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Аннотация. ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти (англ. The
Organization of the Petroleum Exporting Countries), является постоянной,
межправительственной организацией, созданной в Багдаде, Ирак, 10-14
сентября 1960 года. Организация имеет свою штаб-квартиру в Вене, Австрия.
ОПЕК как основной поставщик энергетических ресурсов играет важную роль в
мировой экономике.
Ключевые слова: ОПЕК, нефть, нефтяная политика, валовой внутренний
продукт, экспорт.

Целью ОПЕК является координация и унификация нефтяной политики
между государствами-членами для обеспечения:
 стабильного дохода в странах-производителях;
 эффективных и регулярных поставок нефти в страны-потребители;
 справедливой прибыли инвесторам нефтяной промышленности.
По имеющимся оценкам, более 80% разведанных запасов нефти в мире
приходится на страны-члены ОПЕК, причем основная часть запасов нефти ОПЕК
сосредоточена на Ближнем Востоке: до 66% от общих запасов
ОПЕК. Доказанные запасы нефти ОПЕК в настоящее время составляют 1 199,71
миллиарда баррелей.
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Рис. 1. Запасы сырой нефти ОПЕК, 2011 год [2]
Организация состоит из 12 членов: Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак,
Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские
Эмираты и Венесуэла.
Приведем краткую характеристику экономик стран-членов ОПЕК.
Алжир — государство в Северной
Африке в
западной
части Средиземноморского бассейна, крупнейшее по территории африканское
государство. Основа экономики Алжира — газ и нефть. Они дают 30 % ВВП,
60 % доходной части госбюджета, 95 % экспортной выручки. По запасам газа
Алжир занимает 8-е место в мире и 4-е место в мире по экспорту газа. По запасам
нефти Алжир на 15-м месте в мире и на 11-м месте по её экспорту. Власти
Алжира прилагают усилия по диверсификации экономики и привлечению
иностранных и внутренних инвестиций в другие отрасли. Структурные изменения
в экономике, такие как развитие банковского сектора и строительство
инфраструктуры идут медленно, отчасти из-за коррупции и бюрократизма.
Ангола — государство в Центральной Африке. Экономика Анголы
базируется на добыче и экспорте нефти — 85 % ВВП. Благодаря нефтяной
составляющей, экономика страны является самой быстрорастущей среди
государств Африки южнее Сахары. Ведется добыча нефти, алмазов, гранита,
мрамора, инертных строительных материалов, природного асфальта. Основные
статьи
экспорта
(51,7 млрд.
долл.
в
2010) —
сырая
нефть, алмазы, кофе, сизаль, лес, хлопок. Основные покупатели — Китай 35,7 %,
США 26,0 %, Франция 8,8 %, ЮАР 4,1 %. Импорт (18,1 млрд. долл. в 2010) —
промышленные товары, транспортные средства, медикаменты, продовольствие,
текстиль, вооружения. Основные поставщики — Португалия 18,7 %, Китай
17,4 %, США 8,5 %, Бразилия 8,2 %, Южная Корея 6,7 %, Франция 4,5 %.
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Боливарианская Республика Венесуэла — государство на севере Южной
Америки. Экономика Венесуэлы основана на добыче нефти, которая дает 80 %
экспортных доходов, более 50 % доходной части государственного бюджета и
около 30 % ВВП. Половина нефти, добываемой в Венесуэле, экспортируется
в США. Основные отрасли промышленности (доля в ВВП — 35 % в 2010 году) —
добыча нефти, производство стройматериалов, пищевая промышленность,
текстильная промышленность; добыча железной руды, выплавка стали и
алюминия; сборка автомобилей. Экспорт из Венесуэлы (64,9 млрд. долларов в
2010) идет в основном в США (35,2 % в 2009 году), а также на Нидерландские
Антильские острова — 8,6 % и в Китай — 5 %. Венесуэла импортирует
(31,4 млрд. долларов в 2010) в основном промышленную продукцию,
транспортные средства, строительные материалы. Основной поставщик импорта в
