-

ного совета США2. Подобные работы отвечают научному статусу полномас-

штабного междисциплинарного политологического анализа и нередко прив-

носят в практику новые методы. В этом, как отмечает А.А.Дегтярев, есть 

ценный побочный эффект глобальных проектов. «Проведение работ такого 

уровня стимулирует поиск и внедрение в методологическую базу политиче-

ского анализа новых методов и методик из других научных дисциплин»3. 

Как правило, в крупных прогнозных проектах полученные результаты 

оформляются в виде нескольких сценариев возможного развития ситуаций. 

«В настоящее время метод написания сценариев становится одним из самых 

распространенных при построении долгосрочных прогнозов развития слож-

1 Панарин А.С.. 2000. С. 13. 
2 National Intelligence Council. [Электронный ресурс]: www.cia.gov/nic. 
3 Дегтярев А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина: предметное поле и направле-

ние разработки // Полис. 2004. №1. С.154-168. 
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ных систем в отсутствие необходимых для этого более надежных данных. 

Обычно рассматриваются три возможных сценария развития событий: опти-

мистичный, пессимистичный и наиболее вероятный, который находится где-

то между двумя крайними случаями.»1 

Обращение к сценарным методам в исследованиях по политической 

проблематике определяется следующими особенностями этих проблем: 

• они не имеют ясного определения; 

• правильность их решения не может быть доказана теоретически; 

• ни одно из предлагаемых решений проблемы не гарантирует достижения 

ожидаемого результата; 

• решения проблем очень редко бывают одновременно и самыми лучши-

ми, и самыми дешевыми; 

• адекватность решений трудно измерить в категориях общего блага; 

• невозможно измерить объективно справедливость решений2. 

Системную и междисциплинарную сущность сценарного метода отме-

чает, например, А.С.Ахременко.  «Особенность сценарного метода — техно-

логическая ориентированность на междисциплинарный подход. Политиче-

ские процессы развиваются в тесном переплетении с другими общественны-

ми процессами — экономическими, этнокультурными, социальными. Реаль-

ная практика политического анализа и прогнозирования демонстрирует не-

возможность получения достоверных и обоснованных прогнозов путем изо-

лированного рассмотрения политических процессов и ситуаций3».  

Базовыми постулатами интуитивно-логических методов, к которым от-

носится построение сценариев, являются следующие положения: 1) для про-

гнозирования необязательно понимать и полностью объяснять настоящее и 

1 Акаев А.А., Садовничий В.А. О новой методологии долгосрочного циклического прогнозиро-
вания динамики развития мировой системы и России / Прогноз и моделирование кризисов и ми-
ровой динамики / Отв. Ред. Акаев А.А., Коротаев А.В., Малинецкий Г.Г.. – М.: ЛКИ. 2010. С.13. 

2 Patton C.V. and Sawicki D. Basic Methods of Policy Anaysis and Planning. Princeton: Englewood 
Clifts. 1983. P. 1. 

3 Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарики. 2006. С. 328. 
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будущее; 2) помимо выводов которые эксперт может обосновать, он распола-

гает и может оперировать долей невербализованных знаний. 

Из невербализованных знаний, граничащих с интуитивными ощуще-

ниями могут рождаться очень маловероятные сценарии, которые в оконча-

тельных выводах приносятся в жертву нескольким главным, наиболее веро-

ятным. Однако, есть исследователи, например, Кан Г.1, которые не считают 

такой подход целесообразным и подчеркивают большую значимость малове-

роятных сценариев. Такие сценарии, по его мнению, полезны в методологи-

ческом аспекте, так как помогают разрушать как экстраполяционное мышле-

ние, так и поверхностные исторические аналогии. Кроме того, ведь малая ве-

роятность события не означает невозможность реализации в будущем имен-

но его. Поэтому ориентация на критерий вероятности далеко не всегда помо-

гает сделать правильный выбор варианта развития ситуации. 

Значимые события истории обычно не рождаются на пустом месте. Они 

подготовлены ходом разнообразных процессов и потому, по совокупности 

индикаторов хотя и могут предчувствоваться, но весьма плохо прогнозиро-

ваться. Основная трудность предвидения состоит в сложности оценки чело-

веческого фактора, очень значимого в политике. Так, Г. Бревер к специфиче-

ским трудностям политического анализа относил влияние личностных цен-

ностей и представлений в отношении будущего2. 

Вопросы, которые следует рассматривать при анализе политических 

составляющих, сложны и многообразны, – это, например, значение случая в 

политике; оценка роли личности в конкретном историческом процессе; осо-

бенности поведения массового сознания и возможности управления им и т.п. 

Даже учет только некоторых из них дает богатую структуру разветвлений 

возможного будущего, для построения которой необходим системный анализ 

и использование междисциплинарных методов. 

 

1 Kahn H., On Escalation, Baltimore. 1968. 
2 Brewer G. and Leon P. de The Foundations of Policy Analysis. Homewood. 1983. 
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Выводы по параграфу 

Научное предвидение единичных политических событий невозможно 

без системного анализа логики развития процессов, которые его порождают. 

Поэтому наиболее естественной формой прогнозирования являются ком-

плексные сценарии развития ситуаций, где каждому варианту приписана ве-

роятность его реализации.  

В силу ряда особенностей экономических и политических объектов ис-

следования, неэффективным и нереализуемым является стремление получить 

наиболее адекватное описание реальности через учет большого количества 

факторов. Поэтому в практике построения прогнозов появились подходы, 

объявляющие его главной целью предсказание потенциальных кризисов. 

При таком прогнозировании необходимо творчески сочетать количест-

венные и качественные методы анализа, базирующиеся на применении со-

временных компьютерных технологий. 

В современном глобальном мире, проходящем через период структур-

ных изменений, комплексные прогнозы могут помочь выстраиванию эффек-

тивных стратегий преодоления кризисов и достижения желаемого будущего. 

2.3. Междисциплинарные аспекты политического анализа и 

политического прогнозирования  

Политический анализ используется для исследования механизмов связи 

политических и неполитических явлений. Успех здесь предопределяется глу-

биной понимания взаимосвязи между политическими явлениями и политиче-

скими процессами. Получаемые в ходе таких работ знания обладают как 

практическим, так и теоретическим характером. К признакам, указывающим 

на присутствие теоретического аспекта, можно отнести следующие: возмож-

ность обобщений, т.е. применение выводов на совокупность явлений; про-
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должительность действия найденных закономерностей; выделение законо-

мерностей, не зависящих от частных вопросов реальной политики. 

В той части российской политологии, которая признает за политиче-

ским анализом не только практическую, но и теоретическую функцию, при-

нято разделять западное многоаспектное понимание политического анализа 

на теоретический и прикладной уровни. 

Теоретический и прикладной уровни используют во многом один и тот 

же методологический инструментарий. Это своего рода общий язык, позво-

ляющий теоретикам и практикам взаимодействовать с целью углубления 

своего понимания политической реальности. В.А.Ядов дает следующее опре-

деление методологии. «Методология – это система принципов научного ис-

следования, совокупность исследовательских процедур по сбору, первичной 

обработке и анализу информации»1. Целью методологии является разработка 

правил работы с информацией, благодаря соблюдению которых обеспечива-

ется выполнение общенаучных принципов. 

Важным и открытым вопросом построения и применения методологи-

ческой базы является вопрос транзитивности анализа и синтеза в системном 

анализе сложных систем. Можно ли переносить на всю сложную систему ре-

зультаты изучения ее отдельных частей или аспектов?  

Особенностью политического анализа, предопределяющей разнообра-

зие его методологического и методического оснащения, является работа с 

принципиально разноплановой информацией. В нашем исследовании тако-

выми, например, были: статистические данные, описывающие финансовые и 

экономические процессы, связанные с рынком нефти (количественная ин-

формация); экспертные оценки типов психологического поведения участни-

ков рынка (качественная информация); сведения о произошедших событиях 

и их взаимосвязи (описательная информация, фактологическая база). 

1 Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. Самара, 1995. С. 
31. 
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Столь разнотипная информация требует применения методов из разных 

областей знаний. А.А.Дегтярев называет эту методологическую особенность 

политического анализа гетерогенностью. Он подчеркивает, что высокая сте-

пень заимствования политического анализа из других наук, от концептуаль-

ных подходов до конкретных техник, связано с необходимостью рассмотре-

ния политических проблем в различных областях знаний.1  

Если рассматривать политику в контексте структурной иерархии сис-

тем общественной жизни, то она относится к системам высшего порядка. 

Выстраиваясь из подсистем более низкого порядка и переплетаясь с систе-

мами своего уровня, политика аккумулирует и отражает в своем поведении 

влияние множество разноплановых и разнокачественных факторов. 

Необходимость ориентации на комплексные исследования при прове-

дении политического анализа заставляет привлекать к рассмотрению гораздо 

больший объем информации, чем при узкоспециализированном анализе. Это 

порождает такое явление, как избыточность информации, грозящее исследо-

вателю огромными затратами времени на непродуктивную деятельность. По-

этому для политического аналитика особое значение имеют процедуры и ме-

тоды «сжатия» информации, т.е. получения информационной выборки, с од-

ной стороны, все еще содержащей существенную информацию, с другой, 

поддающейся реальному осмыслению. Так как рабочий информационный 

массив, как правило, содержит и количественную и качественную информа-

цию, для «сжатия» применяют как методы абстрагирования от несуществен-

ных связей, так и математические техники, уменьшающие количество пере-

менных и факторов.  

Внедрение математического формализма в политологию оказалось лег-

че сделать в виде методического подхода, чем в виде процедур обработки 

информации. Например, использование принципов теории игр помогает вы-

страивать логику объяснения политических процессов и событий, но не по-

1 Дегтярев А. А. Политический анализ как прикладная дисциплина: предметное поле и направ-
ление разработки // ПОЛИС. 2004. №1. С. 154-168. 
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зволяет полноценно оперировать доступной информацией, имеющей качест-

венно-количественный характер. 

Полноценная формализация в прикладной политологии может быть 

сделана только с опорой на эмпирические данные, содержащие количествен-

ные представления или позволяющие продуцировать их. Задачей формаль-

ных подходов при этом становится обнаружение устойчивых явлений, про-

являющихся в результате статистического анализа. В случае обнаружения 

устойчивости мы получаем основание говорить, с одной стороны, об обна-

руженных статистических закономерностях, с другой стороны, о фактах, как 

явлениях, проявляющих свою объективную составляющую вне зависимости 

от тех или иных теоретических построений, индивидуальных воззрений по-

литологов и не меняющихся со временем.1  

Хотя формализация информационной базы рождалась в рамках при-

кладной политологии, создание фактической базы данных может послужить 

и решению задач теоретической политологии. Из этого следует, что приклад-

ная и теоретическая политология могут использовать как одну политологиче-

скую базу фактов, так и одну методологическую базу. 

Одной из позиций, определяющих целесообразность использования тех 

или иных формализованных подходов в политологии, считается наличие но-

визны в достигнутых результатах. Но надо отметить, что даже в таких случа-

ях, когда достигается всего лишь повторение результатов анализа, мы полу-

чаем, по крайней мере, две полезные функции. Во-первых, возможность под-

тверждения или уточнения уже известного иными методологическими мето-

дами и подходами укрепляет наши знания. Во-вторых, использование форма-

лизма положительно сказывается на процессах накопления знаний.2  

Однако не следует полагать, что формализованные и в частности мате-

матические методы и модели могут разрешить проблемы, стоящие перед тео-

1 Доу Ш. Математика в экономической теории: исторический и методологический анализ // Во-
просы экономики. 2006. №7. С. 53-73. 

2 Backhouse R. E. If Mathematics Is Informal, Then Perhaps We Should Accept That Economics Must 
Be Informal Too // Economic Journal / 1998. Vol. 108. No. 451. P. 1848-1858. 
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ретической или практической политологией. Так, например, позиции матема-

тики в экономики несравненно выше, чем в политологии, и, тем не менее, 

классики экономики Дж. М. Кейнс и А. Маршалл подчеркивали ограничен-

ность применения математических методов и моделей в экономической нау-

ке.1 Поэтому рассчитывать на более эффективное их применение в случае 

политологии нет оснований.  

«Дж. М. Кейнс, как и А. Маршалл, по образованию был математиком, 

но воспринимал математические методы в экономической теории с оговор-

ками, используя их лишь в ограниченной степени. Он говорил, что возмож-

ности постичь с их помощью содержательные экономические проблемы 

весьма скромны, а потому скромным должно быть и их применение в прак-

тической работе»2. 

В силу проблем измерения многих показателей, необходимых для по-

строения больших моделей, прикладная экономика сосредотачивается на уп-

рощенных математических моделях, для которых имеются статистические 

данные.3 Такая же специфика имеет место и в политологии.  

Ограниченность числовых данных и наличие феноменов, которые в 

принципе не могут быть формализованы и рассчитаны, определяют поиск  

простых моделей, позволяющих, тем на менее, получать хорошие результа-

ты. Такой подход использован в диссертационном исследовании при по-

строении сценарного метода конъюнктурно-политической пролонгации ос-

нованного на компактной экономико-математической модели, базирующейся 

на статистике по мировому рынку нефти. 

Практикующий политик на основе результатов политического анализа 

должен определить способ управления интересующим его объектом или 

1 Dow S. C. The Appeal of Neo-classical Economics // Cambridge Jornal of Economics. 1995. Vol. 6. No 
19. P. 715-735.; Dow S. C. Keynes, the Post Keynesians and Methodology // Dow S. C., Hillard J. 
(eds.) Post Keynesian Econometrics, Microeconomics and the Theory of the Firm Beyond Keynes. Vol. 
I. Cheltenham Edward Elgar, 2002. 

2 Доу Ш.. 2006. С. 56. 
3 Доу Ш.. 2006. С. 57. 

                                           



 84 

процессом. При этом он оказывается на пересечения интересов различных 

наук, одной из которых является теории управления. 

Теория управления помогает политику понять, как по реакциям иссле-

дуемого объекта на внешние воздействия определить систему «управляю-

щих» сигналов, позволяющих выводить объект в желаемые состояния. 

Переходя на предметное поле теории управления необходимо особое 

внимание уделять учету обратных связей, которые в политологии выполняют 

роль обратной реакции  на внешнее воздействие.1 Политические объекты не 

являются неизменными константами, пассивно встроенными в структуру 

общественных взаимодействий. Постоянно изменяясь в своем бытие, они 

трансформируют свои влияния, и тем самым приспосабливаются к новым ус-

ловиям.  

К активной функции объектов политического исследования необходи-

мо добавить также активную функцию самих прогнозов. Будучи известными 

широкой общественности, они способны «выстраивать под себя» реальное 

развитие ситуации. Таким образом, сами прогнозы могут становиться важ-

ным фактором влияния.2  

Примером использования такого влияния являются часто происходя-

щие утечки секретных материалов, касающихся оценки будущего развития 

ситуации в мире и в различных его регионах. Так, например, не единожды 

это происходило с докладами Национально разведывательного совета США. 

Еще одной дисциплиной, делящей с политологией, экономикой и тео-

рией управления объект нашего исследования, является социальная психоло-

гия. Человеческий фактор определяет значимую особенность рынков сырье-

вых товаров. В отличие от классического рынка на сырьевых рынках законо-

мерности диктуются ограниченностью ресурсов. Производители сырья 

должны постоянно решать задачу распределения во времени продаж товара, 

1 Винер Н. Современная математика для инженеров. М.ИЛ. 1959. С. 185-215. 
2 Вишнев С. М. 1977. 
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наличие которого у них объективно ограниченно. Принятие решения при 

этом почти полностью зависит от ценовых ожиданий. 

Такая зависимость от разнообразных прогнозов делает рынок принци-

пиально неустойчивым в кризисных ситуациях. Пусть, например, из-за неко-

торых событий всеми прогнозируется или имеет место факт устойчивого 

роста цены. Это побуждает продавцов уменьшать поставки товара, а покупа-

телей увеличивать объем закупок. Одновременность реализации таких наме-

рений даже в спокойной ситуации способна вызвать подъем цены, а в усло-

виях ее значительного роста она еще больше усугубляет положение. Пока 

участникам торгов не станет ясно, что достигнут максимум возможного, спи-

раль повышения будет раскручиваться. В результате рынок может оказаться 

в состоянии паники, а действия игроков станут подчиняться законам поведе-

ния толпы. А действия толпы в состоянии паники неуправляемы и лишены 

здравого смысла. 

«Характеризуя в целом особенности принятия решений участниками 

биржевой торговли нефтью, многие аналитики отмечают их зачастую упро-

щенный подход к оценке значимости факторов ценообразования. Многие 

трейдеры в процессе принятия решений о покупке-продаже фьючерсных 

контрактов опираются только на два-три показателя. Но, с другой стороны, 

такой подход трейдеров можно понять. На них обрушивается огромный вал 

разнообразной информации, и при этом вся она является концептуально на-

груженной. 

Идет ли эта информация из Секретариата ОПЕК, или из Международ-

ного энергетического агентства, или из Французского института нефти – она 

всегда несет определенную скрытую концептуальную направленность. И 

очень часто в силу дефицита времени не представляется возможным отде-

лить объективно значимое ядро от концептуально нагруженной оболочки. В 

итоге, неадекватная информация и некачественный анализ приводят к тому, 

что страны-производители нефти неверно реагируют на поступающие сигна-

лы, а рынок неверно оценивает их действия. 
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Следует также иметь ввиду, что относительно небольшая ошибка в 

оценке спроса или предложения на уровне одного-двух процентов от общего 

объема рынка нефти может изменить уровень цен на десять процентов.»1 

«Еще одно усложнение в эту картину вносит деятельность организа-

ций, призванных отвечать за улучшение качества информационных потоков, 

- Международного энергетического агенства и Информационного энергети-

ческого агенства Министерства энергетики США. От этих серьезных органи-

заций многие участники рынка ожидают объективной информации. Однако, 

и их мощные интеллектуальные ресурсы концентрируются на продвижении 

тех сигналов, которые соответствуют их вполне конкретным моделям и 

представлениям о будущем мировом рынке нефти.»2 

Если учесть все особенности, то становится понятно, что экономически 

необоснованные взлеты и падения нефтяных цен не являются исключением, 

они закономерны. Возникает вопрос, что же тогда, хотя и не очень эффек-

тивно, но всякий раз удерживает рыночный механизм регулирования цен, 

спроса и предложения от катастрофы. 

По-видимому, как и в ситуации с поведением толпы, охваченной пани-

кой, спасительным механизмом является разум, рано или поздно все-таки 

включается механизм рационального поведения. В практике биржи «отрезв-

ляющим» механизмом является досрочное прекращение торгов. Надежда при 

этом связывается только с тем, что за время перерыва игроки успокоятся и 

смогут трезво понять и оценить происходящие события. 

