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О долгосрочных трендах в ценах 
сырьевых товаров: обзор исследований

Вопрос о долговременной динамике цен на природные ресурсы остается одним 

из наиболее дискуссионных в современной экономической науке. Согласно 

гипотезе Пребиша-Сингера, сформулированной еще в начале 1950-х гг., цены 

природных ресурсов в долгосрочной перспективе должны падать, что чревато 

существенными негативными последствиями для государств, зависимых от 

экспорта природных ресурсов. Эта гипотеза многократно проверялась на широком 

наборе статистических данных. Общий вывод исследований состоит в том, что 

гипотеза Пребиша-Сингера, хотя и не является универсальной, справедлива 

для значительного числа сырьевых товаров. Таким образом, государствам, 

существенную часть экспорта которых составляют сырьевые товары, следует 

принимать меры, направленные на быструю индустриализацию экономик.
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About long-term trends in primary 
commodities’ prices: overview of researches 

One of the most disputable questions of modern economics is question referring to long-

term primary commodity prices’ dynamics. According to Prebisch-Singer hypothesis 

that was formulated at the beginning of 1950 year, primary commodity prices have to 

be decreasing that cause negative consequences for commodities exports-dependent 

countries. The hypothesis has been tested through available data set repeatedly. The 

main contribution goes to the fact that despite Prebisch-Singer hypothesis cannot 

be considered as universal it is true for prevalent numbers of primary commodities. 

Therefore, countries that have primary commodities as significant part of their exports 

can be required to act in the side of speedy economic industrialization.         
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Введение

В опрос о существовании долговремен-
ных циклов и трендов в экономике яв-
ляется одним из наиболее обсуждаемых 

в экономической науке в течение уже почти 
ста лет. Начало исследований в этой области 
было положено Н. Кондратьевым в работе [1], 
в которой были описаны обнаруженные им ре-
гулярности в долговременной динамике неко-
торых макроэкономических индикаторов – до-
бычи ряда природных ресурсов (угля и золота), 
производства свинца и чугуна, показателей 
внешнеторгового оборота, номинальных зара-
ботных плат, индексов цен и т.д. Описанные 
Кондратьевым регулярности представляют со-
бой циклы продолжительностью около 50 лет. 
В современной экономической науке, однако, 
пока нет консенсуса о том, действительно ли 
существование таких циклов является свой-
ством макроэкономических систем, или об-
наруженные Кондратьевым закономерности 
представляют собой случайные статистиче-
ские феномены. Исследования в этой области 
продолжаются, и одним из важных направле-
ний в литературе является выявление долго-
временных циклов и трендов в ценах природ-
ных ресурсов.

Основополагающими работами в этой об-
ласти являются [2] и [3], в которых была сфор-
мулирована так называемая гипотеза Пре-
биша-Сингера. Гипотеза состоит в том, что в 
долгосрочной перспективе цена природных 
ресурсов (primary commodities) должна па-
дать относительно цен произведенных това-
ров (manufactured goods). В поддержку этой 
гипотезы авторами приводились следующие 
аргументы. Во-первых, в странах, экспорти-
рующих производимые товары, как правило, 
более сильные профсоюзы, деятельность кото-
рых ведет к увеличению зарплат работников, 
и, соответственно, издержек производства, и, 
следовательно, цен товаров. Во-вторых, произ-
водственный сектор имеет большую монополь-
ную власть, что препятствует снижению цен на 
его продукцию в результате технического про-
гресса. Основным фокусом этих исследований 
была международная торговля, и наличие тако-
го эффекта, по мнению авторов, означало, что 
торговля между богатыми странами, экспор-
тирующими в основном производимые товары 
(высокий индекс экономической сложности, 
см. напр. [4]) и бедными, экспортирующими в 
основном природные ресурсы (низкий индекс 
экономической сложности), будет со време-

нем приводить к еще большему неравенству 
между ними. Отсюда делались важные выво-
ды политического характера о необходимости, 
во-первых, индустриализации развивающихся 
стран и, во-вторых, введения протекционист-
ских мер. Принципиальная важность получен-
ных выводов вызвала необходимость в тща-
тельной проверке гипотезы о существовании 
негативного тренда в ценах сырьевых товаров. 