Венесуэлу — США (23,7 % в 2009 году), а также Колумбия 14,4 %, Бразилия
9,1 %, Китай 8,4 %, Мексика 5,5 %.
Исламская Республика Иран — государство на юго-западе Азии. Иран
является крупнейшей экономикой Среднего Востока, уступая в Азии по
объёму ВВП только Китаю, Японии, Индии, Турции, Индонезии и Южной Корее.
Иран — индустриальная страна с развитой нефтяной промышленностью.
Имеются нефтеперерабатывающие, нефтехимические предприятия. Широко
представлено машиностроение и
металлообработка,
а
также пищевая и текстильная промышленность. 45 % доходов бюджета поступает
от экспорта нефти и газа, 31 % — от налогов и сборов. Основные статьи экспорта:
сырая нефть и продукты переработки нефти, руды металлов, фрукты и орехи,
ковры. Основные покупатели в 2008 году — Китай 15,3 %, Япония 14,3 %, Индия
10,4 %, Южная Корея 6,4 %, Турция 6,4 %, Италия 4,5 %. Основные статьи
импорта: продукция тяжелого машиностроения и химической промышленности,
автомобили, железо, сталь, минеральное сырьё, продовольствие, потребительские
товары, текстиль, бумага. Основные поставщики в 2008 году — ОАЭ 19,3 %,
Китай 13 %, Германия 9,2 %, Южная Корея 7 %, Италия 5,1 %, Франция 4,3 %,
Россия 4,2 %.
Ирак — государство на Ближнем Востоке. Ирак обладает вторыми по
величине доказанными запасами нефти в мире (112 млрд бареллей). Иракские
государственные компании North Oil Company (NOC) и South Oil Company (SOC)
обладают монопольным правом на разработку местных месторождений нефти.
Они подчиняются министерству нефти. Южные месторождения Ирака,
находящиеся в управлении SOC, добывают порядка 1,8 миллиона баррелей нефти
в день, что составляет почти 90 % всей добываемой в Ираке нефти. Ирак
располагает третьими в мире разведанными запасами углеводородов. Их экспорт
дает около 98 % дохода в госбюджет страны. Основные отрасли промышленности
— добыча нефти и газа, лёгкая промышленность, горнорудная, энергетическая,
нефтехимическая, пищевая. Статьи экспорта (78,2 млрд. долл. в 2008 году) —
нефть, газ, нефтепродукты 97 %. Основные покупатели — США 23,9 %, Италия
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15,5 %, Испания 11,4 %, Франция 8 %, Нидерланды 7,8 %, Канада 6,8 %. Статьи
импорта (39,2 млрд. долл. в 2008 году) — промышленная продукция,
продовольствие, потребительские товары. Основные поставщики — Франция
16,5 %, Италия 11 %, Китай 10,3 %, Испания 7,4 %, Германия 6,1 %, США 5,5 %.
Катар — государство (эмират) в юго-западной Азии, расположенное на
Катарском
полуострове
в
северо-восточной
части Аравийского
полуострова. Основу экономики Катара составляет добыча нефти и газа. Эта
отрасль обеспечивает более 55% ВВП, около 85% доходов от экспорта и 70%
государственных доходов. Прибыль от нефтегазовой отрасли позволила Катару
стать богатой страной с современной, хорошо развитой экономической
инфраструктурой и высоким уровнем доходов на душу населения. Экспорт - 104,3
миллиарда долларов (2011 год). Партнеры по экспорту: Япония 30,3 %, Южная
Корея 13,1 %, Индия 8%, Сингапур 7,7 %. Импорт - 25,33 миллиарда долларов
(2011 год). Партнеры по импорту: США 15,5%, Германия 9 %, ОАЭ 7,3 %, Южная
Корея 6,5 %
Кувейт — государство (эмират) в юго-западной Азии. По собственной
оценке Кувейта, он обладает крупными запасами нефти — около 102 миллиардов
баррелей, то есть 9 % мировых запасов нефти. Нефть дает Кувейту около 50 %
ВВП, 95 % доходов от экспорта и 95 % доходной части государственного
бюджета.
Ливия — государство в Северной Африке на побережье Средиземного
моря. Ливия — индустриальная страна с плановой экономикой. Экономика Ливии
во многом зависит от добычи нефти, которая обеспечивает около половины ВВП.
С 2000 до 2011 года экономика росла устойчивыми темпами, но в связи с войной
она
пострадала,
разрушена
инфраструктура.
Основные
отрасли
промышленности: нефтедобывающая
и
нефтеперерабатывающая,
добыча