Отсюда следует, что одним из стабилизирующих факторов является 

объем и качество информации, доступной биржевым игрокам. Использова-

ние этого фактора может понизить уровень неопределенности. Необходимо 

вооружать «разум» разноплановой (политической, экономической, социоло-

гической, технологической и т.д.) аналитической информацией и статисти-

1 Петров В. В., Артюшкин В. Ф. Поведение цен на мировом рынке нефти. Стратегические тренды, 
биржевые игры, макросценарии. М.: ФАЗИС. 2004. С. 31. 

2 Там же. С. 33. 
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кой, причем чем опаснее ситуация тем полнее, качественней и более автори-

тетной она должна быть. Ну а у тех, кто поставил своей целью, наоборот, как 

можно сильнее дестабилизировать рынок, задача противоположная, следова-

тельно, им надо наполнить информационное поле провоцирующими домыс-

лами и слухами. 

В качестве гипотетического варианта действий по манипулированию 

рынком предложим шаги, целью которых будет вывод рынка на желаемый 

уровень цен. Они основаны на особенностях поведения биржевых игроков и 

могут быть выстроены в следующую схему: а) подвергнуть рынок сильному 

внешнему воздействию; б) ограничить получение СМИ достоверной инфор-

мации и наполнить их ложной информацией; в) искусственно поддерживать 

неопределенность начала очень значимых для рынка политических акций, 

причем проводить акции совсем не обязательно, достаточно эффективной 

может оказаться всего лишь угроза их проведения. 

Реализация подобных схем требует немалых средств, целесообразность 

расходования которых зависит от величины предполагаемых выгод. Отметим 

лишь, что манипулирование рынком с помощью искусственно выстроенных 

обстоятельств --- возможно, потому что современный рынок является неус-

тойчивым к сильным или комплексным внешним воздействиям.  

Силы, способные искусственно продуцировать события, которые за-

ставляют мировой рынок реагировать в русле намеченных сценариев, могут 

решать таким способом как экономические, так и вытекающие из них поли-

тические задачи. Для обнаружения подобных манипуляций необходимо по-

строение поисковых и нормативных прогнозов. Поисковых, потому что они, 

с одной стороны, позволяют указать на грядущие проблемные ситуации, с 

другой стороны, основываясь на полученном прогнозе, помочь определению 

превентивных мероприятий, компенсирующих возможные политические ма-

нипуляции. Нормативных, --- потому что они помогают определить пути и 

методы доведения рынка до желаемых состояний. 
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Цель масштабных манипуляций с рынком сугубо экономической не 

бывает. Ограниченность экономической областью – это удел спекулятивного 

интереса, как правило, паразитирующего на кратковременных колебаниях 

реальной рыночной конъюнктуры. Масштабность же и комплексность искус-

ственных воздействий указывает на попытку достижения политических це-

лей, имеющих стратегический характер. Степень взаимопроникновения эко-

номических и политических факторов настолько велика, что необходимо 

учитывать возможность целенаправленного использование этого взаимодей-

ствия, например, по следующей цепочке: политическое воздействие → эко-

номические преимущества → политические преимущества. 

Жизнь социума неразрывно протекает во всех ипостасях, поэтому узко-

дисциплинарный подход не является надежным инструментом научного ана-

лиза и прогнозирования. Причем ошибки бывают настолько серьезными, что 

ставят под сомнение состоятельность самой прикладной науки, взявшей на 

себя миссию полноценного предвидения динамики Мир-системы. В таком 

положении оказалась, например, экономическая наука в связи с мировым 

финансово-экономическим кризисом 2008 г. Она не смогла не только иден-

тифицировать приближающийся кризис, но и до конца понять его механизм 

и указать эффективные методы выхода из кризиса. Обнаружившиеся уже по-

сле начала кризиса единичные сбывшиеся прогнозы, ранее незамеченные 

экономическим сообществом, не спасают авторитет экономической науки, а 

только подчеркивают не преодолённый ею экспертный субъективизм ни с 

помощью математического усиления эконометрики, ни с помощью привле-

чения для моделирования новых математических дисциплин. Примечатель-

но, что критические оценки состояния экономической науки высказываются 

авторитетными экономистами на больших экономических форумах. Так было 

на Первом Российском экономическом конгрессе и круглом столе «Экономи-

ческая теория и реальность» прошедшем 7-12 декабря 2009 года в МГУ им. 

М.В.Ломоносова с участием академиков РАН Л.И.Абалкина, 
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В.М.Полтеровича, А.Д.Некипелова, член-корр. РАН В.С.Автономова, замми-

нистра экономического развития А.Н.Клепач. 

«Кризис экономической теории был во многом предопределен попыт-

кой построить ее по образцу и подобию точных наук (В.М.Полтерович). Та-

кой подход возник в 1950-е годы в связи с бурным развитием математиче-

ской теории общего равновесия. Эту парадигму анализа привнесли в науку 

будущие нобелевские лауреаты К.Эрроу и Ж.Дебре. В дальнейшем перспек-

тивы «инструментализации» экономической науки стали видится еще более 

радужными ввиду развития аппарата теории игр и эконометрики. Однако 

скорость изменения экономических реалий оказалась выше скорости созда-

ния и адаптации количественных моделей, пусть даже самых сложных и 

изощренных. Кроме того, доступность информации об используемых для 

разработки экономической политики моделях стала оказывать воздействие на 

решения экономических агентов. Соответственно, предсказательная «мощь» 

этих моделей стала крайне недолговечной, и они требовали постоянного 

уточнения и доработки. При этом периферические улучшения этих моделей 

создавали иллюзию создания все более строгой и непротиворечивой эконо-

мической науки.»1  

Однако главным результатом критических оценок мы считаем понима-

ние необходимости междисциплинарной кооперации, прозвучавшее на той 

же конференции. «Участники дискуссии сошлись в том, что верным направ-

лением оздоровления мог бы стать более тесный диалог экономистов с пред-

ставителями других общественных наук, прежде всего, социологами, поли-

тологами, историками, психологами и демографами. Было даже предложение 

не разделять подготовку специалистов в области социальных наук по на-

правлениям, а объединить их в одну эклектическую дисциплину ― общест-

воведение (Л.И.Абалкин). В более «мягкой» постановке вопроса речь идет о 

необходимости общего социального анализа (В.М.Полтерович). В его основе 

1 Столбов М. Кризис экономики или кризис экономической науки?  
URL: http://www.mgimo.ru/news/experts/document129890.phtml/ (Дата обращения 08.07.11) 
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― междисциплинарный подход, предполагающий участие в исследованиях 

больших коллективов, которые объединяют специалистов в разных областях 

социального знания, говорящих на одном научном языке. Общим научным 

языком, тем не менее, при этом должен остаться язык количественных мето-

дов, который предлагается освоить не экономистам.»1 

Схожую позицию можно встретить и среди политологов. Так, напри-

мер, И.Г.Яковлев считает, что политическое прогнозирование, сталкиваясь с 

высоким уровнем неопределенности, решает наиболее сложные задачи. Ин-

тегральный уровень таких задач требует не только разработки комплексных 

прогнозов, объединяющих прогнозы, построенные в различных областях 

знаний, но и тесного взаимодействия самих исследователей ― специалистов 

в различных областей знаний. Сложность такой работы заключается в сты-

ковке политологии, социологии, экономики (концептуализация, операциона-

лизация, анализ и прогнозирование), логики и математики (ситуационное и 

математическое моделирование), информатики (автоматизированный сбор и 

обработка данных, компьютерное моделирование), управлении (выработка 

альтернативных вариантов решений, анализ их проходимости и имплемента-

ции), психологии (коммуникация с лицами, принимающими решения).2  

Сфера общих научных интересов конечно не должна описываться язы-

ком математики, но для ее изучения необходимо использование количест-

венных методов помогающих получать более объективное и адекватное по-

нимание процессов, происходящих в мировой системе. 

Современные проблемы в условиях глобализации и быстро развиваю-

щихся процессов формируют потребность в том, чтобы междисциплинарный 

характер исследований не был только эпизодическим явлением, доступным 

большим специально сформированным коллективам, а был нормой при вы-

полнении маломасштабных проектов. 

1 Там же. 
2 Яковлев И.Г. Информационно-аналитические технологии и политическое консультирование // 

ПОЛИС. 1998. №3. С. 179-191. 
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Полученные результаты, вне зависимости от примененных методов, 

необходимо приспосабливать к возможному использованию в процессах 

принятия политических решений. Требованиям научного подхода при прове-

дении такой адаптации отвечают, например, специальные методы, разрабо-

танные на стыке политологии и теории управления (SWOT-анализ, стои-

мость-эффективность, сценарные методы). Доводя с помощью подобных ме-

тодов дело до практических рекомендаций, политология обеспечивает вос-

требованность своих специалистов современным обществом, а значит и соз-

дает фундамент для своего дальнейшего развития. 

Выводы по параграфу 

Методологической особенностью политического анализа и политиче-

ского прогнозирования является высокая степень заимствования из других 

наук от концептуальных подходов до конкретных техник. Определяется это 

необходимостью работы с принципиально разноплановой информацией и 

рассмотрения политических проблем в различных областях знаний.  

Степень взаимопроникновения экономических и политических факто-

ров в энергетической сфере настолько велика, что необходимо учитывать це-

почки взаимодействия разнородных факторов, причем как в их естественной 

рыночной ипостаси, так и в условиях, искусственно продуцируемых «управ-

ляющих» воздействий. 

Цель масштабного манипулирования рынком сугубо экономической не 

бывает. Ее присутствие указывает на попытку достижения политических це-

лей, имеющих стратегический характер. 

Эффективным анализом и прогнозом состояния мировой системы мо-

жет быть только обобщенный социальный анализ и прогноз, требующий тес-

ного взаимодействия исследователей разных общественных наук.  
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Выводы по главе 

Институт принятия политических и государственных управленческих 

решений связывает структуры управления различными сферами обществен-

ной жизни. Комплексный характер государственного управления определяет 

необходимость проведения междисциплинарных научных исследований. Уз-

ко-дисциплинарный подход не является надежным инструментом научного 

анализа и прогнозирования. 

Через процессы подготовки, принятия и реализации решений политика 

проявляется в многогранной жизни общества. Однако, формируясь через эти 

процессы, она, в свою очередь, зависит и определяется их особенностями.  

Принятие политического решения это, прежде всего, выбор одного или 

комбинации из нескольких доступных вариантов. Выбор зависит не только 

от компетенции, профессионализма, честности лица принимающего решение, 

но и от качества и конкуренции предложенных ему оценок.  

Стремление к повышению эффективности политико-административных 

решений приводит к возрастающему значению профессиональных экспертиз 

и консультаций. 

Многомерность процесса принятия политических решений, неизбежно 

ставит задачи многокритериальной оценки и многокритериального выбора.  

При этом окончательное решение должно оставаться за человеком, способ-

ным учесть неформализованное знание и сделать выбор, сопряженный с эле-

ментами риска. 

Современные проблемы в условиях глобализации и быстро развиваю-

щихся процессов формируют потребность в том, чтобы междисциплинарный 

подход реализовывался не только в работе больших специально сформиро-

ванных для этого коллективах, а был доступен и при выполнении маломас-

штабных индивидуальных проектов. 
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3. ГЛАВА 

ОБОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ МОДЕЛИ 

Рождение методологии прогнозирования политических и социальных 

процессов через анализ динамики мировой экономической конъюнктуры от-

носят к концу 1960-х ― началу 1970-х. Становление, научное и обществен-

ное признание этой методологии связывают с именем американского ученого 

Дж. Форрестера. В его работе1 по долгосрочному моделированию мировой 

динамики для Римского клуба были ярко и полно продемонстрированы ее 

возможности. Члены клуба ставили задачу анализа на макроуровне, они хо-

тели получить оценки степени устойчивости рыночной модели экономики. 

Форрестер показал в своем прогнозе, что стремительный демографический 

рост и большая ресурсоемкость мировой экономики должны привести к не-

хватке ресурсов в мире и катастрофическому загрязнению окружающей сре-

ды. 

Во многих работах по прогнозированию различных аспектов мировой 

экономики используются циклы технологических инноваций Кондратьева2. 

Кроме того, в целом ряде работ подтверждена связь циклов Кондратьева с 

социально-политическими изменениями. Приведем обобщенные результаты 

обнаруженных корреляций, сделанные в одной из них3.  

«Общая закономерность при переходе от одной волны к другой состоит 

в резком усилении социально-политической напряженности в мире, которая 

приводит к войнам и революциям. При этом при переходе от понижательной 

волны к повышательной, как правило, происходят крупные революционные 

1 Форрестер Дж. Мировая динамика. М.: Наука. 1978. 
2 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика. 2002. 
3 Полетаев А.В., Савельева И.М. Циклы Кондратьева и развитие капитализма (Опыт междисцип-

линарного исследования). М.: Наука. 1993.  Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического 
прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития в первой половине XXI века. 
Дубна: Феникс+. 2006. 
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потрясения или резкий рост политической нестабильности. При переходе от 

повышательной волны к понижательной, как правило, происходят масштаб-

ные (общеевропейские или мировые) войны или же крупные военные кон-

фликты, затрагивающие интересы многих великих держав.»1  

Слова «как правило» указывают на статистические оценки корреляций, 

недостатком которых являются короткие выборки для их расчета. Однако это 

при анализе социально-политических событий, всегда имеющих индивиду-

альные особенности, является непреодолимым недостатком. Поэтому качест-

венно-количественные обобщения все-таки делаются и по ним строятся 

предположения о возникновении ситуаций, похожих на социально-

политические события прошлого.  

«Мировую экономику ожидает затяжная депрессия, которая, возможно, 

протянется с 2010 по 2018 годы и будет сопровождаться промежуточными 

кризисами. … Возможен затяжной геополитический кризис, связанный с 

формированием нового мироустройства. Снижение остроты этого кризиса 

возможно лишь при условии согласованной долгосрочной стратегии всего 

мирового сообщества, основанной на диалоге и партнерстве цивилизаций, 

принципе многополярности.»2  «Период 2014-2020 гг., подобно периоду 

1939-1949 гг. и периоду 1975-1983 гг., скорее всего, будет насыщен социаль-

ными и военно-политическими конфликтами».3  

В наше время одним из показателей положения дел в мировой эконо-

мике является состояние рыночной конъюнктуры на энергоносители, с рас-

смотрения особенностей поведения которой мы и начнем.  

1 Пантин В.И. Длинные волны и перспективы мирового социально-политического развития в 
первой половине XXI в. // Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики / Отв. Ред. 
А.А.Акаев, А.В.Коротаев, Г.Г.Малинецкий. ― М.: Издательство ЛКИ, 2010. С. 127. 

2 Акаев А.А., Садовничий В.А. О новой методологии долгосрочного прогнозирования динамики 
развития мировой системы и России. Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики. / 
Отв. Ред. А. А. Акаев, А. В. Коротаев, Г. Г. Малинецкий. ― М.:Издательство ЛКИ, 2010. С. 23. 

3 Там же. С. 128. 
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3.1. Анализ особенностей поведения рыночной 

конъюнктуры на энергоносители  

Анализ мировых энергетических рынков показывает, что взаимосвязь 

политического и экономического является элементом структуры энергетиче-

ских рынков, а не случайным результатом их сочетания. Причем, поскольку 

эта взаимосвязь проявляется как двунаправленная, исследовать надо все ас-

пекты взаимовлияния политических и экономических процессов в области 

энергетической проблематики, из чего следует необходимость проведения 

разнообразных междисциплинарных исследований. Такое требование време-

ни отмечает, например, один из наиболее известных специалистов в энерге-

тической проблематике С. З. Жизнин.  

«При грамотной энергетической политике Россия может существенно 

укрепить экономические и геополитические позиции в мире, в первую оче-

редь, в Евразии, и, соответственно, в обеспечении энергетической безопасно-

сти. В этой связи назрела практическая необходимость проведения в России 

межотраслевых исследований в области международных проблем энергети-

ческой геополитики (экономические, политологические, правовые, техноло-

гические аспекты). Подобные исследования содействовали бы разработке бо-

лее эффективных решений в области внешней энергетической политики.»1 

Конъюнктура или состояние мировых рынков энергоносителей опреде-

ляется действующими на них механизмами ценообразования, основой кото-

рых является соотношение спроса и предложения. Спрос и предложение за-

висят от многих разноплановых факторов, но использование междисципли-

нарного подхода при их анализе вызывает значительные практические труд-

ности и, к тому же, не всегда считается обоснованным.  

Среди экономистов, например, встречается следующая позиция: так как 

1 Станислав Жизнин Нужна ли России "Дружба"? // Независимая газета 09.02.2010. 
URL: http://www.ng.ru/energy/2010-02-09/11_druzhba.html. (Дата обращения 09.02.2010)  
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товар, рынок, ценообразование, биржа — это экономические категории, ме-

ханизмы их поведения описываются и определяются экономическими при-

чинами, а, значит, политические события в них отражаются только косвенно, 

например, через влияние на спекулятивную составляющую1, которую часто 

трактуют как случайное воздействие. 

Мы придерживаемся иной позиции по нескольким соображениям. Во-

первых, даже если политические события только косвенно влияют на рыноч-

ные показатели, или это воздействие может только в ближайшей перспективе 

изменить рынок, следует считать, что политическое событие обладает функ-

циями побудительного мотива. Так почему же мы должны относить к слу-

чайному воздействию то, что может привести значимым изменениям конъ-

юнктуры?  

Среди политологов, в свою очередь, встречается другая позиция. В со-

ответствии с ней в характере поведения цены могут прямо отражаться зна-

чимые политические события, например, региональные кризисы. Но полито-

логи, понимая степень зависимости таких процессов от человеческого факто-

ра, считают малоэффективным построение формализованных моделей. Од-

нако их отказ от детализированного погружения в рыночную проблематику, 

в большей степени, диктуется трудностями работы в совершенно иной облас-

ти знаний, требующей другой профессиональной подготовки. 

Во-вторых, можно проверить значимость политического фактора мето-

дом рассмотрения крайних ситуаций, а именно посмотреть были ли в про-

шлом случаи, когда без каких- либо экономических причин рынок безуслов-

но реагировал на политические влияния. И ответ здесь явно утвердительный. 

Например, имевший место скачок цен на десятки процентов просто от ожи-

дания вооруженной акции против Ирака. Еще более масштабный взлет цен 

наблюдался из-за ожиданий подобных действий против Ирана. И оба процес-

1 Миронов В., Пухов С. Российская экономика в контексте развития мировых энергетических 
рынков // Вопросы экономики. 2006. №8. С. 119-136. 
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са происходили при отсутствии значимых изменений в макроэкономических 

факторах. 

Соотнести реакцию конъюнктуры на мировом рынке нефти со значи-

мыми событиями как политического, так и экономического характера можно 

с помощью хронологии цен и событий, представленной Администрацией 

Энергетической Информации Минэнерго США (Приложение 4.4.). Тракто-

вать совпадения можно по-разному. Например, с позиции определения глав-

ного фактора, либо с позиции выстраивания цепочек причин и следствий.  

