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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТРАН-ЧЛЕНОВ ОПЕК  

И РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГУЛИРОВАНИИ  
МИРОВОГО НЕФТЯНОГО РЫНКА 

 
На сегодняшний день в мире действует много отраслевых 

международных союзов. Но немногие из них являются реально 
значимыми. Одним из важных игроков на мировом рынке нефти 
является нефтяной картель ОПЕК – Организация стран-экспортеров 
нефти. 

Миссия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) – это 
координация и объединение нефтяной политики стран-членов, 
обеспечение стабилизации на нефтяных рынках в целях обеспечения 
эффективного, экономичного и регулярного снабжения нефти 
потребителям, стабильный доход производителям и справедливая 
доходность капитала для тех, кто инвестирует в нефтяную 
промышленность [1]. 

Доказанные запасы нефти стран, входящих в ОПЕК, в 
настоящий момент составляют 1 199,71 миллиарда баррелей. 
Страны ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти, что 
составляет 77% всех разведанных мировых запасов «черного 
золота». На их долю приходится добыча около 29 млн. баррелей 
нефти, или около 44% от всемирной добычи. По оценкам экспертов, 
эта цифра к 2020 году возрастет до 50% [3]. 
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Нефтяной картель сегодня объединяет государства, интересы 

которых зачастую расходятся, не только в экономических вопросах, 
но и политических. Так, например, сравнительно малонаселенные 
страны Аравийского полуострова обладают внушительными 
запасами «черного золота» и крупными инвестициями из-за рубежа. 
Так, Саудовская Аравия и Кувейт опираются на поддержку США, 
это страны с относительно высокими социально-экономическими 
параметрами развития и стандартами жизни населения. А для 
других членов ОПЕК, например Нигерии, характерны высокая 
численность населения и откровенная его нищета. Иран и Ливия 
проводят антиамериканскую политику и также отличаются низким 
уровнем жизни основной части населения. Реализация 
дорогостоящих программ экономического развития вынуждает эти 
страны как можно больше добывать и продавать нефти. Сегодня 
нестабильная политическая обстановка по крайней мере в 7 из 12 
стран-членов картеля является серьезной проблемой ОПЕК. 
Гражданская война в Ливии существенно нарушила налаженный 
ход работы на нефтегазовых месторождениях страны. События 
Арабской весны отразились на нормальной работе на территории 
многих стран Ближневосточного региона. После смерти Уго Чавеса 
нельзя назвать стабильной и спокойной обстановку и в Венесуэле. 

Среди стран Организации, даже самых богатых нефтью, нет ни 
одной, которой бы удалось стать достаточно развитой и 
современной. Три арабские страны – Саудовскую Аравию, ОАЭ и 
Кувейт – можно назвать богатыми, но нельзя назвать развитыми. В 
качестве показателя их относительной неразвитости и отсталости 
можно привести тот факт, что во всех странах до сих пор 
сохраняются монархические режимы феодального типа. В итоге 
обильные запасы нефти провоцируют борьбу, направленную не на 
развитие производства, а за политический контроль над 
эксплуатацией природных богатств. 

Но все же главной в списке проблем можно назвать 
консервацию технологической отсталости членов ОПЕК от ведущих 
стран мира. Избавиться от этого можно только путем ускоренной 
индустриализации и урбанизации, и соответственно, внедрения 
новых технологий в производство и жизнь людей. И в этой связи 
большой проблемой является также нехватка квалифицированных 
национальных кадров. 

Важно отметить, что, несмотря на обладание внушительными 
нефтяными ресурсами, ОПЕК уже давно не играет фундаментальной 
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роли в ценообразовании на мировом рынке. Спрос на нефть сегодня 
формируют не только потребности реального сектора экономики, 
но, в большей степени, спекулятивный капитал, ведь многие 
инвесторы рассматривают нефть, как привлекательный для 
инвестиций объект. Кроме того, со времени создания Организации в 
мире появились другие крупные независимые поставщики сырой 
нефти, не считаться с которыми уже невозможно.  