подземной пресной воды, пищевая, текстильная, цементная, металлургическая.
Наибольшую долю валовой промышленной продукции дает нефтедобывающая и
нефтеперерабатывающая промышленность. Статьи импорта — продукты питания,
машины, текстиль, транспортное оборудование (Италия — 22,3 %; Германия —
12,0 %; Великобритания — 8,9 %;Франция — 6,8 %; Тунис — 5 %). Экспорт —
нефть и нефтепродукты (Италия — 41,3 %; Германия — 16,6 %, Испания — 10 %;
Турция — 6 %; Франция — 3,6 %).
Нигерия — государство в
Западной
Африке.
Нефтедобывающая
промышленность — основа нигерийской экономики. Нефть дает 90 % экспортных
доходов страны. Нигерия первый в Африке и восьмой в мире экспортер нефти.
Добываются также уголь, который в начале был первым основным продуктом
экспорта, олово и колумбит.
Основные отрасли
обрабатывающей
промышленности: пищевая и нефтеперерабатывающая. Главный промышленный
центр — Лагос. Полезные ископаемые обеспечивают значительную часть
национального дохода Нигерии.
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Объединенные Арабские Эмираты — федеративное государство,
состоящее из семи эмиратов. Основные отрасли экономики: нефтегазовая и
нефтехимическая, рыбная, металлургия, мелкое кораблестроение и др. Благодаря
ускоренному развитию нефтегазовой промышленности в ОАЭ обеспечен высокий
среди государств Аравийского полуострова средний годовой доход на душу
коренного населения. В экономике ОАЭ сохраняются традиционные отрасли
хозяйства (оазисное земледелие, промыслы, ремесла, транзитная торговля) и
быстро
развивается
нефтегазодобывающая
промышленность,
которая
обеспечивает преобладающую часть государственных доходов и почти все
валютные поступления. ВВП по секторам: сельское хозяйство - 0,9 %,
промышленность – 55 %, сфера услуг - 36,6 % (2010 год). Экспорт в 2010 году
составил 212,3 миллиарда долларов. Партнеры по экспорту: Япония, Индия, Иран.
Импорт - 161,4 миллиарда долларов (2010 год). Партнеры по импорту Индия,
Китай, США.
Королевство Саудовская Аравия — крупнейшее государство на
Аравийском полуострове. Основу экономики Саудовской Аравии составляет
экспорт нефти. Страна располагает 25 % мировых запасов этого ресурса.
Контроль над месторождениями нефти и газа принадлежит государственной
компании Saudi Aramco (крупнейшей нефтяной компании в мире). Экспорт нефти
дает 90 % экспортных доходов страны, 75 % бюджетных поступлений и
45 % ВВП. Основными потребителями аравийской нефти являются страны
Восточной Азии (46,1 %) и США (18,6 %). За последние 30 лет получил
значительное развитие промышленный сектор (производство нефтехимических
продуктов, удобрений, стали, строительных материалов и др.).
Эквадор — государство на северо-западе Южной Америки. Экономика
Эквадора базируется на добыче и экспорте нефти, дающей более половины
доходов от экспорта страны. Эквадор является самым крупным в мире
экспортером бананов. Основные отрасли промышленности (36 % ВВП, 21 %
работающих) — добыча нефти, обработка сельхозпродукции, текстильное
производство, деревообработка. Экспорт в 2009 году составил — 13,8 млрд.
долл. — нефть, бананы, цветы, креветки, какао, кофе, конопля, древесина, рыба.
Основные покупатели — США 33,5 %, Перу 6,8 %, Чили 6,5 %, Колумбия 4,9 %.
Импорт в 2009 году — 14,1 млрд. долл. — промышленная продукция,
нефтепродукты, потребительские товары. Основные поставщики — США 25,4 %,
Колумбия 10,6 %, Венесуэла 6,5 %, Бразилия 4,5 %.
Государства ОПЕК дифференцированы по различным показателям. Самой
крупной страной по численности населения является
Нигерия, самой
малочисленной – Катар.
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Таблица 1. Страны-члены ОПЕК (среднегодовая численность населения, млн.
человек) [1]
Алжир
Ангола
Эквадор
Иран
Ирак
Кувейт
Ливия
Нигерия
Катар
Саудовская
Аравия
Объединенные
Арабские
Эмираты
Венесуэла
ОПЕК