Главными рынками энергоносителей являются рынки нефти и газа. А 

из них, в силу наличия развитой системы биржевой торговли, выделяется 

рынок нефти. Биржевая торговля нефтью является основополагающим эле-

ментом для механизмов ценообразования на всех других рынках энергоноси-

телей. Эта ситуация подтверждается и статистическим анализом: например в 

1992-2005 гг. корреляция цен на нефть с ценами на газ составляла 92%1. 

Именно биржевая торговля будущими поставками (фьючерсами)  является 

механизмом трансформации политических и экономических ожиданий в зна-

чения текущих цен. 

Присутствие как политического, так и экономического факторов на ми-

ровом рынке нефти и их взаимообусловленность, с годами становится все 

ярче. И самым показательным является не влияние экономики на политику, а 

явно и значимо проявляемое усиление влияния политики на экономику. Эта 

тенденция стала отмечаться экспертами после первого энергетического кри-

зиса. «Арифметика энергетики все больше подчиняется политическому 

фактору»2.  

Тенденция явилась результатом изменений в системе международных 

отношений и структуре функционирования мирового рынка нефти. Во вре-

1 Гурвич Е. Бюджетная и монетарная политика в условиях нестабильной внешней конъюнктуры // 
Вопросы экономики. 2006. №3. С. 4-27. 

2 Mitchel J. The New Geopolitics of Energy / The Royal Inst of International Affaires. London, 1996. P. 
178. 
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мена первого энергетического кризиса в 70-х годах влияние политики воз-

росло до уровня самостоятельного фактора. Тогда причинно-следственная 

последовательность событий: [политические события] → [экономические со-

бытия] → [ценовые изменения], проявилась наиболее ярко. Государства с ве-

дущими экономиками, в частности, по таким схемам пытались, во-первых, 

решить задачу обеспечения непрерывности поставок, и, во-вторых, добиться 

минимальных цен.  

Политическая значимость энергетического фактора определяет интерес 

общества к событиям, изменяющим конъюнктуру рынка. Оно, благодаря 

СМИ, находится в курсе всех серьезных изменений цен на нефтяных биржах 

и получает толкования экспертов о том, почему это произошло1. К основным 

причинам относят: состояние экономики США (кризис или подъем), состоя-

ние стратегических запасов нефти США, финансовые кризисы, политические 

конфликты и конфронтации, вооруженные конфликты, техногенные аварии, 

климатические катаклизмы. 

Столь пристальное внимание СМИ к положению дел на рынке нефти 

подчеркивает весомость и многогранность его значений для современного 

общества. В подавляющем числе случаев, когда нам объясняют, почему про-

изошло то или иное изменение конъюнктуры, основные причины повторяют-

ся, но в разных наборах, сочетаниях. Это означает, что все они в той или 

иной степени действуют, а сила их проявления зависит от экономического и 

политического контекста. В качестве примера приведем комплексное экс-

пертное заключение по ситуации, относящейся к III-IV кварталу 2006 гг.  

«Цены на нефть в конце сентября неуклонно снижались под воздейст-

вием геополитических факторов: вывода израильских войск из Ливана и 

уменьшения вероятности введения санкций в отношении Ирана. Если в нача-

ле августа цена барреля нефти находилась на своем историческом максимуме 

1 В отечественной прессе с ежемесячными данными и аналитикой по мировому рынку нефти и 
газа можно знакомиться по: Мировой рынок нефти и газа. // Ежемесячный аналитический обзор. 
Министерство промышленности и энергетики РФ. 
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— 78 долларов, то к концу сентября упала на 20%. Чтобы не допустить даль-

нейшего снижения цен, Нигерия и Венесуэла сократили поставки нефти на 

170 тыс. баррелей в сутки. Обе страны входят в Организацию стран-

экспортеров нефти (ОПЕК), однако решение о снижении поставок было при-

нято ими самостоятельно. Не исключено, что это событие может означать 

раскол картеля, что приведет к дестабилизации цен на черное золото. Одна-

ко, по мнению экспертов, ожидать существенного роста стоимости не прихо-

дится, ведь дефицита нефти на рынке нет. Они полагают, что цена на углево-

дороды будет колебаться вокруг отметки 60 долларов за баррель и вырастет с 

началом отопительного сезона в США».1  

До первого мирового энергетического кризиса нефтяной рынок был ор-

ганизованным рынком, цена на котором декларировалась, а не определялась 

через свободный торг. В конце 80-х закончилось формирование новой струк-

туры. Ее основой стали разнообразные механизмы биржевой торговли и 

страхования рисков, которые сделали нефтяной рынок высокотехнологичной 

сферой проведения торговых операций. Развитость финансовой структуры и 

огромные величины денежных потоков стали благодатной средой для оборо-

та свободных капиталов. Масштабные спекулятивные сделки позволяли по-

лучать небывало высокий процент прибыли. Результатом все более широкого 

использования спекулятивных финансовых инструментов стало то, что в на-

стоящее время спекулятивный фактор является одним из самых значимых на 

рынке. 

Объяснений сложившейся ситуации и причин, приведших мировую 

экономику к ней, можно найти множество, нам кажется наиболее интересной 

позиции А.С.Панарина. Вот в чем он видит причину превалирования «вирту-

альной экономики биржевых спекуляций» над реальной экономикой. «США 

вступили в эру «электронных денег» и виртуальной экономики, в центре ко-

торой стоит банк, а не предприятие, с твердой решимостью выстроить новую 

1 РБК. 2006. №11. С. 24. 
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управленческую иерархию: гегемония банковского капитала над промыш-

ленным должна была стать одной из основ гегемонии США над промышлен-

но развитыми странами, продемонстрировавшими способность успешно кон-

курировать с американской промышленностью.»1  

Насколько реальные процессы на мировых рынках энергоносителей 

определяются спланированными внешними воздействиями, — задача от-

дельного исследования, а вот многократно возросшее влияние виртуального 

биржевого оборота подтверждается и нашим анализом.  

Комплексный подход и выбранный макроуровень исследований опре-

деляют поиск интегрированного макроэкономического показателя. Такой по-

казатель есть. Его в чисто практических целях создал сам рынок — это миро-

вая цена на нефть. Именно на динамику мировой цены ориентируются про-

давцы и покупатели, вынужденные предугадывать будущее при заключении 

фьючерсных контрактов.  

Свойство нефтяных цен быть индикатором грядущих экономических, 

финансовых, политических событий2 объясняет их частое использование для 

построения прогнозов. К первым исследованиям такого плана относят работу 

К.Марчетти и Н.Накиценович3, а одним из примеров недавней работы может 

служить модель, предложенная А.Акаевым, В.Садовничим и А.Короткаевым. 

«В настоящей работе мы показываем, что взрывной рост цен на такие 

высоколиквидные товары, как золото и нефть, является предвестником глу-

боких циклических кризисов в мировой экономике, и предлагаем алгоритм 

расчета критического времени (времени наступления кризиса), основанных 

на аппроксимации текущих цен степенной функцией с конечной сингулярно-

стью.»4  

1 Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование. М.: Алгоритм. 2000. С.105. 
2 Тетельмин В. Нефть в семи проекциях. М.: Сайн-Пресс, Радиотехника. 2004. 
3 Marchetti C., Nakicenovic N. The Dynamics of Energy Systems and the Logistic Substitution Model. 

Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis, 1979. 
4 Акаев Аскар, Садовничий Виктор, Коротаев Андрей О возможности предсказания нынешнего 

глобального кризиса и его второй волны // Экономическая политика. 6. 2010. С. 40 
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Успех прогнозирования в предположении существования таких взаи-

мосвязей определяется выбором модели. При этом приходится решать стан-

дартную проблему эконометрики — насколько обоснованно можно делать 

прогноз будущего, основываясь на закономерностях, действующих в про-

шлом. Однозначного общего ответа на этот вопрос нет, а в рамках частных 

задач главным аргументом в этом обосновании является соответствие про-

гнозных оценок реальности.  

Сделок по мировой цене нефти не совершается, это информационно-

статистический показатель, обобщающий все многообразие сделок на рынках 

нефти. К причинам такого многообразие можно отнести следующие:  

Во-первых, это специфические особенности самой нефти. Она разная 

по своим физическим свойствам и химическому составу даже на одном ме-

сторождении.1 Отсюда и такой спектр усредненных сортов нефти, привязан-

ных к регионам добычи.  

Во-вторых, разнообразие путей доставки, определяющее существенные 

отличия в затратах на транспортировку нефти.  

В-третьих, специфика заключения эксклюзивных контрактов, имеющих 

специальные преференции. 

Ценовое усреднение при расчетах мировой цены происходит как бы в 

двух измерениях — по валу и по времени. Такое двойное обобщение помога-

ет простым, статистическим способом избавиться от кратковременных коле-

баний цен, вызванных спекуляциями, климатическими катаклизмами и тех-

ногенными авариями, поскольку их общей особенностью является кратко-

временность действия. Так, например, как бы ни был велик капитал спеку-

лянтов, они не могут надолго исказить реального экономического или поли-

тического состояния дел. Кроме того, если из-за спекулятивной игры цена 

изменилась в одну сторону, то через непродолжительное время, словно ком-

пенсируя произошедшую ошибку, она еще больше изменится на противопо-

1 Грей Форест Добыча нефти. М.: Олимп-Бизнес. 2003. 
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ложную. Поэтому усреднение на больших интервалах времени нивелирует 

разнонаправленные ценовые скачки. 

Интегральный показатель мировой цены диктует выделение интеграль-

ных макроэкономических факторов, ее определяющих. В качестве таковых в 

рамках классической экономической теории принято рассматривать мировой 

спрос и мировое предложение1 нефти. Выбором только этих двух показате-

лей для дальнейшего анализа мы предлагаем ограничиться. Надо отметить, 

что важным для нашего исследования достоинством этих показателей явля-

ется наличие статистических данных за несколько десятков лет в почти не-

изменной стандартной форме. 

Предлагаемый нами выбор небольшого количества факторов имеет 

теоретическое обоснование. Приведем его в трактовке А.С.Панарина: «Бу-

дущее посрамляет наши прогнозы не потому (или не только потому), что мы 

не в силах исчислить все факторы, относящиеся к первоначальным условиям, 

а потому, что между этими условиями (причинами) и ожидаемыми последст-

виями лежит поле неопределенности. Иными словами, вопреки презумпциям 

классической науки, будущее имеет определенную свободу по отношению к 

условиям настоящего, оно не предопределено детерминистски, ― не закры-

то, а открыто»2. 

Еще одним аргументом правомерности сокращения числа анализируе-

мых факторов является практика моделирования. Стремление к повышению 

точности и полноты информационной базы привело еще в 70-е годы в США 

к разработке и систематическому отслеживанию разветвленной системы «со-

циальных индикаторов». Однако, специальные исследования, проведенные в 

Йельском университете, показали, что приблизительно 75% экономических 

показателей имеют высокий коэффициент взаимной корреляции. Поэтому 

процесс определения исходных дынных для исследования это не простой 

1 Либ С., Либ Д. Фактор нефти. Как защитить себя и получить прибыль в период грядущего 
энергетического кризиса. М.: И. Д. Вильямс. 2007. 

2 Панарин А. С.. 2000. С. 44. 
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сбор всех доступных сведений, а аналитическая часть работы по их обосно-

ванному отбору. 

О неэффективности погони за количеством факторов говорит и опыт 

эконометрического моделирования 80-90-х годов. Тогда имели место работы 

по созданию масштабных моделей, в которых скрупулезно учитывали всю 

гамму возможных факторов и взаимовлияний. Модели включали сотни урав-

нений. Однако, несмотря на все усилия, прогнозы по ним не стали точнее. 

Неудачи и неоправданные надежды задали иную ориентацию исследований 

— моделирование с помощью простых частных моделей.1 

Выводы по параграфу 

Огромная важность нефти для мирового промышленного развития оп-

ределила необходимость создания специализированных биржевых и финан-

совых институтов, обеспечивающих должный уровень функционирования 

мирового рынка нефти как системы.  

Решение национальных задач обеспечения энергоносителями своих 

экономик сейчас определяется состоянием рынка. Поэтому проблемы цено-

образования, спроса и предложения оказывают большое влияние как на эко-

номические, так и политические процессы. В результате современная энерге-

тическая проблематика стала представлять из себя сложное переплетение 

экономических и политических вопросов. 

В настоящее время нефть обладает уникальным статусом. Заключается 

он в том, что можно рассматривать нефть как глобальный товар, мировую 

цену на нее как глобальный фактор, а конъюнктуру на мировом рынке нефти 

как глобальный индикатор.  

Такая многоликость определяет важность междисциплинарного анали-

за этого элемента мирового хозяйства. Однако, несмотря на функциональную 

сложность процессов на мировом рынке энергоносителей, они, в целом ряде 

1 Whitley J. Economic Models and Policy-Making // Bank of England Quarterly Bulletin. 1997. Vol. 37. 
№ 2. Р. 163-171.; Барановский М. и др. Экономико-математическое моделирование в нефтяной 
промышленности. М.: Недра. 1979. 

                                           



 104 

задач, могут анализироваться с помощью компактных формализованных мо-

делей.  

3.2. Модель макроэкономической динамики мирового 

спроса на нефть 

Конъюнктура на рынке определяется соотношением спроса и предло-

жения и отражается в цене, поэтому рассмотрим динамику этих показателей 

и особенности их взаимодействия.  

При выборе масштаба исходных данных необходимо руководствовать-

ся значением интервала, на который будет строиться прогноз. В нашем ис-

следовании рассматривается горизонт краткосрочного прогноза (3-5 лет), 

следовательно, можно пользоваться среднегодовой статистикой. На рисун-

ке 1 представлена динамика среднегодовых значений мировой цены, спроса и 

предложения (таблицу с данными см. в приложении 4.2.1.) 

 

 

Рис. 1. Мировая цена (долл. за баррель), спрос и предложение на нефть (млн. баррелей в 
сутки) 
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Эконометрический анализ представленных временных рядов позволяет 

сделать следующие выводы. 

1. Спрос и предложение являются нестационарными временными ряда-

ми с относительно малыми приращениями. 

2. Коэффициент корреляции между ценой и спросом несколько больше 

чем между ценой и предложением. Спрос и предложение коррелируют очень 

сильно (см. приложение 4.2.2). Такая взаимосвязь между факторами называ-

ется мультиколлинеарностью и является нежелательной при моделировании, 

поэтому согласно стандартным рекомендациям из двух факторов необходимо 

оставить только один. Проведем выбор. Вначале  рассмотрим положение дел 

с мировым предложением. 

Основным технологическим фактором, определяющим объемы добычи, 

а, следовательно, объемы предложения нефти является величина оставшихся 

извлекаемых запасов нефти. Главной же спецификой сведений о них является 

вероятностный характер оценок. Он является одной из причин того, что пуб-

ликуемые разными структурами значения запасов не редко существенно от-

личаются друг от друга, и, более того, они могут существенно меняться по-

сле получения новой геологической информации. Так, например, львиная до-

ля увеличения извлекаемых запасов в США приходится не на новые место-

рождения, а на доразведку старых1. 

К принципиальной неточности оценок добавляются и вопросы по их 

достоверности, что отмечается многими экспертами. «К сожалению, данные 

о доказанных запасах довольно ненадежны. Во-первых, за обладание запаса-

ми в рыночных экономиках приходится платить налоги – не удивительно, 

что компании часто стараются занизить уровень запасов. Во-вторых, агреги-

1 Щелкачев В. Н. Отечественная и мировая нефтедобыча — история развития, современное со-
стояние и прогнозы. Москва–Ижевск: Институт компьютерных исследований. 2002.; Гришин Ф. 
Подсчет запасов нефти и газа в США. М.: Недра. 1993. 
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рование запасов качественно разных ресурсов довольно условно».1 

Из-за неточности оценок величины оставшихся извлекаемых запасов 

неточными оказываются и прогнозы по их исчерпаемости. Но, даже если до-

пустить самые пессимистичные оценки, извлекаемых запасов примерно лет 

на 50 хватит. Рынок не оперирует такими сроками, поэтому ожидание ката-

строфического будущего не играет существенной роли в механизме текущего 

ценообразования. Об этом свидетельствует и корреляционный анализ дина-

мики цены и предложения.2  

Приведенные соображения позволяют нам обоснованно из двух факто-

ров выбрать один — спрос. Правильность такого решения подтверждается и 

усилением влияния спроса на поведение конъюнктуры. Его отмечают многие 

аналитики, относящие начало этой тенденции к началу века.  

«Быстрый рост нефтяных цен с начала тысячелетия явно вызван не 

войнами и не революционным настроем венесуэльского лидера. Более того, 

он идет независимо от некогда всемогущей Организации стран-экспортеров 

нефти (ОПЕК). Цены следовали за уровнем добычи членами ОПЕК примерно 

до начала 90-х годов, а потом пошли вверх совершенно самостоятельно. 

Смена движущей силы произошла, когда спрос на энергоносители в Китае и 

Индии стал расти беспрецедентными темпами, и рынок стал определять 

спрос, а не предложение. Эта долгосрочная тенденция со всей очевидностью 

продолжается и сейчас, обеспечивая постоянное давление на цены снизу.»3 

Предложенные упрощения позволяют перейти к построению модели на 

основе только одного фактора спроса (Рис. 2).  

1 Полтерович В., Попов В., Тонис. Механизмы «ресурсного проклятия» и экономическая политика 
// Вопросы экономики. 2007. №6. С. 4. 

2 Петров В. В., Артюшкин В. Ф. Поведение цен на мировом рынке нефти. Стратегические тренды, 
биржевые игры, макросценарии. М.: ФАЗИС. 2004. 

3 Журавлев Михаил Ставка на нефть: цены на нефть рвутся вверх – но причем здесь бан-
ковские ставки?. RusEnergy. 20 сентября 2007 г. 
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Рис. 2. Мировой спрос нефти (млн. баррелей в сутки) 

Из графика видно, что за последние 25 лет мировой спрос имеет явно 

выраженную тенденцию роста. В его динамике нет резких скачков, хотя цена 

вела себя за эти годы весьма разнообразно. Значит, на цену влияет не только 

величина спроса, но и какая-то другая его характеристика. По нашему мне-

нию этой характеристикой, как самостоятельным фактором, является изме-

нение спроса. 

Проанализируем временной ряд, состоящий из изменений спроса (пер-

вые разности, т.е. разность текущего и предыдущего значений). 

 

 

Рис. 3. Изменения мирового спроса на нефть (млн. баррелей в сутки) 
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Затем удалим из этого ряда обнаруженный возрастающий тренд (на ри-

сунке показан прямой линией), и получим временной ряд колебаний около 

нулевого значения (Рис. 4). 

  

 

Рис. 4. Изменения мирового спроса на нефть без тренда (млн. баррелей в сутки) 

Эта картина явно иная, теперь видны сильные колебания, но все они 

укладываются в диапазон 4% от значения спроса. Следовательно, можем 

сделать вывод, что колебания цены мало зависят от уровня спроса, но в зна-

чительной степени определяются его изменениями. 