Руководствуясь мировой конъюнктурой, страны-участницы 
ОПЕК несколько раз в год принимают решения о корректировке 
квот на добычу нефти. Но дисциплина членов картеля падает и, 
несмотря на принятые договоренности о квотах по добычи нефти в 
рамках ОПЕК, каждая из стран участниц не упустит возможности 
заработать на растущих ценах и установленные договоренности не 
мешают им наращивать добычу. Это не удивительно, логика здесь 
проста и прозрачна: если цены растут, нужно добывать и продавать 
больше, иными словами делать деньги здесь и сейчас. В 
складывающейся ситуации участники нефтяного картеля хорошо 
понимают, что больше не могут оказать решающего влияния на 
формирование мировых цен на нефть и просто адекватно реагируют 
на ситуацию [4]. 

В то же время, нельзя и недооценивать роль и значение 
Организации стран-экспортеров нефти как важного игрока на 
международном нефтяном рынке. «Корзина ОПЕК» – по-прежнему 
мировой индикатор цен на нефть. Так, падение цен на нефть с 
начала 2014 года составило 11%, а по сравнению с максимальной 
ценой в текущем году (от 24 февраля, когда баррель нефти стоил 
109,77 долларов) стоимость упала на 20% (рис. 1). Во многом 
причиной снижения цен послужила инициатива самой Организации, 
которая предложила установить цену на сырую нефть в 100 
долларов за баррель вместо 110-130 [5]. 
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Рис. 1. Ежемесячная корзина цен ОПЕК 

 
Неоспоримым фактом является то, что большинство государств 

Организации стран-экспортеров нефти находятся в глубокой 
зависимости от доходов своей нефтяной промышленности. 
Саудовская Аравия обладает самыми большими запасами нефти в 
мире – 25% мировых запасов «черного золота», – вследствие этого 
основу ее экономики составляет экспорт нефти. Экспорт нефти 
приносит в государственную казну 90% экспортных доходов 
государства, 75% бюджетных поступлений и 45% ВВП. Половину 
ВВП Кувейта обеспечивает именно добыча «черного золота», его 
доля в экспорте страны составляет 90%. Почетное место в списке 
самых нефтеносных стран занимает Иран. Он обладает запасами 
нефти, которые оцениваются в 18 млрд. тонн и занимает 5,5% на 
мировом рынке торговли нефтепродуктами. Экономика этой страны 
также сильно связана с нефтяной отраслью. Основу экономики 
Алжира также составляют нефть и газ. Они дают 30% ВВП, 60% 
доходной части госбюджета и 95% экспортной выручки. По запасам 
нефти Алжир занимает 15-е место в мире и на 11-ом месте по ее 
экспорту. 

Лидерами в области экспорта и добычи «черного золота» в мире 
являются Саудовская Аравия (на экспорт нефти приходится 95% от 
общего экспорта страны), а также Россия (табл.1), которая с 1998 
года является наблюдателем в ОПЕК и участвует в сессиях 
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Конференций Организации. Регулярно проводятся встречи 
российских министров с руководством ОПЕК. 

 
Таблица 1 

Сравнительные данные о добыче нефти в Российской 
Федерации и ведущих странах-экспортерах нефти  

(тыс. баррелей в день) 

февраль январь

Россия * 9301 10343 10338
Страны ОПЕК - всего** 30115 29857 29708
Из них:
Ирак 3397 2997 3033
Саудовская Аравия 9625 9727 9743

2014 г.

декабрь 2013г.

 
* Без газового конденсата. 
** По данным публикации ОПЕК «Market indicators as at end: February-

2014» [2]. 
 
Абсолютным лидером по потреблению нефти является 

индустриальная экономика Соединенных Штатов. С одной стороны, 
это говорит о высоком уровне развития промышленности, а с другой 
– о «нефтяной зависимости» страны. В США добывают лишь 8% от 
мирового объема добычи в год, а потребляют – более 24%. Этот 
дисбаланс в экономике сверхдержавы до сих пор приводит к 
потрясениям в мировом масштабе. На втором месте по потреблению 
нефти находится Китай (9%), на третьем – Япония (6%). Россия 
делит четвертое место с Германией и Индией (более 3%).  

Нефть была, есть и в обозримом будущем останется основным 
источником первичной энергии, потребление которой неуклонно 
расширяется в связи с дальнейшим развитием мировой экономики. 
Мировых запасов нефти хватит на многие десятки лет. Вопрос в 
том, нужна ли она будет в нынешних объемах в дальнейшем. 
Природный газ постепенно замещает сырую нефть в мировом 
энергопотреблении на фоне активного развития альтернативных 
вариантов получения энергии. В силу этих причин, естественно, 
изменения коснутся и роли ОПЕК в целом, и развития отдельных 
стран этой Организации. 
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