2007
34,096
16,541
13,605
71,532
29,682
3,4
6,169
147,722
1,226
24,941

2008
34,591
16,368
13,805
72,584
30,578
3,442
6,294
151,212
1,448
25,787

2009
35,268
16,889
14,005
73,651
31,664
3,485
6,420
154,729
1,639
26,661

2010
35,978
17,43
14,307
74,733
32,482
3,697
6,548
158,260
1,700
27,563

2011
36,7
17,992
14,483
75,859
33,331
3,697
6,479
163,324
1,768
28,169

4,364

4,485

4,599

4,710

4,851

27,286
380,564

27,732
388,326

28,181
397,191

28,629
405,922

29,072
415,726

По уровню жизни населения, страны ОПЕК условно делятся на две
группы: сверхбогатые и бедные. При этом в государствах с высоким уровнем
жизни ощущается нехватка населения, в то время как в бедных – переизбыток.
Наиболее богатыми странами являются Катар, Объединенные Арабские Эмираты,
Кувейт. Валовой внутренний продукт на душу населения в этих странах
превышает соответствующий показатель в отдельных развитых странах
(Германия - 39 442 долларов, Великобритания - 36 119 долларов, Италия - 33 828
долларов, Греция – 24 073 долларов).
Таблица 2. ВВП на душу населения, в текущих ценах (тыс. дол.) *
Алжир
Ангола
Эквадор
Иран
Ирак
Кувейт
Ливия
Нигерия
Катар

2007
3 959,8
3 654,5
3 365,6
4 296,7
2 901,6
33 696,8
11 114,8
1 185,4
65 017,9

2008
4 964,2
5 142,8
3 691,3
4 830,1
4 258,1
42 865,8
15 519,7
1 212,1
79 606,4

2009
3 917,1
4 470,8
3 714,5
4 896,4
3 504,5
30 396,8
9 806,7
1 071,3
59 669,3

2010
4 502,1
4 731,6
3 983,9
5 608,2
4 139,6
33 607,5
12 285,0
1 425,3
74 901,2
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Продолжение таблицы 2. ВВП на душу населения, в текущих ценах (тыс. дол.) *
2007
15 423,8
59 154,4

2008
18 470,7
70 199,6

2009
14 129,0
58 781,3

2010
16 245,0
63 194,9

2011
20 504,6
74 239,5

Саудовская Аравия
Объединенные
Арабские Эмираты
Венесуэла
8 452,0
11 393,1
11 702,5
10 635,6
10 864,1
ОПЕК
5 113,8
6 289,2
5 404,3
6 066,5
6 989,0
* расчет сделан автором на основе Annual Statistical Bulletin 2012 [1]
Основной отраслью экономики стран является нефтедобывающая.
Среднесуточная добыча нефти по странам составляла в 2011 году: Алжир –
1 161,6 баррелей, Ангола – 1 618, 0 баррелей, Эквадор – 500,3 баррелей, Иран –
3 576,0 баррелей, Ирак – 2 652,6 баррелей, Кувейт – 2658,7 баррелей, Ливия –
499,5 баррелей, Нигерия – 1974,8 баррелей, Катар – 733,5 баррелей, Саудовская
Аравия – 9311,0 баррелей, Объединенные Арабские Эмираты – 2 564,6 баррелей,
Венесуэла – 2 990,9 баррелей. Члены ОПЕК являются крупнейшими экспортерами
нефти в мире. Они играют главную роль в вопросах добычи и перераспределения
нефти, которые являются определяющими факторами в формировании мировых
цен на продукты и предметы пользования, в установлении мировых котировок
курса валют, и даже в темпах роста или упадка экономики целых регионов.
Таблица 3. Экспорт нефти странами ОПЕК (млрд. дол.) [1]
Алжир
Ангола
Эквадор
Иран
Ирак
Кувейт
Ливия
Нигерия
Катар
Саудовская Аравия
Объединенные
Арабские Эмираты
Венесуэла
ОПЕК