Одно из объяснений этому может быть следующим. Участники рынка 

действуют в условиях неопределенности в соответствии со своим видением 

текущей ситуации и ее будущего развития. Тот, кто угадывает будущую тен-

денцию в текущих изменениях, много выигрывает. Если же личный прогноз 

отсутствует, приходится, чтобы много не проиграть, действовать так, как 

действует большинство. Поведение по принципу «как все» является причи-

ной повышенной чувствительности рынка именно к изменениям конъюнкту-

ры, трактуемой большинством участников одинаково и побуждающим их на 

однотипные, массовые действия. 

На первый взгляд динамика приращений ведет себя хаотично. Но если 

за основу поиска закономерностей взять несколько предположений экономи-
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ческого характера, то удается подобрать функцию, хорошо описывающую 

динамику временного ряда1. 

Предположение первое — в динамике изменения спроса должна при-

сутствовать циклическая компонента. 

О цикличности динамики экономических показателей говорят многие 

эксперты.2 Циклы различаются своими характеристиками (периодом, ампли-

тудой и т.п.) и природой происхождения, но отражают главную особенность 

поведения показателей — периодическую повторяемость характера развития. 

Так, Клинов В.Г. среди причин цикличности отмечает закономерности 

процесса воспроизводства. «Циклический характер заложен в самой природе 

воспроизводственного процесса, поскольку он складывается из повторения в 

определенной последовательности его фаз или стадий: производства, распре-

деления, обмена и потребления. Циклический процесс приобретает волновой 

характер ввиду прерывности производства, потребления и других элементов 

воспроизводственного процесса.» 3  

А в сборнике экономического факультета МГУ перечень причин на-

много шире. «Причиной деловых циклов являются возникающие макроэко-

номические диспропорции. На них накладываются волны оптимизма и пес-

симизма, созданные развитием реальной экономики. Оптимизм порождает 

недооценку риска, чрезмерное развитие кредита и рост цен финансовых ак-

тивов, чрезмерные инвестиции в физический капитал, необоснованный рост 

потребительских расходов. В конечном счете финансовая пирамида, постро-

енная на основе реальной экономики, приходит в противоречие со своим ос-

нованием. Ее крах вызывает значительные разрушения как в финансовой 

1 Расположение точек на корреляционном поле для цены и изменения спроса указывает на отсут-
ствие линейных связей между показателями и необходимость обращаться к поиску нелинейных 
зависимостей (см. приложение 4.2.3). 

2 Глазьев С. Ю., Микерин Г. И., Тесля П. Н. и др. Длинные волны: Научно-технический прогресс и 
социально-экономическое развитие. Новосибирск: Наука. 1991. С. 27-28. 

3 Клинов В. Г. Большие циклы конъюнктуры мирового хозяйства. Проблемы анализа и прогно-
зирования. М.: ВНИИПИ. 1992. С. 7. 
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системе, так и в реальной экономике».1  

Циклы отмечаются не только в экономических показателях. Найдены 

они и в политических процессах. Так, например, А.Шлезингер выделяет 

двухфазный цикл в американской внутриполитической жизни. Она колеблет-

ся между индивидуалистической, связанной с экономическим либерализмом 

и коллективистской, связанной с расширением прерогатив социального госу-

дарства.2 Этот цикл можно считать отражением более общего цикла колеба-

ний между левой, социал-демократической, и правой, консервативной фаза-

ми.3 

На обоснованность утверждений о присутствии циклов во внешней по-

литике США указывал Г.Киссинджер. Полюсами колебаний он считал изо-

ляционистскую и экспансионистскую направленность внешней политики.4 

Циклы принято группировать по продолжительности. Наиболее общим 

является разбиение циклов на короткие (3–5 лет), средние (7–11 лет) и боль-

шие (более 16 лет). Величина анализируемого нами временного ряда (34 точ-

ки) и характер его динамики позволяют искать в нем цикл средней продол-

жительности, который обычно связывают с процессом обновления активной 

части основного капитала, т. е. парка машин и оборудования5. 

Для обнаружения цикличности используем автокорреляционную функ-

цию. Она показывает степень схожести динамики в различных участках ряда. 

Исследования показали, что тип динамики первых семи точек (см. Рис. 5) 

наилучшим образом проявляет цикличность в динамике ряда.  

1 Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России / Под ред. В.П.Колесова. М.: 
Экономический факультет МГУ, ТЕИС. 2002. С. 207. 

2 Шлезингер Артур Циклы американской истории. М.: Прогресс. 1992. 
3 Lekello La societe de conflits. P.: 1979. 
4 Киссинджер Г. Дипломатия. М.: Международные отношения. 1997. 
5 Клинов В. Г. 1992. 
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Рис. 5. Базовый тип динамики  

Степень схожести базисного интервала из семи точек с другими изме-

няется от +0,9 до -0.9 (возможный интервал значений коэффициента корре-

ляции [-1; 1]). Цикличность в динамике присутствует, поскольку коэффици-

ент корреляции с удалением от начальных точек меняется по периодике (Рис. 

6). 

 

Рис. 6. Автокорреляционная функция изменений спроса 

Для наглядности выводов о наличии цикличности в динамике измене-

ний спроса на графике представлены идеальная и реальная автокорреляцион-

ные функции.  

Предположение второе — частота и амплитуда колебаний, отражаю-

щих цикличность экономики, на рассматриваемом интервале времени не яв-

ляются постоянными. 

Уменьшение амплитуды можно объяснить процессом глобализации 

мировой экономики. Развивающиеся связи определяют не только возрас-

тающую взаимозависимость экономических субъектов, но и возрастающую 
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устойчивость всей системы. В случае обрыва каких-то связей прерванные по-

токи могут быть компенсированы через другие каналы. 

Уменьшение частоты колебаний можно объяснить развитием техноло-

гий производства. Поэтому процессы модернизации старых отраслей, как и 

становление новых, проходит в более короткие сроки. 

Специальных методов выбора аппроксимирующей функции для неста-

ционарного временного ряда нет. Многое зависит от того, какие параметры в 

модель закладывает сам исследователь, и как он определит спецификацию 

модели. 

Наше исследование показало хорошие результаты для дискретной ап-

проксимирующей функции в виде суммы двух периодик с параметрами, оп-

ределяющими амплитуду, частоту и смещение периодических колебаний. 
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Нелинейность модели и большое количество параметров (девять) ос-

ложняют процесс поиска значений, при которых приближение к фактическо-

му ряду является оптимальным. При отсутствии методов, позволяющих точ-

но определить лучший набор параметров, поиск приходится осуществлять 

путем подбора. При этом необходимо привлекать и неформализованные кри-

терии, например, искать кривую с относительно плавной динамикой. Плав-

ной, потому что модельную кривую мы представляем как функцию, соответ-

ствующую совокупной динамике макроэкономических процессов, а эти про-

цессы обладают свойством инерции. 

На рисунке Рис. 7 сплошной линией показан график подобранного вари-

анта модели (значения см. в приложении 4.2.5). 
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Рис. 7. Модельные и фактические значения изменений мирового спроса на нефть  
(млн. баррелей в сутки) 

Если принять гипотезу о том, что представленная гладкая кривая опи-

сывает динамику мировой конъюнктуры, то получается, что сильные откло-

нения от этой кривой обусловлены неэкономическими факторами. Они, как 

видно, могут по-разному искажать экономически предопределенную дина-

мику, порождая тем самым ощущение непредсказуемости поведения конъ-

юнктуры. 

Проверка качества предложенной модели приведена в приложении 

4.2.4. Однако выполнение статистических критериев для решения задачи в 

нашей постановке не является определяющим. Мы не стремимся построить 

модель так, чтобы ошибки (остатки) были минимальны. Напротив, мы стре-

мимся получить остатки такими, чтобы они наилучшим образом согласовы-

вались с реакциями конъюнктуры на неэкономические воздействия. Поэтому 

проверим качество модели по ее соответствию логике событий прошлого.  

На интервале 1977-1998 гг. точность аппроксимации очень хорошая, а 

после 1999 г. отклонения от модельной кривой возрастают. Является ли это 

показателем того, что модель перестает работать? Покажем что это не так. 
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Во-первых, то, что воспринимается как недостаток модели, является ее 

достоинством. А именно, благодаря тому, что мы не решаем задачу макси-

мально точного описания поведения спроса, в ошибках-остатках для нас, как 

мы уже отмечали, содержится не только случайный шум, но и составляющая, 

указывающая на присутствие значимых неэкономических факторов. Если 

сильные отклонения от гладкой кривой считать реакциями на такие воздей-

ствия, то анализ «остатков» является способом обнаружения политически 

обусловленного поведения конъюнктуры. 

Во-вторых, хотя отклонения после 1999 г. возросли, циклический ха-

рактер поведения усредненной динамики не нарушился. А значит, мы просто 

имеем дело с процессом, у которого возросли колебания относительно все 

той же базовой макроэкономической периодики. 

Объяснить эту особенность можно следующим образом. На рубеже 

1998 -1999 гг. модель обнаруживает окончание трансформации мировой сис-

темы в однополюсную структуру. После развала СССР в 1991 г. миру пона-

добился некоторый переходный период, чтобы он начал функционировать в 

соответствии с однополюсной ориентацией. Большое значение имело и то, 

что этот переход совпал с расширением и углублением бурно развивающего-

ся процесса глобализации. 

Снижение роли национальных границ для функционирования трансна-

циональных компаний привело к неоднозначным результатам. С одной сто-

роны, появилась возможность выстраивания дублирующих и конкурирую-

щих вариантов экономической деятельности. И это, в среднем, повысило ус-

тойчивость развития мировых экономических процессов. 

С другой стороны, увеличилась скорость реализации экономических 

новаций, повысилась их эффективность, выросли свободные капиталы, и 

возросла роль финансово сектора.  

Однако были получены и весьма существенные негативные последст-

вия — гипертрофированный рост объемов деривативов и доли спекулятив-

ных биржевых операций. Теперь, в случае экономических или политических 
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кризисных явлений, экономический спад охватывает не отдельные страны, а 

прокатывается по всей мировой системе, проявляясь в резких скачках макро-

экономических показателей. Возросшая рефлексия рынка и проявилась в 

увеличении колебаний изменения спроса. 

Тем не менее, на основе предложенной модели можно строить предпо-

ложения о грядущей динамике спроса и соответствующих ценовых реакциях 

рынка. Подтверждением сохранения качества модели после 1999 г. является 

описание провала мировой экономики в кризисное состояние в 2008-2009 гг. 

Уже в 2007 г. модельный цикл перешел в отрицательные значения, хотя ре-

альная динамика была прямо противоположной. Искажения были настолько 

велики, спекулятивны и безосновательны, что неминуемо в 2008, 2009 гг. 

должно было последовать резкое падение спроса и цен.  

Еще одним аргументом обоснованности модели можно считать ее схо-

жесть со среднесрочными циклами Жюгляра (циклы модификации оборудо-

вания и технологий c периодом 7-10 лет), которые сочетаются с большими 

циклами Кондратьева (40-50 лет) и краткосрочными ― Китчина (3-4 года)1. 

Разделение динамики на две составляющие, одна из которых «медлен-

ная», а другая «быстрая», используется давно. При этом считается, что мед-

ленно меняющаяся часть динамики описывает структурные преобразования, 

а быстро ― конъюнктурные колебания. Успех такого моделирования во мно-

гом зависит от интуиции исследователя, поскольку формальных критериев 

построения структурной составляющей нет.2 В качестве недавнего отечест-

венного исследования такого рода можно привести работу М.Казаковой и 

С.Синельникова-Мурылева.  

1 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс. 1982.  
2 Cotis J.-Ph., Elmeskov J., Mourougane A. Estimates of Potential Output: Benefits and Pitfalls from a 

Policy Perspective. OECD Economics Department, 2005.  
URL: www.oecd.org/dataoecd/60/12/23527966.pdf. (Дата обращения 09.05.10);   
Razin A. Aggregate Supply and Potential Output / NBER Working Paper No 10294. 2004.  
URL: http://www.nber.org/papers/w10294. (Дата обращения 13.05.10);   
Ball L., Mankiw N.G. The NAIRU in Theory and Practice / NBER Working Paper No 8940. 2002.
  URL: www.nber.org/papers/w8940. (Дата обращения 16.05.10) 

                                           

http://www.nber.org/papers/w10294.
http://www.nber.org/papers/w8940
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«Структурная составляющая экономического показателя отражает его 

фундаментальную часть, медленно изменяющуюся во времени. Это свойство 

обычно и используется при эконометрическом выделении структурной ком-

поненты. В противоположность структурной составляющей конъюнктурная 

составляющая определяется текущей ситуацией на рынке и соответственно 

быстро изменяется… 

В большинстве случаев единственным признаком структурной состав-

ляющей макроэкономического показателя является ее медленная изменчи-

вость. Ни один из применяемых фильтров не сможет выделить структурную 

компоненту временного ряда, если эта компонента сильно менялась на ис-

следуемом промежутке или если исследуемый ряд достаточно мал. Отметим, 

что все перечисленные методы требуют определения параметров степени 

сглаживания исходного ряда, и этот выбор является в большей мере содержа-

тельным, чем формальным.»1 

Выводы по параграфу 

Ориентация на специфический — качественно-количественный харак-

тер решения поставленных задач -- позволяет провести ряд важных упроще-

ний, в результате которых экономический анализ конъюнктуры сводится к 

анализу временного ряда изменений мирового спроса на нефть.  

Сложную динамику этого ряда удается хорошо аппроксимировать сум-

мой периодических функцией, которые имеют изменяющиеся амплитуды и 

частоты. Предложенная модель строится на гипотезе о существовании струк-

турной составляющей в динамике мировой экономики и накладывающимися 

на неё изменениями, вызванными неэкономическими причинами.  

По динамике модели, а также полученным остаткам можно анализиро-

вать взаимовлияние политических и экономических событий и процессов, 

1 Казакова Мария, Синельников-Мурылев Серей Конъюнктура мирового рынка энергоносителей и 
темпы экономического роста в России. // Экономическая политика. 5. 2009. С. 120. 
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определяющих динамику конъюнктуры, и, в свою очередь, уже их развитие 

на интервале прогноза конъюнктуры. 

3.3. Метод формализации взаимосвязи экономических и 

политических процессов  

Как уже отмечалось, модель «затухающих периодик» строилась не для 

получения точного прогноза конъюнктуры, а для представления ее динамики 

в виде суммы двух составляющих, связанных с экономическими и политиче-

скими процессами. Величина среднеквадратического отклонения одной ока-

залась на уровне средней амплитуды колебаний другой, а, значит, и при рет-

роспективном анализе, и при построении прогнозов составляющие необхо-

димо рассматривать в комплексе. Поэтому для экономико-политического 

предсказания нам необходимо установить, как в прошлом определяли друг 

друга конъюнктура и политические события. 

Соотнесем ценовые колебания с поведением остаточной модельной со-

ставляющей.  
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Рис. 8.   Изменения цены (долларов за баррель) и остатки моделирования (млн. баррелей в 
день); для удобства анализа значения остатков увеличено в 10 раз.  

Выделим типы сочетаний представленных показателей. В качестве па-

раметров будем использовать величину показателя и его знак. Причем вели-

чину показателя предлагается перевести в качественную экспертную оценку 

с двумя градациями (мала, значима). Эти значения выбираются не только в 

зависимости от фактической величины параметра, но и от экономического и 

политического контекста в конкретный исторический период. Полученные 

данные являются основой для следующей экспертной оценки — определения 

преобладающего влияния на конъюнктуру (экономическое, политическое и 

др.). Результаты экспертиз приведены в табл. 1. 
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Соответствие типов сочетаний показателей и видов преобладающих 

влияний 
Таблица 1. 

Экономич. 
составл. 

Остаточная 
составл. 

Изменение 
цены  Преоблад. 

влияние 
Годы соответствия 

значима мала значима ⇒ экономич. 1979, 1982, 1987, 1989, 2003 
мала значима любая ⇒ полит. и др. 1984, 1990, 1998 

значима значима мала ⇒ полит. и др. 1992, 1994, 2002 
значима мала мала ⇒ полит. и др. 1977, 1978, 1993, 1995, 1997 

мала мала значима ⇒ полит. и др. 2006 
значима и 
положит. 

значима и 
положит. 

значима и 
положит. ⇒ экономич. 1996, 2004  

значима и 
отрицат. 

значима и 
положит. 

значима и 
положит. ⇒ полит. и др. 1981, 1999, 2000, 2007, 2010 

значима и 
положит. 

значима и 
отрицат. 

значима и 
отрицат. ⇒ полит. и др. 1985 

значима и 
отрицат. 

значима и 
отрицат. 

значима и 
отрицат. ⇒ экономич. 1983, 2009 

значима и 
положит. 

значима и 
положит. 

значима и 
отрицат. ⇒ полит. и др. 1986, 1988 

значима и 
отрицат. 

значима и 
положит. 

значима и 
отрицат. ⇒ экономич. 1991, 2001 

значима и 
положит. 

значима и 
отрицат. 

значима и 
положит. ⇒ экономич. 2005  

значима и 
отрицат. 

значима и 
отрицат. 

значима и 
положит. ⇒ полит. и др. 1980, 2008 

 

Удобным для анализа является хронологический порядок результатов  

 

Хронологический порядок  преобладающих влияний 
Таблица 2. 

П П Э П П Э Э П П П Э П Э П Э П П 

19
77

 

19
78

 

19
79

 

19
80

 

19
81

 

19
82

 

19
83

 

19
84

 

19
85

 

19
86

 

19
87

 

19
88

 

19
89

 

19
90

 

19
91

 

19
92

 

19
93

 

                 
П П Э П П П П Э П Э Э Э П П П Э П 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 



 120 

Предложенная хронология была проверена ситуационным анализом, но 

для этого привлекались только несколько процедур. А именно: определялись 

факторы внешней среды и структура экономической и политической ситуа-

ции; выделялись наиболее активные и влиятельные субъекты; выявлялись их 

интересы, цели, действия, а также ресурсы политического и экономического 

участия. 

Для иллюстрации того, сколь сложно определить под действием какого 

преобладающего (экономического или политического) контекста происходи-

ли скачки конъюнктуры, приведем краткие описания только некоторых исто-

рических периодов. Эти выдержки основаны на видении прошлого рядом ав-

торов: [Ергин Д, 1999], [Ершов Ю, 2002], [Коллон М, 2002], [Мазур.И., Лобов 

А., 2004], [Экономидес М., Олини Р., 2004]. Годы выбирались по нескольким 

критериям произошедшего в них, например: по насыщенности экстраорди-

нарными событиями в странах экспортерах нефти, по нестабильности цен на 

рынке нефти, по кризисам региональным и глобальным и т.п. Приводимые 

описания, конечно, не являются полноценным анализом состояния дел (эко-

номического или политического) во всем мире, или даже в отдельных частях, 

потому что для этого необходимо отдельное исследование. Однако в рамках 

данной работы мы посчитали необходимым обозначить полезное приложе-

ние использования модели.  

