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Аннотация: в данной статье исследуется роль нефтедобывающих стран 

в современной мировой экономике. В работе также представлены статисти-

ческие данные о состоянии запасов нефти и позиции стран-экспортёров нефти 

на мировом рынке. 
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Цель исследования – охарактеризовать роль и долю нефтедобывающих 

стран на мировом рынке, и их экспортный потенциал. Рассмотреть основные ста-

тистические данные, а также перспективы и прогнозы зависимости стран от 

нефти и нефтепродуктов. 

На данный момент без нефти невозможно функционирование ни мировых 

транспортных связей, ни мировой торговли, ни мировой политики. Рост потреб-

ности в нефтедобыче сопровождается ограниченность имеющихся запасов 

нефти в мире и неравномерностью их распределения. Так более 65% запасов со-

средоточено в регионе Ближнего и Среднего Востока, в том числе в Саудовской 

Аравии – 25,5% общемировых запасов. Второе место по запасам нефти занимает 

Латинская Америка (без Мексики) – 8,6%, третье – Африка, обладающая 7,3%. 

На территории СНГ расположены месторождения, составляющие 6,3% мировых 

запасов, из них 4,7% принадлежат России [2]. 
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Большое значение на мировом рынке имеет Организация стран‐экспортёров 

нефти (ОПЕК), которая включает в себя Алжир, Венесуэлу, Индонезию, Иран, 

Ирак, Катар, Кувейт, Ливию, Нигерию, ОАЭ, Саудовскую Аравию. Организация 

преследует основную цель: достичь как можно более высоких темпов добычи и 

реализации нефти на мировом рынке. Так как в ОПЕК входят ведущие страны‐

производители нефти, экономика этих стран развивается в зависимости от ры-

ночной конъюнктуры цен на нефть. Несмотря на огромное влияние на нефтяной 

рынок, ОПЕК производит всего 40% от объемов мировой добычи нефти. Однако 

страны, входящие в ОПЕК, владеют 77% всех разведанных мировых запасов 

нефти [2]. 

Кроме стран, входящих в ОПЕК, существует также ещё несколько незави-

симых крупных стран‐производителей нефти. Как следствие, страны, не входя-

щие в ОПЕК – Норвегия, Великобритания, Мексика, США, Канада, Россия и Ки-

тай, добывают около 60% нефти, но при этом их собственные запасы быстро ис-

тощаются (таблица). 

Таблица 

Объем добычи и запасов нефти крупнейших нефтедобывающих страна  

по состоянию на 2014 год [1] 

№ Страна Объемы добычи,  
млн баррелей в день 

Имеющиеся запасы,  
млрд баррелей 

1 Саудовская Аравия 11,726 262,6 
2 США 11,119 20,7 
3 Россия  10,397 60,0 
4 Китай  4,372 14,8 
5 Канада  3,856 175,2 

 

Производители стремятся поддерживать цену на нефть, но не выше опреде-

лённого уровня, при котором возможно изменение структуры рынка, когда ста-

новится рентабельной разработка труднодоступных месторождений или иные 

методы получения топлива. Цена на нефть, точнее, котировки нефти – важней-

ший показатель для фондовых рынков стран‐экспортёров нефти. Динамику ко-

тировок нефти диктует, в основном, экономическая ситуация в США. Цена на 
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нефть постоянно меняется и колеблется, по состоянию на июнь 2015 г. нефть 

марки Brent стоит около 64 долл./баррель (рис. 1) [3]. 

 

Рис. 1. Динамика цен на нефть марки Brent (ICE.Brant) в 1998–2014 гг.,  

долл. США за баррель 
 

Нефтяной комплекс России вносит главный вклад в формирование положи-

тельного торгового баланса, в рост валютных резервов, серьёзное увеличение 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Именно нефтяные компании, 

наряду с другими представителями Топливно‐энергетического комплекса (Газ-

пром, РАО ЕЭС), являются крупнейшими в стране. В России добычу нефти осу-

ществляют 9 крупных вертикально‐интегрированных нефтяных компаний 

(ВИНК), на долю которых приходится около 90% всей добычи нефти [4] 

Таким образом, нефтяная отрасль является одной из главных для мировой 

экономики, для некоторых стран это основной продукт сбыта, другие же, в свою 

очередь, вынуждены импортировать. Не смотря на исчерпаемость, роль данного 

сырья на международном рынке всё больше растёт, вследствие чего возрастает, 

и укрепляются позиции стран‐экспортёров. Следовательно, на мировом рынке 

достаточно велика зависимость от нефти абсолютно всех стран. 
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