2007
44,481
43,004
8,329
69,248
39,433
59,006
42,852
51,170
22,817
205,452
73,816

2008
53,706
62,457
11,643
89,855
61,111
82,672
60,199
74,305
28,156
280,998
102,073

2009
30,584
39,803
6,965
55,746
41,668
48,914
36,966
44,732
19,134
161,914
52,871

2010
38,209
49,352
9,649
72,228
52,290
61,754
46,115
65,674
31,474
215,385
66,864

2011
51,405
64,434
14,023
114,751
83,006
96,724
11,823
86,204
44,751
318,480
104,543

62,652
722,258

89,034
996,209

54,201
593,497

62,317
771,310

88,131
1,078,275

Учитывая, что страны ОПЕК производят около 43 % нефти в мире и около
60 % нефти поступает в международную торговлю, любые решения по
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увеличению или сокращению производства, принятые странами ОПЕК могут
снизить или повысить цену на сырую нефть.
В последние годы рынок нефти был неустойчив. Наибольшее падение цен
на нефть зафиксировано в октябре 2008 года (15 %), а 2011-2012 годы
продемонстрировали рост цен на сырую нефть. Так в 2012 году цены выросли с
107, 46 до 109, 74 долларов за баррель. Рост стран с развивающейся экономикой в
мире в последние годы был основным фактором, способствующим повышению
спроса на нефть и другие ключевые сырьевые товары. Этот устойчивый рост
оказал существенное влияние на валовой мировой продукт и привел к
существенному увеличению спроса на энергию в развивающихся странах и
странах с переходной экономикой, в частности, Китая, Индии, Латинской
Америки и т.д. Так, Индия увеличила импорт сырой нефти с 2007 по 2011 годы на
37 %, Китай – 54 %, Латинская Америка – на 22 % [1].
Увеличение цен на нефть рассматривается потребителями в качестве
единственной движущей силы высоких цен на топливо. Однако правительства
некоторых стран подчас преувеличивают роль стран-членов ОПЕК в
установлении цен на нефтепродукты. В частности, управление энергетической
информации США, обращает внимание на необходимость с осторожностью
относиться к власти ОПЕК, так как нефть по-прежнему является основным
источников энергии в США [5]. Цена нефти на рынках складывается из
стоимости сырой нефти, обработанной нефти и налогов. Причем в разных
странах цены существенно отличаются. ОПЕК заявляет, что колебания цен на
нефть связаны не с ценами на сырую нефть, а с уровнем налогообложения.
Например, в цене одного литра нефти доля налогов составляет: в Великобритании
- 65,1 %, Германии и Италии – 66,3 %, Франции – 63,7 %, Японии – 49,6 %,
Канаде – 33,3 %, США – 16 % [4]. Таким образом, цены, которые уплачивают
потребители, являются отражением суммы налогов на нефтепродукты. В связи с
чем, можно сказать, что роль стран-ОПЕК является важной, но не основной в
установлении цен на готовую продукцию. Правительства стран – крупных
потребителей нефти
генерируют гораздо больше доходов, чем страныпроизводители сырой нефти.
В силу своей экспортоориентированности экономики стран ОПЕК
являются сильно зависимыми от общемировых экономических тенденций.
Наиболее сложным за последние 5 лет стал для стран 2009 год. Крупнейшие
импортеры нефти снизили ее потребление. Так, например Франция, снизила
импорт нефти на 14 %, Германия – на 7 %, Италия – 8 %, Япония – 12 %, весь мир
– в среднем на 4 %. Падение ВВП стран-членов ОПЕК стало рекордным и
составило 40 %. К 2011 году экономика стран восстановилась до уровня 2008
года.
Основными характеристиками 2011 года были: углубление глобальной
макроэкономической неопределенности, повышенные риски, связанные с
международной финансовой системой, кризис государственных долгов в
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еврозоне, социальные беспорядки во многих странах мира, стихийные бедствия и
последующая ядерная катастрофа в Японии в начале
года, чрезмерная