1978, 1979, 1980, 1981 

1978–1979 г. это время Иранской революции. Масштабные оппозици-

онные выступления начались в ноябре 1977. Это были студенческие волне-

ния. В феврале 1978 вспыхивает восстание в Тебризе, при подавлении кото-

рого появляются первые многочисленные жертвы. Социально-политический 

кризис в стране стремительно обостряется. В таблице 2. 1978 г. отмечен, как 

год с преобладанием политических факторов влияния на рынок. 

Решающее значение, предопределившее победу революции имело при-

соединение к оппозиции самой обеспеченной части рабочего класса – нефтя-

ников. В результате их забастовок, начавшихся в ноябре 1978, в стране воз-
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никает энергетический кризис. Растут антиамериканские настроения как про-

тест против всесторонней поддержки США правящего режима шаха. В янва-

ре 1979 шах бежит из страны, а в феврале в нее триумфально приезжает ая-

толла Хомейни. 1 апреля была провозглашена Исламская республика Иран. 

Страна сокращает, а затем и совсем прекращает поставки своей нефти на ми-

ровой рынок. 4 ноября 1979 г. — революция бросает вызов своему главному 

идеологическому врагу США. Происходит захват американского посольства 

в Тегеране. Конец ноября 1979 г. — религиозные фанатики захватывают свя-

тыню мусульман — мечеть в Мекке в Саудовской Аравии. Декабрь 1979 — 

волнения шиитов в центре нефтяного района Восточной провинции Саудов-

ской Аравии. США, оскорбленные и униженные захватом посольства, из всех 

вариантов ответов смогли использовать только два: ввести эмбарго на по-

ставки в США иранской нефти и заморозить все активы Ирана в банках 

США. В апреле 1980 г. американцы предприняли неудавшуюся попытку ос-

вобождения своих заложников. В таблице 2. 1979 г. отмечен как год с преоб-

ладанием экономических факторов влияния на рынок. 

США не смогли защитить свои интересы и противостоять разруши-

тельным тенденциям на мировом рынке нефти. Развитые страны Запада, яв-

ляющиеся основными потребителями нефти, обнаружили свою беспомощ-

ность перед государственным экстремизмом. Контроль над регионом был по-

терян. Неопределенность в развитии событий привела не просто к росту цен, 

а породила панику на рынке. Цены на нефть к концу 1980 г. возросли почти в 

2 раза. 

Ирак, нацеленный на экспансию, решил воспользоваться ситуацией. 22 

сентября 1980 г. он начал войну против Ирана. Агрессия была коварной, жес-

токой и подогревалась обоюдной личной ненавистью лидеров государств. 

Целью Ирака была не просто военная победа, а уничтожение противника, по-

этому сразу же началось разрушение основ экономики Ирана  — нефте-

перерабатывающего комплекса в Абадане, портов и нефтехранилищ. Рево-

люционный Иран ответил удачным контрнаступлением, нанося агрессору 
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столь же болезненные удары по его нефтяной промышленности. В результате 

успешных боевых действий Ирана экспорт иракской нефти по Персидскому 

заливу был прерван. 

Война с ее взаимными разрушениями экономик привела к снижению 

объемов добываемой нефти в рамках ОПЕК на 15%. Но спрос тоже изменил-

ся. Экономический спад в индустриальных странах, результаты борьбы за 

энергосбережение были главными причинами резкого снижения спроса. Цена 

же, управляемая теперь политическими, а не экономическими факторами, 

била рекорды, ― 42 доллара за баррель. Это происходило вопреки классиче-

ским представлениям о связи динамик спроса, предложения, цены и ярко де-

монстрировало тем самым особенность рынков сырьевых товаров как рын-

ков, во многом управляемых господствующим ожиданием. Рыночные игро-

ки, охваченные страхом, рожденным политической неизвестностью, гнали 

цену вверх. В таблице 2. 1980 и 1981 гг. отмечены как годы с преобладанием 

политических факторов влияния на рынок. 

Как видим, эти годы были действительно насыщены разнообразными и 

значимыми экономическими и политическими событиями, безусловно де-

монстрирующими свою тесную взаимосвязь. 

(1984, 1985) 

Кардинальные изменения структуры рынка привели к тому, что к 1984 

г. заработали рыночные механизмы, по которым цена нефти должна была 

определяться в свободной конкуренции продавцов и покупателей. Рынок на-

ходился в неустойчивом, искусственно поддерживаемом равновесии. С од-

ной стороны, рыночные механизмы уже работали, с другой стороны, еще 

сдерживались влиянием ОПЕК, а именно ее директивными квотами и ценами 

ОПЕК продиктованными ее экономико-политической позицией. Искусствен-

ное удержание цены и было характерной особенностью этих лет. В таблице 

2. 1984 и 1985 гг. отмечены, как годы с преобладанием политических факто-

ров влияния на рынок. 
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(1998, 1999, 2000, 2001) 

Процесс глобализации стал возможным благодаря либерализации на-

циональных хозяйств. В странах, осуществивших либерализацию, был от-

крыт неограниченный доступ к национальной предпринимательской дея-

тельности для транснациональных компаний. Такое интегрирование эконо-

мик, кроме очевидных плюсов, сопровождается и негативными явлениями, 

например экспортированием региональных кризисов на всю систему мирово-

го хозяйства. 

Примером такого масштабного «втягивания в кризис» является ярко 

выраженная мировая ценовая реакция на региональный азиатский финансо-

вый кризис 1997–2001 гг. На долю таких стран как Таиланд, Индонезия, Фи-

липпины, Малайзия, Сингапур, Южная Корея в начале 90-х приходилось 

больше половины мировых инвестиций. Однако их финансовое благополучие 

оказалось весьма неустойчивым. Когда США стали решать свои проблемы с 

инфляцией повышением ставки рефинансирования, резко упала конкуренто-

способность продукции этих стран. 

Глобальная структура мировой экономики способствовала импортиро-

ванию западными индустриальными странами негативных экономических 

процессов от своих восточных партнеров. Результатом этой негативной инте-

грации стала высокая инфляция и мировой экономический спад.  

Экономическая логика происходящего была понятна, но политическая 

специфика региона Юго-Восточной Азии осложняла возможности прогнози-

рования развития ситуации. Это в свою очередь не позволяло получить объ-

ективные оценки возможных последствий. Рынок попал под власть паниче-

ских настроений, и амплитуда падения цены оказалась рекордной. В числе 

жертв финансового кризиса оказалась и Россия. В 1998 г. происходит четы-

рехкратная девальвация рубля. Бывшая сверхдержава проходит в 1998–

1999 гг. нижнюю точку падения экономического производства. В 1999 страна 

сменила своего президента. В 2000-2001 гг. кризис переживают отрасли, ко-
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торые определяют развитие новых направлений в экономике: электроника, 

телекоммуникации, информационные технологии. 

(2004) 

Начиная с 2002 года, мировое общественное мнение готовилось к анг-

ло-американскому вторжению в Ирак. В спектакле по дезинформации обще-

ственности принимали участие все профильные госструктуры США и ис-

пользовались все стандартные приемы. Абсолютная неясность развития про-

цесса, а значит, и его последствий, поддерживали напряжение на рынке. 

В 2004 г. стало понятно, что окончание иракской войны не принесло 

улучшения ситуации. Напротив, вместо одних проблем появились другие. 

Усложнение политической ситуации не только не успокоило рынок, а наобо-

рот, еще больше дезорганизовало его. 

(2008, 2009) 

Процессам глобализации в мировом хозяйстве соответствуют процессы 

глобализации энергетических рынков. Создание единого энергетического 

пространства, возрастание взаимопроникновения региональных и нацио-

нальных энергетических структур, ― все это отвечает усилиям участников 

мирового энергетического процесса, стремящихся обеспечить энергетиче-

скую безопасность своих стран. Это приводит к увеличению роли спекуля-

тивного и политического факторов в процессах формирования цен. 

Ярким примером тому является экономически необоснованный взлет 

цен в предкризисные годы. Уровень их оказался непосильным для мировой 

экономики. 

Мировой системный кризис 2008 г. начинался с кризиса американского 

ипотечного рынка. Этот, казалось бы, обособленный экономический меха-

низм считается первой упавшей «костью цепочки домино» в последователь-

ности взаимообусловленных кризисов: банковского, финансового, экономи-

ческого, политического. 

Проблемы оказались столь серьезны и масштабны, что потребовали 
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адекватного вмешательства в экономические процессы целого ряда междуна-

родных политических институтов. В этот период политика не только еще раз 

показала свою зависимость от экономики, но и продемонстрировала свои 

возможности кризисного управления. 

Выводы по параграфу 

Благодаря построению циклической модели были определены 13 вари-

антов состояний трех параметров: экономической составляющей, остаточной 

компоненты (политической составляющей) и колебаний цены. Им ставились 

в соответствии наиболее вероятные виды преобладающего влияния на конъ-

юнктуру (экономический или политический).  

Такой подход позволил формализовать решение задачи исторического 

анализа о том, какой вид влияний на динамику конъюнктуры в среднем за 

год получался главным. Выводы, сделанные таким образом, могут быть по-

лезными при проведении исторических системных исследований о взаимо-

действии экономических и политических процессов.  

Предложенная типология также помогает в построении экономико-

политических прогнозов, хотя степень неопределенности при выборе подхо-

дящего варианта является высокой. Это объясняется тем, что при рассмотре-

нии наиболее вероятных направлений развития мы располагаем формализо-

ванным прогнозом экономической составляющей и анализом мировой поли-

тической ситуации, однако предположения о динамике цен нам доступны 

только в экспертных оценках, имеющих высокую степень субъективности. 

Несмотря на это, использование введенных типов уменьшает количество ва-

риантов перебора и повышает степень обоснованности выбора альтернатив 

будущего. 

Обобщая изложенное в двух последних параграфах, можно сказать, что 

циклическая модель открывает перед исследователем две возможности. Пер-

вая — получить качественно-количественный прогноз тенденций развития 

мировой экономической конъюнктуры и ею определяемых возможных поли-
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тических осложнений, вторая — формализованным методом выделить в 

прошлом интервалы, в которые политические процессы существенно изме-

няли динамику макроэкономических циклов.  

3.4. Роль прогнозов конъюнктуры на мировом рынке 

энергоносителей в политическом прогнозировании 

Обоснованность типологии, представленной в Таблице 1, еще раз под-

тверждает необходимость учета экономико-политического контекста как 

фактора, способного изменить закономерную составляющую динамики 

конъюнктуры. Так, например, благодаря хорошей экономической ситуации 

степень влияния фактора политической нестабильности может быть нивели-

рована. В ситуациях же слабой или неустойчивой конъюнктуры политиче-

ские события способны вызывать ценовые колебания, сравнимые или даже в 

несколько раз превосходящие те, которые вызываются экономическими при-

чинами. Такая зависимость от политико-экономического контекста является 

основанием для поиска в прошлом, распознавания в настоящем или прогно-

зирования в будущем политических действий, направленных на достижение 

желаемых решений экономическо-политических задач. 

Взаимообусловленность политических событий и экономики на миро-

вом рынке нефти не является эпизодической или случайной, более того, бу-

дучи хорошо осознанной, она часто используется в политических целях. 

Классическим примером действий такого рода является инструмент введения 

эмбарго на поставки нефти.1  Вероятно, пока существует экономическое про-

тивоборство, будут сохраняться старые и создаваться новые механизмы по-

1 Милов В., Может ли Россия стать энергетической сверхдержавой // Вопросы экономики. 2006. 
№9. С. 21-30. 
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литического воздействия на экономику. Сегодня одним из используемых ме-

ханизмов такого вмешательства можно считать порождение очагов военно-

политической дестабилизации, мгновенно отражающейся на состоянии рын-

ка нефти. 

В такие периоды СМИ пестрят оценками и прогнозами развития ситуа-

ции. Некоторые из них посвящены комплексным оценкам, опирающимся на 

прогноз конъюнктуры, которая должна будет определять состояние многих 

сфер жизни общества. Причем в наиболее кризисные моменты цепочки про-

гнозных построений способны сильно воздействовать на настроения в обще-

стве своим пессимистическим или, наоборот, оптимистическим характером, 

поскольку кардинально изменяют представления о будущем. 

Следует отметить, что такие прогнозы могут выполнять две важные со-

циальные функции: формирование в социуме заданного политико-

философского видения будущего и мобилизацию отдельных социальных 

групп к действиям по изменению текущего состояния в конкретных областях 

хозяйствования и управления. 

Экономическая значимость нефти как товара и финансовая значимость 

её как объекта для проведения крупных финансовых операций стимулируют 

непреходящий интерес к работам по прогнозированию цен на неё. 

«Как показывает опыт последних 35 лет, исследователям весьма трудно 

предсказать на основе экспертных оценок или математических моделей не 

только значение, но даже верное направление перспективной динамики цены 

жидкого топлива. Тем не менее попытки прогнозирования цен на нефть нель-

зя рассматривать просто как модную игру, бесполезную для практики. Их 

предпринимают все фирмы, вкладывающие огромные средства в нефтегазо-

вый сектор, министерства финансов многих стран, а также сотни миллионов 

потребителей жидкого топлива»1. 

1 Башмаков И. Цены на нефть: пределы роста и глубины падения // Вопросы экономики. 2006. №3. 
С. 28. 
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Построение ценовых прогнозов -  задача весьма сложная. Международ-

ные энергетические организации, экономические аналитические структуры 

правительств, экономические институты делают оценки, степень достоверно-

сти которых невелика. Причина тому «… не только изменчивость сырьевых 

цен, но и их непредсказуемость. Так фактические цены на нефть в последние 

годы не совпадали с прогнозами, использовавшимися при подготовке бюд-

жетов на очередной год. В результате основные макроэкономические показа-

тели серьезно отклонялись от их ожидаемых значений. И дело здесь не в не-

совершенстве используемых правительством методов прогнозирования 

(предсказания авторитетных международных организаций и независимых 

экспертов оказались столь же далекими от реальных значений), а в принци-

пиальной неопределенности факторов внешней среды …»1. 

А под воздействиями внешней среды понимают и спекулятивные, и по-

литические воздействия. Поэтому пока не решена задача их предсказания, 

остается нерешенной и задача прогнозирования цен. А ведь доля той части 

цены, которая определяется фактором внешней среды, может достигать не-

скольких десятков процентов2. 

«Не учитывать изменчивость внешней среды – значит фактически счи-

тать, что цены в будущем останутся на текущем уровне. Но подобная «наив-

ная» гипотеза может привести к серьезному кризису»3. 

Востребованность прогнозов цены и конъюнктуры определяет попытки 

использования для их получения различных эмпирических, аналитических и 

прогностических методов и методик таких как: статистический анализ, мате-

матическое моделирование, экспертные оценки, построение сценариев. 

1 Гурвич Е. Бюджетная и монетарная политика в условиях нестабильной внешней конъюнктуры // 
Вопросы экономики. 2006. №3. С. 6. 

2 Первого февраля 2008 г. на очередном заседании стран ОПЭК ее президент и министр энерге-
тики и шахт Алжира Шакиб Хелиль отметил что, в стоимости каждого барреля нефти около 30 
долл. (30%) составляет спекулятивная премия, связанная с влиянием политических факторов и 
слабостью американской валюты. [Красинская А. Нефти летом не хватит. РБК daily. №19(335). 5 
февраля 2008.] 

3 Гурвич Е. 2006. С. 8. 
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Прогнозирование нефтяных цен превратилось в самостоятельную об-

ласть исследований в начале 70-х, когда шел процесс выстраивания новой 

рыночной системы взаимоотношений в сфере добычи, потребления и цено-

образования нефти. Эпоха монопольных цен постепенно уступала место ме-

ханизму определения цены через соотношение спроса и предложения, конку-

ренции продавцов и покупателей. В результате новые финансово-

экономические механизмы наделили нефть статусом полноценного рыночно-

го товара. 

Прогнозирование поведения любого рыночного товара во многом оп-

ределяется субъективными установками исследователей, поэтому оно стро-

ится не только на логичных экономических построениях, но и на интуитив-

ном экспертном видении ситуации. Такой дуализм определяет значительные 

расхождения в оценках разных экспертов и постоянно стимулирует их сорев-

нование на точность предсказаний. Непререкаемых авторитетов здесь нет, 

ведь удачный прогноз одной ситуации не дает гарантий повторения успеха в 

другой. Неудачи были не только у признанных специалистов, но и в коллек-

тивных работах авторитетных организаций, поэтому всегда открыт путь для 

инноваций в этой сфере научной деятельности. 

Примером хорошего прогноза является долгосрочная оценка уровня 

мировой добычи нефти, сделанная в конце 70-х годов. В этих оценках утвер-

ждалось, что годовая мировая добыча нефти в ближайшие 30 лет не превысит 

уровня в 3,6 млрд. тонн. Годы, на которые был сделан этот долгосрочный 

прогноз, прошли, и действительность подтвердила правильность сделанных 

прогнозных расчетов. 

В качестве примера неудачного прогноза можно упомянуть ошибку 

предсказания второго нефтяного кризиса. В 1978 г. драматические события 

были уже почти на носу, но аналитики, веря в старые закономерности харак-

терные для ситуации экономического роста, допускали возможность возник-

новения энергетических проблем лишь через 10 лет. Разразившийся кризис, к 
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тому же очень глубокий, произошел неожиданно, ударив тем самым по пре-

стижу экспертов прогнозировавших стабильность. 

Как мы уже отмечали, мировая цена на нефть является одним из гло-

бальных политико-экономических индикаторов. Она аккумулирует в себе це-

лый комплекс рыночных реалий и социально-политических обстоятельств. 

Краткосрочное и среднесрочное прогнозирование её поведения позволяет де-

лать предположения об изменениях конъюнктуры в важных отраслях эконо-

мики. Если добавить к этим оценкам анализ политических ситуаций в значи-

мых для мировой энергетической политики странах и регионах, то открыва-

ется возможность рассмотрения гипотетических сценариев использования 

изменений рыночной конъюнктуры в политических целях, которые могут 

привести к дополнительным изменениям конъюнктуры. Эту цепочку можно 

продолжать, поскольку изменения рыночной конъюнктуры вызовут измене-

ния в политических ситуациях и т.д. Выявление объективных указателей на 

присутствие такого рода прямых и опосредованных управляющих воздейст-

вий может служить основанием для проведения дополнительного углублен-

ного исследования. Его целью может стать реконструкция запланированных 

шагов, а значит и поставленных тактических и стратегических задач. 

Предметом такого исследования могут быть не схемы прямого полити-

ческого действия для достижения политического результата, а схемы опосре-

дованного достижения цели — через политическое действие к новой эконо-

мической ситуации, и от неё уже к выгодному политическому положению. 

Сегодняшний переходный этап, в котором рождается новая структура 

мирового порядка, несет в себе опасность приоритета политики и конфрон-

тационного способа выстраивания взаимоотношений, а значит внесения в 

судьбоносные мировые процессы большой доли случайности и субъективно-

сти. Если бы этот путь определялся целями экономического развития и ори-

ентацией на сотрудничество, можно было бы достичь больших возможностей 

поступательного, положительного развития мирового хозяйства. 
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Прогнозирование, позволяет предусмотреть моменты возможного по-

литического вторжения в экономику, и тем самым выстроить способы защи-

ты финансово-экономических механизмов. 