Материалы и методы

Основном методом проверки гипотезы 
Пребиша-Сингера является выявление долго-
срочных трендов в ценах товаров эконометри-
ческими методами. Такой анализ требует кон-
струирования очень длинных рядов данных, 
что подразумевает необходимость унифика-
ции больших массивов разнородной информа-
ции, приведение цен к сопоставимому уровню 
и решения массы других технических задач. 
Проведение качественного эконометрическо-
го анализа требует использования достаточно 
гибких модельных спецификаций, в частности, 
допускающих наличие структурных сдвигов, 
наличие которых представляется неизбежным 
на столь длительных временных промежутках. 
Хотя справедливость гипотезы Пребиша-Син-
гера проверяется уже долгое время, достаточ-
но качественные эконометрические методы 
были разработаны не так давно. В силу этого 
некоторые выводы, полученные в ранних рабо-
тах, посвященных этой тематике, могут быть до 
некоторой степени поставлены под сомнение.

Далее приведен обзор некоторых наиболее 
значимых и масштабных по объему статисти-
ческого материала исследований, посвящен-
ных проверке гипотезы Пребиша-Сингера, 
представлены полученные в этих работах ре-
зультаты.

Результаты 

В работе [5] авторы конструируют индекс 
цен сырьевых товаров и два индекса несырье-
вых товаров. Приведен обзор существующих 
на момент публикации исследования товар-
ных (commodity) индексов, указано, что из 
них только два рассчитываются на достаточно 
длинных временных промежутках, но оба они 
имеют серьезные недостатки с точки зрения их 
использования при решении поставленной за-
дачи (изменения номенклатуры товаров и спо-
соба расчета индекса). По этой причине авто-
ры предлагают новый индекс, состоящий из 24 
международно торгуемых товаров, с весами, 
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соответствующими их доле в мировом экспор-
те. Сконструирован ряд модификаций этого 
индекса, а также набор индексов, описываю-
щих структуру сырьевого экспорта. Показано, 
что в 1900-1986 гг. относительные цены при-
родных ресурсов падали на 0.5% в год, ненеф-
тяных природных ресурсов – на 0.6% в год, что 
находится в соответствии с гипотезой Преби-
ша-Сингера. Эти выводы, однако, были постав-
лены под сомнение в исследованиях [6] и [7] 
– использование более совершенных экономе-
трических методов для тех же индексов и вхо-
дящих в их состав отдельных товаров в боль-
шинстве случаев показало отсутствие трендов.

В работе [8] для анализа того же набора 
данных используются еще более продвину-
тый эконометрический метод (тест Зивота-
Эндрюса), основанный на эндогенном поиске 
структурного сдвига. Действительно, наличие 
такого рода структурных сдвигов естественно 
ожидать на столь длительном временном про-
межутке. Показано, что из 24 товаров негатив-
ный тренд наблюдается для 17 товаров, для 3 
товаров тренда не обнаружено, для 4 товаров 
он положительный. Отсюда делается вывод, 
что гипотеза Пребиша-Сингера справедлива 
для значительного числа природных ресурсов, 
но не является универсальным феноменом. 
Также проведен анализ продолжительности 
шоков в ценах сырьевых товаров – согласно 
полученным оценкам, она намного меньше, 
чем предполагалось в более ранних исследова-
ниях. Отсюда следует важный вывод о том, что 
резервные фонды могут быть достаточно эф-
фективным способом преодоления негативных 
экономических шоков для стран, зависимых от 
экспорта природных ресурсов.

Аналогичные результаты получены в [9] с 
применением немного модифицированного 
метода эконометрического анализа (тест Люм-
сдейна-Папелла, допускающий наличие двух 
структурных сдвигов), однако указано, что об-
щий негативный тренд на самом деле может 
представлять собой агрегированное описание 
набора положительных и отрицательных трен-
дов. Проведенный ими анализ показывает, что 
для многих товаров негативные тренды, най-
денные в [8], наблюдаются не на всем рассма-
триваемом временном промежутке, а только 
на некоторых, пусть и достаточно больших, его 
частях. Этот вывод дополнительно снижет уни-
версальность гипотезы Пребиша-Сингера.

Использование более мощных статистиче-
ских тестов в [10] позволило уточнить резуль-
таты [9]. Показано, что в ценах 16 из 24 рас-
смотренных товаров превалирует негативный 

тренд. Из них для 6 товаров негативный тренд 
наблюдается более чем на 70% временного 
ряда, для 10 товаров – более чем на 50%. По-
ложительный тренд на более чем 70% времен-
ного промежутка наблюдается только у двух 
товаров, более 50% - у трех. Соответственно, 
если вслед за [9] считать превалированием не-
гативного тренда ситуацию, при которой он 
наблюдается более чем на 70% временного 
промежутка, универсальность гипотезы Пре-
биша-Сингера становится еще более сомни-
тельной.