волатильность цен на нефть, и повышенная активность спекулянтов на основных
товарных биржах. Состояние мировой экономики по-прежнему оставалось
главной проблемой для политиков, отраслей, предприятий и людей во всем мире.
Жесткая фискальная и монетарная политика, проводимые крупными экономиками
после Великой рецессии помогли глобальной экономике восстановиться быстрее,
чем прогнозировалось экспертами. Однако положительный эффект от этой
политики в настоящее время уменьшается. Сегодня расширение финансовых
дефицитов и наращивание государственных долгов являются наиболее острыми
проблемами во многих промышленно развитых странах, особенно в зоне евро.
Данная ситуация привела к повышению риска осложнения развития
мировой экономики и появлению потенциально опасных слабых мест в
банковской системе, что может распространиться на международную
финансовую систему. Кроме того, крупные развивающиеся экономики, которые
показывали высокие темпы роста в течение 2011 года, проявляют признаки того,
что они не защищены от ухудшения экономической ситуации в регионе ОЭСР.
В 2011 году на нефтяные рынки оказали влияние два непредвиденных
обстоятельства:
 военные действия в Северной Африке и на Ближнем Востоке прервали
поставку высококачественного сырья. Однако рынок нефти быстро
приспособился к данной ситуации. Кроме того, последние события в Ливии дали
повод для оптимизма: в стране есть все для постепенного восстановления
производства. Возврат к уровню 2010 года может быть достигнут к середине 2013
года или даже раньше.
 тройное бедствие, постигшее Японию: землятресение, цунами и
ядерная катастрофа. Это незамедлительно сказалось на рынке нефти, так как
ядерные мощности АЭС были заменены на энергетические ресурсы нефти и газа.
Однако данное воздействие оказалось краткосрочным.
Эти события являются лишь некоторыми из многих, с которыми
столкнулся рынок. Важно подчеркнуть, однако, что нефтяной рынок быстро
корректировался и был в состоянии быстро смягчить результаты нарушения
рынка. Это еще раз подтверждает тот факт, что нефть является надежным
источником энергии и свидетельствует об устойчивости нефтяного рынка. В этой
связи была наглядно продемонстрирована позитивная роль, которую играют
страны-члены ОПЕК.
В 2012 году корзина ОПЕК выросла на $ 1,15 или 1% в сентябре до 110,67
долларов за баррель. Мировой рост спроса на нефть приблизительно составил 0,8
мб/д. Международный валютный фонд прогнозирует, что рост мировой
экономики в 2012 году составит 3,3 %, а в 2013 году - 3,6 %.
Развивающиеся экономики, по мнению экспертов Международного
валютного фонда, в 2012 году продемонстрируют рост в 5,3 %, в 2013 - 5,6 %.
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ВВП России, по оценкам МВФ, в 2012 году вырастет на 3,7 процента (ранее
ожидался рост в 4 процента), а в 2013 году - на 3,8 процента (ранее
прогнозировалось 3,9 процента).
Рост развитых экономик мира, по прогнозу МВФ, в 2012 году составит 1,3
% (снижение на 0,1 процента по сравнению с предыдущим прогнозом), а в 2013
году - 1,5 процента (снижение 0,3 процента). Американская экономика вырастет,
по мнению МВФ, в 2012 году на 2,2 % (ранее прогнозировался рост в 2,1 %), а в
2013 году на 2,1 % (снижение в 0,1 % по сравнению с предыдущим прогнозом).
ВВП Японии в 2012 году, как ожидается, вырастет на 2,2 %, в 2013 году темпы
роста японской экономики замедлятся до 1,2 %.
Экономика стран еврозоны, по прогнозу МВФ, в 2012 году сократится на
0,4 % (ранее ожидалось снижение совокупного ВВП на 0,3 %), а в 2013 году
вырастет на 0,2 % (ожидалось 0,7 %). Наиболее сильный спад ожидает Италию и
Испанию - в 2012 году на 2,3 и 1,5 % соответственно. Экономика Германии в 2012
и 2013 годах будет расти на 0,9 % в год. Для 2013 года МВФ пересмотрел прогноз