Для оценки вероятности проведения политических инсценировок, не-

обходим многосторонний политический анализ. Это особенно важно в си-

туациях, где окончательный вывод не является однозначным. Так, например, 

при рассмотрении версии о политическом заговоре США и Великобритании 

против Ирака,  необходимо было ответить на вопрос о том, какую выгоду мо-

гут получать эти страны от высоких цен на нефть. Экспортеры борются за 

высокие цены, импортеры - за низкие. А что выгодно странам одновременно 

и экспортирующим, и импортирующим, таким как США? Только дополни-

тельный анализ функционирования американской финансовой системы по-

могает отметить важную особенность – несмотря на самый большой импорт 

нефти, американская экономика страдает от высоких цен гораздо меньше 

своих конкурентов. Одним из подтверждений тому является то, что в 2003 г. 

при высоких ценах на нефть американская экономика показывала динамику, 

существенно лучшую по сравнению с экономикой ЕС.1  

Новым аргументом в пользу конспиралогической версии являются и се-

годняшние сенсационные достижения США в области добычи сланцевого га-

за. Разработка и внедрение дорогостоящего инновационного метода, которая 

интенсивно велась в те годы, была рентабельна только при высоких ценах на 

энергоносители. Гарантировать успех никто не мог, экономическая целесо-

образность добычи и сейчас, в период фантастических темпов увеличения 

добычи, зависит от многих параметров. Однако политические перспективы 

от достижения ситуации полного прекращения импорта газа оправдывали все 

экономические, политические и военные издержки.  

1 Россия и мир: 2004. Ежегодный прогноз. Фонд перспективных исследований и инициатив. 
[Электронный ресурс]: http://www.psifoundation.ru/projects/forecast/russia2004/ch1/in2.htm 
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Последние значимые технологические достижения в сфере энергообес-

печения связаны с новыми методами расширения ресурсной базы добычи уг-

леводородов. К сожалению, нет пока столь же значимых успехов в разработ-

ке технологий масштабного перехода на иные источники энергии. Поэтому 

пока нефть и газ продолжает оставаться силой одних и слабостью других го-

сударств, в интересах правильного политического планирования необходимы 

прогнозы экономической конъюнктуры. 

Выводы по параграфу 

Пока не произошел технологический прорыв, способный увести миро-

вую экономику от нефтяной зависимости, она будет и значимой причиной и 

средством в международных политических и экономических отношениях. 

Пагубность сильной зависимости от нефти отмечается на всех уровнях хо-

зяйствования, будь то масштабы страны или масштабы мировой экономики. 

Но радужные надежды на спасительную технологическую мощь человечест-

ва продолжают оставаться надеждами, а нефть продолжает оставаться силой 

одних и слабостью других государств, и источником конфликта интересов. 

Прогнозы экономической конъюнктуры, предназначенные для преду-

преждения ошибок при политическом планировании выполняют функцию 

индикатора  возможного негативного развитии экономических и политиче-

ских процессов, связанных с рынками углеводородов.  

Использование силовых действий с целью изменения положения в сфе-

ре энергообеспечения сродни применению самых грубых видов оружия. Они 

страшны тем, что сторона, применяющая их, неминуемо наносит вред не 

только противнику, но и себе. Поэтому необходимость как можно более пол-

ного анализа возможных экономических и политических последствий также 

подчеркивает важную роль прогнозов экономической конъюнктуры. 
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3.5. Интеграция прогнозов конъюнктуры в сценарный 

метод политического прогнозирования 

После получения достаточно хороших результатов аппроксимации и 

подтверждения адекватного поведения модели на прошедшем периоде вре-

мени, можно перейти к построению прогноза. При этом отметим важное 

предположение о сохранении в ближайшем будущем существующих прин-

ципов функционирования мирового рынка нефти. 

Рассчитаем значения модели только на несколько лет вперед, т.е. сде-

лаем краткосрочный прогноз, потому что горизонт достоверного краткосроч-

ного прогноза, в силу множества неопределенностей, ограничен всего лишь 

несколькими годами. Для расчетов будем использовать легко доступную 

биржевую статистику. 

Существенным плюсом работы с биржевой статистикой является учет 

фьючерсных контрактов ― сделок по будущим поставкам. Объемы фью-

черсных контрактов являются показателем ожиданий биржевых игроков и 

поэтому могут использоваться в качестве прогнозных экспертных значений 

спроса. 

Хронологически данные по «будущему» спросу появляются следую-

щим образом: в июле текущего года приводятся первые обобщенные данные 

по фьючерсным контрактам на следующий год (которые затем периодически 

уточняются). Таким образом, в середине года объявляются первые офици-

альные данные, позволяющие судить о намерениях (ожиданиях) участников 

рынка на следующий год. Благодаря этому, трехлетний горизонт краткосроч-

ного прогноза за счет фьючерсной статистики текущего и следующего годов 

может быть увеличен до пяти лет. Поэтому, добавив к данным по 2010 году 

оценки спроса на 2011, 2012 гг., строим модельный прогноз до 2016 года (см. 

Рис. 9). 
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Рис. 9. Прогноз динамики спроса 

Интересным свойством модели является изменение длины цикла коле-

баний. Если отсчет циклов начать с середины 1981 г. (минимум спроса), то 

модель дает нам три полных цикла спроса. Их периоды составляют прибли-

зительно: 10.2, 8.7, 8 лет. Прогноз на длительность текущего цикла, который 

закончится в 2016 г. – 7.7 лет. Уменьшению цикла колебаний можно найти 

экономическое обоснование, но сейчас мы этого делать не будем.   

Покажем, как можно использовать этот прогноз для построения сцена-

риев развития экономических и политических процессов. 

Оценки мирохозяйственной ситуации даже среди специалистов часто 

бывают неоднозначными. Особенно сильные расхождения наблюдаются в 

периоды кризисов. Например, полемика по поводу текущего состояния ми-

ровой экономики и ее дальнейшей динамики, вызванная кризисом 2008-2009 

гг., до сих пор продолжается. Из обсуждающихся вариантов, за каждым из 

которых стоит серьезная экономическая аргументация, можно выделить три. 

Первый вариант: кризис еще продолжается и вообще является затяжным. 
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Второй вариант: мировая экономика, не справившись с одним кризисом, по-

пала в новый кризис. И третий вариант: мир медленно, но поступательно вы-

ходит из кризиса. 

Динамика представленной модели согласуется с третьим вариантом. 

Это означает, что к приведенным доказательствам математической адекват-

ности модели можно добавить серьезное экономическое обоснование кото-

рое, например, определяло позицию руководства России высказанную 

В.В.Путиным.  

«Мы здесь, в России, в полной мере осознаём, что риски растут не 

только для одной европейской зоны, а для всех экономик мира. И сейчас 

нужно не «заговаривать» и не успокаивать рынки, а принимать чёткие, про-

думанные меры по предотвращению тех негативных процессов, которые 

многие эксперты уже стали называть второй волной кризиса. Мы так не счи-

таем и, наоборот, призываем не нагнетать. Я согласен с теми экспертами, ко-

торые считают, что мы находимся в стадии выхода из кризиса. Он, видимо, я 

согласен здесь, будет продолжительным, затяжным, но это всё-таки подъ-

ём.».1 

На рис. 9 видно, что циклическая составляющая динамики мирового 

спроса в 2012 и 2013 гг. растет. Значит, при благоприятных условиях, эта 

тенденция проявится в росте показателей мировой экономики. Тогда оконча-

тельный выход ее из кризиса будет сопровождаться небольшим ростом цен 

на нефть. Такое предположение можно сделать, основываясь на данных при-

веденных в Таблице 1, где показаны характерные соотношения значений мо-

дельных составляющих спроса и цены. Для выбора соответствующего типа 

нам также необходимо было предположить, какого характера в эти годы бу-

дет преобладающая мотивация к изменению конъюнктуры. Наш выбор был 

сделан в пользу политической мотивации, и причиной тому бурные полити-

ческие процессы в ряде стран Северной Африки, Ближнего и Среднего Вос-

1  Путин В. В., выступление на Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!». 6 
октября 2011. URL: http://premier.gov.ru/events/news/16653/. (Дата обращения 07.11.11) 

                                           

http://premier.gov.ru/events/news/16653/
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тока. Сходное видение значимости политических процессов в будущем мы 

находим у А.Д.Богатурова. «Едва признаки экономического оживления стали 

вносить ободряющие ноты в комментарии на международные темы, как 

окончательно выяснилось: мировой кризис не закончился, а лишь перешел из 

финансового в социально-политический. Разрозненные симптомы подобного 

сдвига были заметны давно, но в пугающую картину глобальной тенденции 

они сложились только во второй половине 2010 года.»1. 

Дополнительным аргументом в пользу варианта умеренного роста цен 

является соображение о том, что их резкого увеличения ослабевшая после 

кризиса мировая экономика не выдержит. К тому же, коллективные усилия 

экономически развитых стран, вне зависимости от их эффективности, будут 

препятствовать негативным спекулятивным атакам на мировой рынок нефти, 

а значит способствовать поступательному экономическому росту. О намере-

ниях заниматься мониторингом ситуации на энергетических рынках и актив-

но вмешиваться в развитие событий заявил президент США Б.Обама на 

встрече с избирателями в городе Рино, штат Невада 21 апреля 2011 г.. Для 

этого в США будет сформирован орган для контроля над ценами на нефть, 

чтобы "искоренить" случаи финансовых махинаций на рынках нефти. "Мы 

хотим быть уверенными в том, что никто не наживается на жителях Амери-

ки, преследуя свои корыстные краткосрочные цели".2  

Таким образом, конъюнктура на мировых рынках энергоносителей в 

2012, 2013 гг. будет благоприятной для экономик тех странах, которые экс-

портируют энергоресурсы, и негативной для тех, которые их импортируют. 

Так для стран Западной Европы динамика 2012, 2013 гг. будет фактором, 

препятствующим полноценному восстановлению экономического положения 

1 Богатуров Алексей. Политический спазм в глобальном масштабе. // Международные процессы. 
Том 8, №3(24). Сентябрь-декабрь 2010. URL: http://www/intertrends.ru/twenty-four/002/htm. (Дата 
обращения 11.10.11) 

2 Обама Б. Выступление на встрече с избирателями. 21.04.11. URL: http://www.ap.org/. (Да-
та обращения 25.04.11) 
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http://www.ap.org/
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и достижению ситуации социального согласия.1 А учитывая расширяющийся 

долговой кризис, можно ожидать и более серьезных институциональных 

проблем для ЕС. Прогнозируемая многими экспертами кризисная трансфор-

мация ЕС может произойти, когда экономическая конъюнктура начнет 

ухудшаться, т.е. на понижательной волне в 2014-2015 гг. 

Обострение экономической ситуации будет и дальше вызывать акции 

социального протеста. Они могут даже расширяться и усиливаться, приводя к 

национальным политическим кризисам. Тогда возможно всему Европейско-

му союзу остро потребуется внешняя финансовая помощь. Это может при-

вести к тому, что ЕС в значительной степени потеряет самостоятельность 

своей внешней политики. Сужение же спектра позиций в мировой политике 

осложнит поиск компромисса и, следовательно, будет чревато обострением 

мировой политической обстановки. 

Преодоление кризиса 2016-2017 гг. станет возможным благодаря эко-

номикам стран БРИКС. Такая смена лидирующих экономических позиций 

будет сопровождаться дальнейшим усилением роли форума G20.  

Изменения совокупного потенциала США будут проявляться противо-

речиво. Снижение экономического превосходства существенно не отразится 

на военном превосходстве. Такие раскрывающиеся ножницы будут нести 

опасность поиска решения своих экономических проблем американцами си-

ловыми методами.  

Благоприятные экономические тенденции для России есть, однако они 

окажутся весьма непродолжительными. Уже в 2014 г. начнется понижатель-

ная фаза экономического цикла. Возможно, она временно будет искажена 

спекулятивной игрой на повышение цен подобно тому, как это было в 1999, 

2004, 2007 гг., но закономерность снижения спроса все-таки проявит себя. 

Если спекулятивный скачок не будет базироваться на масштабных не-

1 Advances in Energy Research v. 8. Ed. Morena J. Acosta. The Impacts of Increasing Energy Prices on 
Real Estate and the Distribution of Living Areas in Groningen Province. Rob Roggema, Victor Sergeev, 
Wim Mallon, Victor Artrushkin. Nova Science Publishers. 2011. 
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гативных экономических или политических событиях, то спрос вернется к 

своим модельным значениям, как в 1989, 2000, 2005 гг. Если же на понижа-

тельной фазе цикла такие события произойдут, тогда падение спроса, конъ-

юнктуры и цены могут быть сильными. 

Вероятность второго варианта развития событий видится нам несколь-

ко большей. Так думать заставляет тенденция углубления европейского эко-

номического кризиса, стагнация американской экономики, кризисные поли-

тические процессы в северной Африке и нарастание напряжения на Ближнем 

и Среднем Востоке. 

К аргументам, указывающим на худший сценарий следует отнести и 

прогнозы развития мировой экономики, сделанные на основе анализа боль-

ших циклов экономической конъюнктуры Кондратьева. «Общая закономер-

ность при переходе от одной волны к другой состоит в резком усилении со-

циально-политической напряженности в мире, которая приводит к войнам и 

революциям. При этом при переходе от понижательной волны к повыша-

тельной, как правило, происходят крупные революционные потрясения или 

резкий рост политической нестабильности. При переходе от повышательной 

волны к понижательной, как правило, происходят масштабные (общеевро-

пейские или мировые) войны или же крупные военные конфликты, затраги-

вающие интересы многих великих держав… Период 2014-2020 гг., подобно 

периоду 1939-1949 гг. и периоду 1975-1983 гг., скорее всего, будет насыщен 

социальными и военно-политическими конфликтами.»1  

Понижательная тенденция спроса на энергоносители 2014-2016 гг. яв-

ляется весьма опасной в экономическом плане. Проблема заключается в том, 

что в 2008-2009 гг. был не региональный, а мировой кризис, выход из кото-

рого оказался тяжелым и продолжительным для большинства экономик ми-

1 Пантин В.И. Длинные волны и перспективы мирового социально-политического разви-
тия в первой половине XXI в. // Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики 
/ Отв. Ред. А.А.Акаев, А.В.Коротаев, Г.Г.Малинецкий. ― М.: Издательство ЛКИ, 2010. 
СС. 127-128. 
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ра. И, во-вторых, ни окончательного понимания механизмов кризиса, ни спо-

собов решения очевидных мировых системных проблем и противоречий усу-

губивших его пока не найдено. Поэтому циклическая предопределенность 

спада мирового спроса в 2014-2016 гг. может вылиться в новый масштабный 

кризис, который некоторые давно ожидают как вторую волну кризиса 2008-

2009 гг. Резервов для его эффективного преодоления как экономических, так 

и политических в странах с развитыми экономиками стало намного меньше. 

Некоторый оптимизм может вселить то, что, судя по графику, глубина 

минимума 2016-2017 гг. несколько меньше чем в 2008-2009 гг. Значит, если 

политическая напряженность будет небольшой, спрос и цена могут удер-

жаться на среднем уровне, что поможет минимизировать неотвратимые эко-

номические и социальные потери. 

Неизбежность разнообразных кризисных явлений в происходящий в 

наше время период трансформации мировой системы понимают в руково-

дстве России. «Следует признать, что по своему масштабу сегодняшние гло-

бальные дисбалансы таковы, что вряд ли они могут быть устранены в рамках 

действующей системы. Да, конъюнктурные перепады могут быть преодоле-

ны. И в большинстве стран сейчас разработан набор тактических мер, кото-

рый позволяет с той или иной степенью успеха реагировать на острые прояв-

ления кризиса. 

Но в более глубоком долгосрочном смысле нынешние проблемы носят 

вовсе не конъюнктурный характер. По большому счету то, с чем сегодня 

сталкивается мир, - это серьезный системный кризис, тектонический процесс 

глобальной трансформации. Это зримое проявление перехода в новую куль-

турную, экономическую, технологическую, геополитическую эпоху. Мир 

вступает в зону турбулентности. И, безусловно, этот период будет длитель-

ным и болезненным. Здесь не надо питать иллюзий.»1  

Проблематичной видится ситуация и для многих известных зарубеж-

1 Путин В.В.Россия сосредотачивается ― вызовы, на которые мы должны ответить. Из-
вестия, 16.01.2012. URL: http://www/izvestia.ru/news/511884. (Дата обращения 23.01.12) 
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ных экономистов. 

«Финансовый кризис в Европе еще не закончился, а в ближайшие два 

года можно ожидать его повторения в США. Об этом заявил американский 

финансист-миллиардер Джордж Сорос, выступая на 47-й Мюнхенской кон-

ференции по безопасности, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на 

«Прайм-ТАСС». 

По его словам, европейские государства только сейчас с помощью гос-

кредитов восстанавливают контроль над ситуацией, созданной кризисом ча-

стного кредитования на финансовых рынках, а в США «в ближайшие два го-

да мы увидим определенное повторение кризиса» из-за плачевного состояния 

бюджетов штатов и органов местного самоуправления.»1 

«Финансовые трудности США, замедление роста экономики Китая, 

долговой кризис в Европе и спад в экономике Японии могут с вероятностью 

30% сложиться в «идеальный шторм», полную силу которого мировая эко-

номика ощутит уже через два года, заявил экономист Нуриэль Рубини, пред-

сказавший мировой финансовый кризис 2008 года.»2 

«Мировой финансовый кризис закончился. Мы пережили тяжелый пе-

риод кризиса. Начались мировые валютные воины, и это – надолго»,- отме-

тил исполнительный директор Международного Фонда Блейзера О.Устенко.3 

Р.С.Гринберг директор Института экономики РАН, член-корреспондент 

РАН считает, что в экономической политике необходимо провести срочные 

кардинальные перемены. 

«России предстоит использовать все возможности для восстановления 

своего научно-технического потенциала и развития новых высокотехноло-

1 Сорос Дж. Выступление на 47-й Мюнхенской конференции по безопасности. 07.02.11. 
URL: http://www.ukrrudprom.com/news/SSHA_ugrogaet_povtorniy_krizis.html. (Дата обращения 
12.02.11) 

2 Колиниченко В. На мировую экономику надвигается шторм. Интернет издание Вести. 14.06.11. 
URL: http://www/vesti.ru/doc.html?id=477496 (Дата обращения 16.06.11) 

3 Лещенко Л. Мировой финансовый кризис закончился. Сегодня – кое-что другое. Интернет СМИ 
Украинский Бизнес Ресурс. 03.11.10. URL: http://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/mirovoi-
finansovyi-krizis-zakonchilsia-segodnia---koe-chto-drugoe-66018 (Дата обращения 20.02.11)  
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гичных отраслей промышленности, диверсификации всего хозяйства. При 

этом надо иметь в виду, что времени для выстраивания приоритетов остается 

все меньше, поскольку при сохранении нынешней неопределенности уже че-

рез пять-шесть лет страна окончательно потеряет научно-технический потен-

циал. И надо будет начинать с чистого листа.»1 

Если согласиться с обоснованностью проведенного моделирования и 

оценками экономического и политического контекста, то мы можем выде-

лить в прогнозе несколько положений.  