Статистическая база исследований трендов 
в ценах на сырьевые товары была существенно 
расширена в работе [11], в которой рассмотре-
но 25 товаров, из которых для восьми ряды цен 
начинаются в 1650 году (уголь, золото, сахар, 
зерно и т.д.), а самые короткие ряды начинают-
ся в 1900 году. Существенный негативный тренд 
обнаружен в ценах одиннадцати из рассмо-
тренных товаров. Эта же статистическая база 
использована в исследовании [12]. Поскольку 
колебания цен сырьевых товаров сильно кор-
релированы (в некоторых исследованиях эта 
закономерность характеризуется как “excess 
co-movements”), авторы предлагают рассматри-
вать не каждый ряд по отдельности, а анализи-
ровать их общую динамику с помощью панель-
ных эконометрических методов, допускающих 
случайное количество структурных сдвигов. 
Результаты эконометрических оценок показы-
вают, что рассмотренные ряды имеют от одного 
до четырех структурных сдвигов. Далее на каж-
дом промежутке между структурными сдвигами 
оценивается знак тренда. Показано, что из 80 
промежутков на 41 тренд отрицательный и ста-
тистически значимый, на 11 – отрицательный 
и статистически незначимый, на 21 – положи-
тельный и статистически значимый, на 7 – поло-
жительный и статистически незначимый. Таким 
образом, в большинстве случаев гипотеза Пре-
биша-Сингера не отвергается.

Другой подход к поиску долговременных 
закономерностей в ценах сырьевых товаров 
предполагает поиск не только тренда, но и ци-
клической компоненты. Так, например, в [13] 
рассматривается модель оптимальной добы-
чи невозобновляемых ресурсов. Модель оце-
нивается на рядах реальных цен 12 металлов, 
рассчитаны их аппроксимации с помощью 
линейных и квадратичных трендов. В работе 
указывается на тот существенный факт, что 
рассмотренные цены отличаются от своих 
трендовых значений в течение весьма длитель-
ных временных промежутков. Соответственно, 
эти отклонения имеет смысл описывать в тер-
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минах длительных циклов. В работе [14] ана-
лизируются более чем столетние временные 
ряды цен 40 товаров, производство которых в 
США в 2011г. превышало 5 миллиардов долла-
ров. Утверждается, что рассмотренная дина-
мика может быть представлена как комбина-
ция очень долгосрочного тренда, длительных 
циклов и краткосрочных периодов высокой во-
латильности.

Имеющему важные экономические послед-
ствия вопросу о том, являлось ли наблюдаемое 
в 1970-1990 гг. снижение цен многих това-
ров результатом циклического колебания или 
долгосрочного тренда, посвящена работа [15]. 
Вывод авторов состоит в том, что гипотеза 
долгосрочного тренда более вероятна. В соот-
ветствии с гипотезой Пребиша-Сингера это оз-
начает, что условия торговли развивающихся 
стран будут ухудшаться, соответственно, для 
ограничения негативных последствий руко-
водству развивающихся стран следует принять 
срочные меры, направленные на диверсифика-
цию производства.

Обсуждение результатов

Таким образом, хотя последние исследова-
ния свидетельствуют о том, что гипотеза Пре-

биша-Сингера о падении в долгосрочной пер-
спективе цен сырьевых товаров справедлива 
далеко не всегда, во многих случаях такой эф-
фект действительно наблюдается. Это создает 
вызовы для зависимых от экспорта сырья эко-
номик, эффективная борьба с которыми под-
разумевает широкую диверсификацию произ-
водства и экспорта.

Из механизмов, направленных на до-
стижение этих целей, в настоящее время в 
России наиболее актуальны национальные 
проекты (см. напр. [16]) и другие формы сти-
мулирования экономики с помощью государ-
ственных расходов (см. напр. [17]). Вопрос 
об эффективности этих мер пока остается 
дискуссионным.

Выводы

В работе проведен анализ исследований, 
посвященных эмпирической проверке ги-
потезы о падении в долгосрочной перспек-
тиве цен сырьевых товаров. Показано, что 
для многих товаров эта гипотеза подтверж-
дается, что ведет к выводу о необходимо-
сти проведения быстрой индустриализации 
в странах, зависимых от экспорта природ-
ных ресурсов.
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