для ФРГ в сторону уменьшения на 0,5 %. Прогноз для 2012 года остался
неизменен [7].
Слабость развитых стран воздействует на экономику экспортноориентированных стран с формирующимся рынком. Китай в соответствии с
прогнозами, вырастет на 7,6% в 2012 году и 8,0% в следующем году, Индия – на
5,7% в этом году и 6,6% в 2013 году [3]. В последние несколько месяцев
китайская экономика демонстрирует признаки замедления.
Экономика ведущих стран ОПЕК на протяжении 2012 года
демонстрировала рост. Так, Саудовская экономика, несмотря на преобладающую
глобальную экономическую нестабильность, продолжает расти. Скорее всего, ей
удастся показать один из самых высоких темпов роста среди стран большой
двадцатки. Рост производства и повышение цен на нефть ($ 109 / в) генеририруют
рекордно высокие доходы 1080 миллиардов саудовских риалов, или 44,3% ВВП,
что привело к профициту бюджета в размере 347,7 миллиардов в 2012 году, это
примерно на 5% выше прогнозируемого уровня. В то же время, ожидается, что
сальдо счета текущих операций будет положительным за счет экспорта нефти в
размере 322,6 млрд. В результате платежный баланс сложится с профицитом в
167,5 млрд. долларов, или 25,8% ВВП. По данным Департамента статистики и
информации Центрального королевства рост индекса потребительских цен
составил сентябре 3,6 %, августе – 3,8 %. Иракский Кабинет ратифицировал 23
октября предлагаемый бюджет на 2013 год примерно 118 млрд. долларов, что
составляет 118% относительно бюджета на 2012 год. Шестьдесят процентов из
бюджета выделяется на социальное обеспечение, содержание органов
государственного управления и зарплаты, а остальные будут потрачены на
инвестиционные проекты. В Катаре инфляционное давление выросло и составляет
2,6% в годовом исчислении, по данным Управления статистики Катар (QSA).
Причем выросли все компоненты индекса потребительских цен, за исключением
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аренды, топлива и энергии. Согласно данным, опубликованным QSA,
положительное сальдо торгового баланса Катара сократилось во втором квартале
в связи с сокращением экспорта и увеличением импорта. Экспорт снизился на
4,0% по сравнению с первым кварталом 2012 года, но приобрел 12,9% по
сравнению со вторым кварталом 2011 года [6].
Экспертами ОПЕК прогнозируется увеличение коммерческого спроса на
первичную энергию на 51 % в период до 2035 года. При этом потребление
минерального топлива в настоящее время составляет 87% от основного
энергоснабжения, и к 2035 году будет по-прежнему составлять примерно 82%.
Для большинства экономик нефть будет являться основным источником энергии.
Использование газа будет расти более быстрыми темпами, чем угля или нефти. В
процентном выражении рост объемов составит от 23 до 25 % [3].
Выводы: Экономика стран ОПЕК оказывает огромное влияние на
мировую экономическую систему, но в, то же время, и сама является зависимой
от ее развития. При этом по прогнозам экспертов к 2035 году рост потребления
энергетических ресурсов будет продолжаться, что приведет к дальнейшему
усилению роли стран ОПЕК.
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Аbstract. OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries (English The
Organization of the Petroleum Exporting Countries), is a permanent, intergovernmental
organization established in Baghdad, Iraq, on September 10-14, 1960. The organization
consists of 12 members: Algeria, Angola, Ecuador, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria,
Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Venezuela. The organization has its
headquarters in Vienna, Austria. OPEC as a major supplier of energy resources plays
an important role in the global economy.
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