1) Приближается масштабный кризис мировой экономики.  

2) Времени до его начала осталось всего несколько лет.  

3) Динамика выхода на кризис ― это прохождение ближайшего макси-

мума и переход в фазу снижения (Рис. 9).  

Из этих положений следует, что необходимо решать задачи экстренно-

го укрепления российской политической системы, экономики и обороноспо-

собности. 

Рассмотрим некоторые экономические и политические пути способст-

вующие решению этих задач. Но прежде необходимо отметить, что руково-

дство страны видит эти пути и совершает определенные действия для движе-

ния по ним. «И, собственно, никакой альтернативы модернизации экономи-

ки, социальной сферы в нашей стране, модернизации политической системы 

в конституционных рамках не существует, поэтому эта тема не является 

предметом дискуссий. Дискуссии возникают по поводу темпов, глубины мо-

дернизации, средств, методов и институтов, которые подвергаются модерни-

зации.»2  

Однако, главным сейчас является вопрос темпов этого движения, по-

вышения ответственности за принимаемые решения, сокращении сроков 

11 Гринберг Р. С. К отставанию советских времен добавлено 20 лет технологического простоя // 
НГ. №124. 21 июня 2011 г. С. 14. 

2 Медведев Д. А. Встреча с ведущими российскими и зарубежными политологами. Сайт президен-
та России. 10.09.10 г. URL: http://kremlin.ru/news/8882. (Дата обращения 12.09.10) 

                                           

http://kremlin.ru/news/8882


 142 

принятия административных решений при выявлении просчетов и выборе 

новых способов достижения поставленных задач. Ведь между теоретическим 

пониманием целей и их достижением должна быть практическая работа, а, 

следовательно, необходим поиск таких кадров, которые способны ее выпол-

нить. «Основная проблема заключается в том что, несмотря на правильные 

программные установки, никаких существенных изменений в технологиче-

ском уровне нашей экономики не происходит. И это особенно очевидно в пе-

риод глобального финансово-экономического кризиса. … Я бы хотел сказать, 

что проблематика модернизации экономики – создание инновационной эко-

номики – больше не должна оставаться абстрактной.»1 

Вопрос о том, сколько времени осталось России для проведения ре-

форм становится сейчас наиболее острым, предложенный метод конъюнк-

турно-политической пролонгации позволяет получить достаточно обосно-

ванные оценки этих сроков. 

В нынешней ситуации для России  компенсацией потерянного времени 

и заменой неудавшихся попыток быстрого перехода на интенсивный путь 

развития, может стать экстенсивный путь. Создание Евразийского экономи-

ческого союза и является сейчас движением по спасительному пути экстен-

сивного развития. Расширение национального рынка до размеров союзного 

может затем помочь ускорению модернизации российских отраслей эконо-

мики. 

Грядущий острый мировой экономический и политический кризис для 

стран СНГ будет еще более тяжелым, чем для России. Зависимость их эко-

номик от конъюнктуры мировых рынков энергоресурсов, хоть и в разной 

степени, но является определяющим для их функционирования и развития. 

Поэтому интеграция с российской экономикой может стать лучшим спосо-

бом спасения национальных экономик. Этим, например, объясняется боль-

1 Медведев Д. А. Вступительное слово на совещании по вопросам модернизации и технологиче-
ского развития экономики. Сайт президента России. 15.05.09 г. 
URL: http://kremlin/ru/transcripts/4082. (Дата обращения 18.09.10) 
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шое количество стран СНГ, неожиданно решивших войти в зону свободной 

торговли. Важным подспорьем принятия необходимых политических реше-

ний явилась хорошая правовая и практическая подготовленность такого типа 

интеграции. Достижения России, Белоруссии, и Казахстана на пути создания 

зоны свободной торговли и таможенного союза оказались убедительным ар-

гументом. 

Начатая работа по созданию Евразийского экономического союза к 

2015 г. также является для России, Белоруссии и Казахстана одним из немно-

гих реальных путей ускоренной подготовки к тяжелым временам кризиса. И 

пусть пока только три страны начали движение к такой интеграции, но юри-

дическая подготовка и первые практические шаги, создают почву для быст-

рой интеграции в него новых членов, как это было в случае зоны свободной 

торговли. Способствовать интеграции должен и исторический опыт создания, 

развития и выстраивания республиканских экономических связей в Совет-

ском Союзе, наследниками которого являются страны СНГ. «Евразийский 

экономический союз избежит проблем еврозоны, так как не является «конг-

ломератом разрозненных стран». «Это три страны, у которых была общая ис-

тория, которые развиваются по общему сценарию.»1  

Мировой кризис 2016-2017 гг., может сделать Россию центром «спаси-

тельной» интеграции в рамках Евразийского экономического союза  для 

стран СНГ. Причем выгоды от интеграции с Россией и ее притягательность 

будут тем выше, чем больше проектов модернизации успеет реализовать са-

ма Россия. Достижение цели этой экономической интеграции, которая ко-

нечно будет сопровождаться какими-то элементами политической интегра-

ции, согласно нашему прогнозу, будет зависеть от повышения эффективно-

сти государственного управления в кратчайшие сроки. 

 

1 Медведев Д.А. Заявление на встрече глав стран - участников Евразийского экономиче-
ского союза. Сайт президента России. 18.11.11. URL: http://kremlin.ru/transcripts/13581. 
(Дата обращения 20.11.11)  
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Выводы по параграфу 

Модель экономической составляющей спроса позволяет построить 

краткосрочный прогноз её динамики. Если его соотнести с динамикой сего-

дняшних мировых экономических и политических процессов и учесть исто-

рию их взаимовлияний, то можно построить несколько сценариев развития 

мировой ситуации в пределах 3-5 лет. 

Важным обнаруженным свойством циклов конъюнктуры является со-

кращение частоты колебаний. Это необходимо учитывать в прогнозах, вы-

полненных на базе классических экономических представлений о периодич-

ности экономических процессов. 

Информационная база модели содержит двухлетний период биржевой 

статистики, имеющей статус предварительной оценки. Поэтому расчеты и 

сценарные построения корректируются по мере обновления статистических 

данных по мировому спросу на нефть. 

Результатом применения сценарного метода конъюнктурно-

политической пролонгации стал прогноз следующего мирового экономиче-

ского кризиса и два возможных варианта его преодоления мировой системой. 

Эти предположения призваны концентрировать внимание на близости и 

опасности грядущих кризисных процессов. 

Выводы по главе 

Взаимовлияние экономических и политических процессов всегда под-

держивает интерес к задачам выявления схемы и степени его проявления в 

конкретных мировых событиях. Благодаря тому, что один из компонентов 

этого взаимодействия – экономический --  может моделироваться с использо-

ванием разнообразного экономико-математического аппарата, создаются ме-

тодики системного прогнозирования политических ситуаций. Среди эконо-

мических показателей, имеющих важные для системного прогнозирования 

свойства, выделяется конъюнктура на мировом рынке нефти хорошо пред-

ставленная через биржевую статистику спроса по фьючерсным контрактам. В 
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динамике спроса проявляется ход мировых экономических процессов и их 

взаимодействие с политическими процессами. Влияет на динамику спроса и 

его собственное поведение на предыдущих временных интервалах.  

Сложный характер динамики спроса удалось представить в виде суммы 

двух составляющих, одна из которых моделируется математически и тракту-

ется как составляющая, описывающая циклическую закономерность эконо-

мического развития, другая -- как составляющая, отражающая взаимодейст-

вие экономических процессов с политическими. 

Исторический анализ происходящего на мировом рынке нефти, эконо-

мических и политических событий позволяет выделить типовые состояния 

для связки, включающей: составляющую спроса, которая определяется толь-

ко экономическими факторами, составляющую спроса, которая определяется 

взаимодействием экономических и политических факторов, а также качест-

венную оценку изменений мировой цены на нефть. Использование класси-

фикации связок помогает снять ряд неопределенностей при выборе наиболее 

вероятных политических реакций на возможные экономические ситуации. 

Кроме того, такой подход позволил ввести в ретроспективный анализ 

динамики рыночной конъюнктуры интегральную оценку, говорящую о ха-

рактере преобладающего влияния на неё (экономический или политический). 

Эта оценка может играть роль важного аргумента в исторических исследова-

ниях при поиске ответа на вопрос о соотношении экономических и полити-

ческих причин кризисных процессов.    

Учет прогнозов динамики рыночной конъюнктуры является необходи-

мым элементом эффективного управления и подготовки к возможному нега-

тивному развитию экономических и политических процессов, связанных с 

рынками углеводородов. Однако желательно чтобы эти прогнозы были раз-

носторонними и обоснованными, поэтому расширение спектра методов ис-

следования увеличивает научную конкуренцию в области прогнозирования. 

А создание конкурентной среды способно препятствовать выбору ошибоч-

ных оценок в процессе принятия управленческих решений.  
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Циклическая модель экономической составляющей спроса лежит в ос-

нове построения краткосрочных сценариев развития мировой ситуации. Осо-

бенностью модели является то, что амплитуды и частоты колебаний в ней за-

висят от времени. Это позволяет повысить адекватность моделирования на 

ретроспективном участке и, тем самым, увеличивает надежность прогноза. 

Согласно ему до следующего мирового экономического кризиса (2015-

2016 гг.) осталось совсем немного времени.  

Если отнестись к этому прогнозу как наиболее вероятному, тогда осно-

вываясь на нем нужно добиваться решения нескольких задач. Во-первых, 

помочь сформировать в обществе конструктивное ожидание грядущей кри-

зисной экономико-политической ситуации и в мире и в стране. Во-вторых, 

мобилизовать структуры государственного управления на кардинальное 

улучшение текущего состояния в уязвимых областях народного хозяйства. В-

третьих, учитывать негативный прогноз при любом политическом планиро-

вании и особенно в выработке политических решений в области энергетиче-

ской политики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мировая экономика в своем развитии уже прошла через два крайних  

варианта функционирования рынка энергоносителей. Первый вариант -- это 

рынок господства потребителей, который перестал существовать с крушени-

ем мировой колониальной системы. Второй —  господства производителей, -

-заставил мир пережить два масштабных энергетических кризиса. Осознание 

глубокой взаимозависимости потребителей и производителей энергоресур-

сов, пришедшее после драматичного преодоления энергетических кризисов, 

позволило  выстроить между ними полноценные, взаимовыгодные рыночные 

отношения.  

Состояние многих сфер жизни развитых государств во многом зависит 

от успешности решения энергетических проблем. Поэтому перманентная не-

обходимость их решения способствовала формированию во внешней поли-

тике нового направления, связанного с энергетическим фактором. Постепен-

но росло количество и разнообразие во внешнеполитическом инструмента-

рии рычагов влияния, связанных с энергетической  проблематикой. Это при-

вело к повышению статуса во внешней политике задач, связанных с энерге-

тикой, и интеграцию их в энергетическую политику как отдельную и неотъ-

емлемую часть внешней и внутренней политики государств. 

Наличие серьезных противоречий не только между странами постав-

щиками, но и между странами потребителями углеводородов определили 

также важное значение энергетической дипломатии. 

Значимость эффективной энергетической политики возрастает в перио-

ды неустойчивой динамики важнейшего фактора экономического развития 

— конъюнктуры на мировом рынке углеводородов.  Причем самым важным 

показателем является не уровень конъюнктуры, а степень (скорость) ее изме-

нения, потому что именно изменчивость конъюнктуры воспринимается эко-
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номическим сообществом как индикатор, указывающий на будущую дина-

мику.  

Из процессов, формирующих современную энергетическую политику, в 

которых прослеживается неразрывность экономического и политического 

аспектов, можно выделить несколько наиболее важных. Это такие процессы, 

как: становление и деятельность специализированных многофункциональных 

международных институтов; регулирование конфликтов в сфере энергетики, 

как внутри группы промышленно развитых стран, так и их со странами по-

ставщиками энергоресурсов; формирование механизмов отстаивания корпо-

ративных интересов МНК, МНБ, ТНК, ТНБ1 в международной энергетиче-

ской политике; возрастание роли технологического фактора в энергетической 

политике и энергетической безопасности. 

Россия хотя и драматически, но смогла пережить десятилетие перехода 

к новой политической системе и рыночной экономике. С 2000 г. страна стала 

возвращать утраченные позиции в мировой энергетической политике. Сейчас 

российская концепция энергетической политики успешно претворяется в 

жизнь через: модернизацию ТЭК; эффективную реализацию экспортного по-

тенциала; обеспечение доступа российских энергетических компаний на 

рынки зарубежных стран, привлечение иностранных инвестиций в россий-

ский энергетический сектор. Оформилась и главная цель энергетической по-

литики — сделать Россию динамичным и влиятельным участником регио-

нального и глобального энергетического сотрудничества. 

Институт принятия политических и государственных управленческих 

решений связывает структуры управления различными сферами обществен-

ной жизни. Комплексный характер государственного управления определяет 

необходимость проведения междисциплинарных научных исследований.  

Современные проблемы в условиях глобализации и быстро развиваю-

щихся процессов формируют потребность в методах, через которые междис-

1 МНК – межнациональные корпорации, МНБ – межнациональные банки, ТНК – транснацио-
нальные корпорации, ТНБ – транснациональные банки. 
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циплинарный подход реализовывался бы не только в работе больших специ-

ально сформированных для этого коллективах, но и стал доступен при вы-

полнении маломасштабных индивидуальных проектов. 

Выбор одного или комбинации вариантов из нескольких доступных, за-

висит не только от компетенции, профессионализма, честности лица прини-

мающего решение, но и от обоснованности предложенных ему оценок.  

Прогнозирование является неотъемлемой составляющей управления. 

Без него невозможно ни учесть развитие ситуации, ни выработать программу 

действий, ни скорректировать и тем самым улучшить понимание логики со-

бытий. Наиболее естественной формой прогнозирования являются ком-

плексные сценарии развития ситуаций, где каждому варианту приписана ве-

роятность его реализации.  

В силу ряда особенностей экономических и политических объектов 

наиболее эффективным сейчас считается построение таких прогнозов, где 

главной целью является предсказание потенциальных кризисных ситуаций. 

При таком прогнозировании необходимо творчески сочетать количественные 

и качественные методы анализа.  

В современном глобальном мире, проходящем через период структур-

ных изменений, эффективным анализом и прогнозом состояния мировой сис-

темы может быть только обобщенный социальный анализ и прогноз, тре-

бующий тесного взаимодействия исследователей разных общественных наук.  

Решение национальных задач обеспечения энергоносителями своих 

экономик сейчас определяется состоянием рынков углеводородов. Поэтому 

проблемы ценообразования, спроса и предложения, оказывают большое 

влияние как на экономические, так и на политические процессы. В результа-

те современная энергетическая проблематика стала представлять из себя 

сложное переплетение экономических и политических вопросов. 

В настоящее время нефть обладает уникальным статусом. Заключается 

он в том, что ее можно рассматривать как глобальный товар, мировую цену 
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на нее как глобальный фактор, а конъюнктуру на мировом рынке нефти как 

глобальный индикатор экономического и политического состояния мировой 

системы и даже некоторого прогноза-ожидания ее будущего состояния.  

Несмотря на функциональную сложность процессов на мировом рынке 

энергоносителей, ориентация на специфический — качественно-

количественный характер исследования -- позволяет провести ряд важных 

упрощений, в результате которых экономический анализ конъюнктуры мож-

но свести к анализу временного ряда изменений мирового спроса на нефть.  

Сложную динамику этого ряда удается хорошо аппроксимировать сум-

мой периодических функцией, которые имеют изменяющиеся амплитуды и 

частоты колебаний. Предложенная в диссертационном исследовании модель 

строится на гипотезе о существовании структурной составляющей в динами-

ке мировой экономики и накладывающимися на неё отклонениями, причины 

у которых могут быть неэкономическими.  

Ретроспективный анализ взаимодействий экономической составляю-

щей, остаточной компоненты (политической составляющей) и колебаний це-

ны позволил выделить из них 13 характерных вариантов. Каждый из них 

имеет свою логику, предлагающую в качестве главной причины поведения 

конъюнктуры экономическую или политическую.  

Такой подход, во-первых, может быть полезными при проведении ис-

торических исследований о взаимодействии экономических и политических 

процессов, и, во-вторых, помогает при построении экономико-политических 

прогнозов.  

Таким образом,  можно сказать, что циклическая модель открывает пе-

ред исследователем две возможности. Первая из них -- получить качествен-

но-количественный прогноз тенденций развития мировой экономической 

конъюнктуры и ею определяемых политических осложнений, и вторая — 

формализованным методом выделить в прошлом интервалы, в которые поли-

тические процессы существенно изменяли динамику макроэкономических 

циклов.  
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Пока не произошел технологический прорыв, способный увести миро-

вую экономику от нефтяной зависимости, она будет и значимой причиной и 

средством в международных политических и экономических отношениях. 

Пагубность сильной зависимости от нефти отмечается на всех уровнях хо-

зяйствования, будь то масштабы страны или масштабы мировой экономики. 

Но радужные надежды на спасительную технологическую мощь человечест-

ва продолжают оставаться надеждами, а нефть продолжает оставаться силой 

одних и слабостью других государств, и в силу этого источником разнооб-

разных конфликтов интересов. 

Выполняя функцию индикатора о возможном негативном развитии 

экономических и политических процессов, связанных с рынками углеводо-

родов, прогнозы экономической конъюнктуры предназначены для предупре-

ждения ошибок и проведения коррекций в политическом планировании 

Важным обнаруженным свойством экономических циклов конъюнкту-

ры является сокращение частоты их колебаний. Эта особенность реализована 

в модели в виде амплитуды и частоты колебаний, зависящих от времени. Это 

позволяет повысить адекватность моделирования на ретроспективном участ-

ке и, тем самым, увеличивает надежность прогноза. Такую изменчивость не-

обходимо учитывать в прогнозах, выполненных на базе классических эконо-

мических представлений о периодичности экономических процессов. 

Примером практического использования предложенного сценарного 

метода конъюнктурно-политической пролонгации стал прогноз следующего 

мирового экономического кризиса и два варианта его преодоления мировой 

системой. Полученные результаты приложения методики к сегодняшней ми-

ровой ситуации не только хорошо объясняют логику происходящего, но и  

призваны концентрировать внимание на близости и опасности грядущих кри-

зисных процессов (согласно прогнозу до следующего мирового экономиче-

ского кризиса (2015-2016 гг.) осталось совсем немного времени). 

Учет прогнозов динамики рыночной конъюнктуры является необходи-

мым элементом эффективного управления и подготовки к возможному нега-
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тивному развитию экономических и политических процессов, связанных с 

рынками углеводородов. Однако, желательно чтобы эти прогнозы были раз-

носторонними и обоснованными, поэтому расширение спектра методов ис-

следования выполняет важную задачу — увеличивает научную конкуренцию 

в области прогнозирования. А создание конкурентной среды способно пре-

пятствовать выбору ошибочных оценок в процессе принятия управленческих 

решений.  

Если отнестись к предлагаемому прогнозу как к очень вероятному, то-

гда, основываясь на нем, необходимо добиваться решения нескольких задач. 

Во-первых, помочь сформировать в обществе конструктивное ожидание гря-

дущей кризисной экономико-политической ситуации и в мире, и в стране. 

Во-вторых, мобилизовать структуры государственного управления на карди-

нальное улучшение текущего состояния в уязвимых областях народного хо-

зяйства. В-третьих, учитывать негативный прогноз при любом политическом 

планировании и, особенно, при выработке политических решений в области 

энергетической политики. 

Таким образом, предлагаемый в диссертационном исследовании метод 

конъюнктурно-политической пролонгации, основанный на оригинальной 

экономико-математической модели, помогает решению трех важных задач: 

1) представить динамику конъюнктуры в виде суммы двух составляющих, 

одна из которых моделируется математически и трактуется как составляю-

щая, описывающая циклическую закономерность мирового экономического 

развития, другая,--- как составляющая, отражающая взаимодействие процес-

сов экономических с политическими; 2) получить интегральную оценку, ука-

зывающую на характере преобладающего влияния на динамику рыночной 

конъюнктуры (экономического или политического) и 3) построить кратко-

срочные сценарии развития мировой экономической и политической ситуа-

ции. 

При решении каждой задачи намечены возможные направления даль-

нейших исследований. 



 153 

Так, например, выделение компоненты, описывающей взаимовлияние 

экономических и политических событий, поставило вопрос определения по-

рогового значения, превышение которого служило бы указанием на значимое 

влияние именно политического процесса. 

Следующее направление видится в более глубоком исследовании ком-

плексных картин динамики. Предлагаемый метод получения интегральной 

оценки, говорящей о характере преобладающего влияния на динамику ры-

ночной конъюнктуры может помочь эксперту при выполнении историческо-

го анализа. Ведь когда год оказывается насыщенным как экономическими, 

так и политическими событиями, объективно выделить главный тип влияния 

на динамику конъюнктуры оказывается весьма сложным. 

Еще одна интересная задача возникает при анализе свойств экономико-

математической модели. Как уже было отмечено, модельный цикл, описы-

вающий экономическую составляющую, имеет убывающую длительность. 

Если начать отсчет с августа 1980 г., то его значения приблизительно такие: 

11.4, 7.9, 8.4, 7.5 лет. Показателем присутствия какого процесса в мирового 

системе может быть это свойство? Возможно, это проявление процессов гло-

бализации?  

Системный мировой кризис 2008-9 гг. инициировал обсуждение вопро-

са о возможностях общественных наук в объяснении и прогнозировании ди-

намики мировых процессов. Ситуация, связанная с неудачами в предсказа-

нии и понимании мирового кризиса, выявила серьезные недостатки в эконо-

мической науке. Многие ученые говорят даже о кризисе экономической тео-

рии, который поставил под сомнение состоятельность экономической науки 

как самодостаточной системы, способной объяснять и прогнозировать дина-

мику мирового развития. Получилось так, что кризис подчеркнул актуаль-

ность скорейшего перехода на широкую практику междисциплинарных ис-

следований. Расширению сферы междисциплинарного взаимодействия мо-

жет способствовать разработка методов междисциплинарного анализа, один, 

из которых был предложен в данной работе.  
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1. Пример сопоставления политических и экономических 
событий с динамикой мировой цены нефти 

Эта хронология была первоначально опубликована подразделением 
Стратегических нефтяных запасов Министерства энергетики США. Обнов-
ление за период 1995-2006 гг. выполнено Администрацией Энергетической 
Информации Минэнерго США.1  

 

 
 

Рис. 10  Хронология событий и динамика цен. 

1. ОПЕК начинает диктовать свои условия; поднимает налоги и отпускные цены. 
2. ОПЕК начинает процесс национализации; поднимает цены в ответ на падение американского 

доллара. 
3. Переговоры о постепенной передаче собственности западных активов странам ОПЕК. 
4. Вводится нефтяное эмбарго (19-20 октября, 1973). 
5. ОПЕК замораживает отпускные цены; США начинают принудительное распределение нефти. 
6. Нефтяное эмбарго заканчивается (18 марта, 1974). 
7. Саудовская Аравия увеличивает налоги и роялти. 
8. Начинается реализация программы разработки и использования собственной нефти. 
9. 1 октября 1975 ОПЕК объявляет о росте своих доходов на 15%. 
10. Официальная цена Саудовской нефти остается постоянной в течение 1976 г. 

1 [Электронный ресурс]: www.eia.doe.gov/emeu/cabs/AOMC/Overview.html 
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11. Добыча иранской нефти минимальна за последние 27-лет. 
12. ОПЕК объявляет об намерении увеличить цены на 14.5% в течение 1979 г. 
13. Иранская революция; шах свергнут. 
14. ОПЕК поднимает цены на 14.5 % с 1 апреля 1979 г. 
15. Начинается поэтапная либерализация внутренних американских цен на нефть. 
16. ОПЕК поднимает цены на 15 %. 
17. Иран захватывает в заложники сотрудников американского посольства; Президент Картер 

запрещает импорт нефти из Ирана; Иран аннулирует американские контракты. 
18. Саудовская Аравия поднимает коридор цен на нефть до 19$-26$ за баррель. 
19. Вводится налог на случайную прибыль. 
20. Снижение добычи в Кувейте, Иране и Ливии ведет к снижению добычи нефти в ОПЕК. 
21. Цена на нефть марки саудовская легкая поднимается до $28 за баррель. 
22. Цена на нефть марки саудовская легкая поднимается до $34 за баррель. 
23. Начало ирано-иракской войны. 
24. Президент Рейган полностью отменяет государственный контроль над внутренними 

ценами на нефть и ее распределением. 
25. Спотовые цены доминируют над официальными ценами ОПЕК. 
26. США бойкотируют ливийскую нефть; ОПЕК планирует добывать 18 млн. барр./сут. 
27. Сирия перекрывает иракский трубопровод. 
28. Ливия вводит скидки на свою нефть; добыча стран, не входящих в ОПЕК, достигает 20 

млн. барр./сут.; добыча стран ОПЕК снижается до 15 млн. барр./сут. 
29. ОПЕК снижает цены до $5 за баррель и соглашается увеличить добычу - январь 1983 года. 
30. Норвегия, Великобритания и Нигерия снижают цены. 
31. ОПЕК согласна снизить цену на нефть марки саудовская легкая до $28/баррель. 
32. Добыча нефти ОПЕК падает до 13.7 млн. барр./сут. 
33. Саудовская Аравия переходит на спотовые цены и начинает наращивать добычу - июнь 1985 г. 
34. Добыча ОПЕК достигает 18 млн. барр./сут. 
35. Широкое использование в ценообразовании оценки netback. 
36. Широкое использование фиксированных цен. 
37. Широкое использование формулы цен. 
38. Несостоявшаяся встреча стран входящих и не входящих в ОПЕК. 
39. Согласование уровней добычи в странах ОПЕК; остановка добычи на месторождениях 

Fulmar/Brent в Северном море. 
40. Авария танкера Valdez компании Exxon, в море вылилось 11 млн. галл. сырой нефти. 
41. ОПЕК поднимает потолок добычи до 19,5 млн. барр./сут. - июнь 1989 года. 
42. Ирак вторгается в Кувейт. 
43. Начинается американская операция Буря в Пустыне. 
44. Конец Войны в Персидском заливе. 
45. Распад СССР; Последний Кувейтский нефтяной пожар потушен 6 ноября 1991 года. 
46. Угроза применения санкций ООН против Ливии. 
47. Саудовская Аравия соглашается поддержать увеличение цены на нефть ОПЕК. 
48. Добыча ОПЕК достигает 25,3 млн. барр./сут. – максимум за последние 10 лет. 
49. Кувейт увеличивает добычу на 560,000 барр./сут. вопреки предписанной квоте ОПЕК. 
50. Забастовка нефтяников в Нигерии. 
51. Чрезвычайно холодная погода в США и Европе. 
52. США применяют крылатые ракеты в южном Ираке после Иракского вторжения в Курд-

скую зону безопасности в северном Ираке. 
53. Ирак начинает экспорт нефти в соответствии с Решением Совета Безопасности ООН 

№986. 
54. Рост цен на нефть в ответ на Иракский отказ позволить инспекторам ООН провести 

инспекции на "чувствительных" объектах. 
55. ОПЕК поднимает потолок добычи на 2,5 млн. барр./сут. - Это - первое увеличение за 4 
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года. 
56. Мировое предложение нефти увеличилось в 1997 году на 2,25 млн. барр./сут. - самое 

большое ежегодное увеличение, начиная с 1988 года. 
57. Увеличение добычи в Ираке совпадает с отсутствием роста спроса из-за Азиатского 

экономического кризиса и ростом мировых нефтяных запасов после двух необычно теп-
лых зим. 

58. ОПЕК третий раз объявляет о дополнительном снижении добычи начиная с марта 1998 
года. Общее сокращение добычи составляет приблизительно 4,3 млн. барр./сут. 

59. Цены на нефть утраиваются в период между январем 1999 и сентябрем 2000 из-за роста 
мирового нефтяного спроса и сокращения добычи нефти ОПЕК и других факторов, вклю-
чая погодные условия и низкие уровни нефтяных запасов. 

60. Президент Клинтон разрешает продажу 30 млн. барр. нефти из стратегического нефтяного 
запаса, которого хватит более чем на 30 дней для поддержания необходимого уровня по-
ставок, особенно для нужд отопление на северо-востоке США. 

61. Цены на нефть падают из-за невысокого спроса (в значительной степени в результате 
экономического спада в Соединенных Штатах) и перепроизводства нефти в ОПЕК. 

62. Цены на нефть резко снизились после 11 сентября 2001 - террористического нападения на 
Соединенные Штаты - в значительной степени из-за роста опасений мирового экономиче-
ского кризиса (и вследствие этого резкого снижения спроса на нефть). Цены затем вырос-
ли вследствие снижения мировой добычи нефти в начале 2002, волнений на Ближнем 
Востоке и угрозе возобновления конфликта с Ираком. 

63. Снижение добычи нефти ОПЕК, волнения в Венесуэле и рост напряженности на Ближнем 
Востоке вносят вклад в существенный рост цен на нефть между январем и июнем. 

64. Всеобщая забастовка в Венесуэле, беспокойство в отношении возможного военного 
конфликта в Ираке и холодная зима ведут к значительному снижению американских неф-
тяных запасов и заставляют цены на нефть расти до конца года. 

65. Продолжающиеся волнения в Венесуэле и ожидание нефтетрейдерами неизбежных 
военных действий в Ираке заставляют цены на нефть расти в январе-феврале 2003 года. 

66. Военные действия в Ираке начинаются 19 марта 2003 года. Иракские месторождения 
нефти (вопреки ожиданиям) не разрушены. Цены падают (осень). 

67. ОПЕК соглашается снизить потолок добычи картеля на 1 млн. барр./сут. - апрель 2004 
года. 

68. ОПЕК соглашается поднять добычу нефти на 500,000 барр./сут. (2 % текущего производ-
ства ОПЕК) к 1 августа, чтобы снизить цены. 

69. Ураган причиняет значительный ущерб энергетической инфраструктуре в Мексиканском 
заливе, это приводит к остановке добычи нефти и природного газа, предназначенного для 
поставок в США. Министр Энергетики США Спенсер Абрахам соглашается продать 1,7 
млн. барр. нефти в форме ссуды из стратегического нефтяного запаса. 

70. Продолжающиеся перебои добычи нефти в Ираке и Нигерии, а также рост спроса на 
энергию, ведут к росту цен на нефть в первом и втором кварталах 2005 года. 

71. Тропический Шторм Синди и Ураганы Деннис, Катрина и Рита ведут к остановке поста-
вок нефти из Мексиканского залива. 

72. В ответ на ураганы Министерство энергетики США выделяет чрезвычайные ссуды в 9,8 
млн. барр. и продает 11 млн. барр. нефти из стратегического нефтяного запаса. 

73. Военизированные нападения в Нигерии ведут к снижению добычи нефти более чем на 
600,000 барр./сут., начиная с февраля 2006 года. 

74. ОПЕК соглашается сократить добычу нефти на 1,2 млн. барр./сут. с 1 ноября 2006. В 
декабре объявляется новое сокращение на 500,000 барр./сут., начиная с февраля 2007 года. 
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4.2. Результаты моделирования 

4.2.1. Статистические и модельные данные 

№ Год Мировая1 
цена нефти 

Мировой2 
спрос 

Измен. 
спроса 

Изм. спроса  
без тренда 

Модель 
изм. спроса Остаток 

1 1977 14,53 61,83 2,15 1,84 1,80 0,04 
2 1978 14,57 64,16 2,33 1,99 2,00 -0,01 
3 1979 21,67 65,22 1,06 0,69 0,66 0,03 
4 1980 33,89 63,07 -2,15 -2,56 -2,35 -0,21 
5 1981 37,05 60,90 -2,16 -2,60 -2,91 0,31 
6 1982 33,55 59,50 -1,40 -1,87 -1,83 -0,04 
7 1983 29,30 58,74 -0,76 -1,26 -0,74 -0,52 
8 1984 28,88 59,83 1,09 0,56 -0,13 0,69 
9 1985 26,99 60,09 0,26 -0,30 0,26 -0,56 

10 1986 14,00 61,60 1,51 0,92 0,63 0,28 
11 1987 18,13 63,00 1,40 0,78 0,93 -0,16 
12 1988 14,56 64,90 1,90 1,24 0,95 0,29 
13 1989 18,08 66,10 1,20 0,51 0,60 -0,09 
14 1990 21,76 66,50 0,40 -0,32 0,01 -0,33 
15 1991 18,70 66,90 0,40 -0,35 -0,55 0,20 
16 1992 18,20 67,50 0,60 -0,18 -0,81 0,63 
17 1993 16,14 67,50 0,00 -0,81 -0,66 -0,16 
18 1994 15,51 68,60 1,10 0,25 -0,20 0,45 
19 1995 17,14 69,90 1,30 0,42 0,29 0,13 
20 1996 20,64 71,60 1,70 0,79 0,55 0,24 
21 1997 18,53 73,10 1,50 0,56 0,44 0,12 
22 1998 12,04 73,60 0,50 -0,47 0,04 -0,51 
23 1999 17,26 75,40 1,80 0,80 -0,40 1,20 
24 2000 27,70 76,20 0,80 -0,24 -0,60 0,37 
25 2001 22,00 77,40 1,20 0,13 -0,42 0,55 
26 2002 23,71 77,80 0,40 -0,70 0,07 -0,77 
27 2003 27,71 79,30 1,50 0,37 0,61 -0,24 
28 2004 35,90 82,50 3,20 2,04 0,88 1,16 
29 2005 48,86 84,10 1,60 0,41 0,72 -0,31 
30 2006 59,02 85,30 1,20 -0,03 0,18 -0,21 
31 2007 67,04 87,10 1,80 0,54 -0,45 1,00 
32 2008 92,77 86,50 -0,60 -1,89 -0,86 -1,03 
33 2009 59,17 85,50 -1,00 -2,32 -0,84 -1,48 
34 2010 75,6 88,20 2,70 1,35 -0,43 1,78 

1 Средняя мировая цена на сырую нефть для импортеров. Приводится по Monthly Energy Review // 
Energy Information Administration. URL: http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/prices.html (Дата обра-
щения 08.1013)  

2 Мировой спрос нефти. Приводится по Monthly Oil Market Report // International Energy Agency. 
URL: http://omrpublic.iea.org/tablearchivesearchres.asp?select5=%25&Submit222=Submit (Дата об-
ращения 08.10.13)  

                                           

http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/prices.html
http://omrpublic.iea.org/tablearchivesearchres.asp?select5=%25&Submit222=Submit
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4.2.2. Корреляционный анализ исходных данных 

 Корреляционная матрица показателей модели. 

 
Цена Спрос Предлож. 

Цена 1 
  Спрос 0,712 1 

 Предлож. 0,661 0,993 1 

 

4.2.3. Корреляционное поле между соседними значениями изменения спроса 

 
 

4.2.4. Анализ качества циклической модели1 

Модель может считаться адекватной, если она учитывает существен-

ную закономерность исследуемого процесса. Показателями правильного от-

ражения закономерности являются статистические свойства остаточной ком-

поненты. К ним относят случайность значений остаточного ряда, независи-

мость его значений друг от друга, равенство нулю средней и соответствие 

нормальному закону распределения. Оценку адекватности можно проводить 

графическим и аналитическим способом.  

Одним из признаков соответствия ряда нормальному закону распреде-

1 Бережной Е. В., Бережная В. И. Математические методы моделирования экономических систем: 
Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика. 2001.; Чуев Ю. В., Михайлов Ю. Б., Кузь-
мин В. И. Прогнозирование количественных характеристик процессов. М.: Советское радио. 
1975.; Ермолаев О. Ю. Математическая статистика для психологов: Учебник. М.: Московский 
психолого-социальный институт: Флинта. 2003. 
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ления, является значительное преобладание малых величин. Для визуального 

анализа по этому критерию построим гистограмму остатков. Разобьем весь 

диапазон изменения остатков (-2; 2) на 8 интервалов длиной по 0,5. Посчита-

ем количество значений, попадающих в каждый интервал, и представим их в 

виде столбчатой диаграммы (Рис. 11).  

Видно, что количество малых отклонений от модели намного превыша-

ет количество больших отклонений. В интервал значений (0,5; 0,5) попадают 

74% остатков, значит, мы можем констатировать наличие проверяемого при-

знака.  

Представим на том же графике плотность нормального распределения 

со средним (0,0839) и среднеквадратическим отклонением (0,645) рассчитан-

ным для нашего временного ряда остатков. 

 

Рис. 11. Гистограмма отклонений фактических значений от модельных и функция плотно-
сти нормального закона распределения. 

Количество малых отклонений даже больше, чем должно быть у нор-

мально распределенной случайной величины при таком диапазоне разброса. 

Это можно объяснить избытком отклонений с большими значениями. Имен-

но они увеличивают дисперсию, а, значит, определяют и более низкую ожи-

даемую величину малых отклонений. Нормально распределенная случайная 

величина с такими частотами малых отклонений должна иметь меньшую 

дисперсию. Значит, мы получаем некоторое указание на то, что в остаточной 
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компоненте вместе с нормальным шумом наличествуют редкие большие 

возмущения, которые к нему не относятся.  

 

4.2.5. Коэффициенты модели 
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