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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) была основана в Багдаде 

(Ирак) с подписанием соглашения в сентябре 1960 года пятью странами, а 

именно: Исламская Республика Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и 

Венесуэла. Они стали основателями-членами Организации. Позже к ним 
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присоединилось еще несколько стран, имевших достаточное количество нефти 

для экспорта и схожие интересы со странами ОПЕК1. 

На данный момент Организация имеет в общей сложности 14 стран-

членов: 

1. Алжир 

2. Ангола 

3. Венесуэла 

4. Габон 

5. Индонезия 

6. Ирак 

7. Иран 

8. Катар 

9. Кувейт 

10.  Ливия 

11.  Нигерия 

12.  Объединенные Арабские Эмираты 

13.  Саудовская Аравия 

14.  Эквадор. 

Цель ОПЕК состоит в координировании и унификации политики нефти 

среди стран-участников для установления справедливых и стабильных цен на 

нефть производителей, а также для обеспечения своевременных и регулярных 

поставок нефти потребителям в другие страны. 

Установление стабильных цен, а также способность контроля над ними, 

странами-членами ОПЕК, является актуальной проблемой на сегодняшней 

день, поскольку это может принести выгоду всем сторонам, заинтересованным 

в купле-продаже нефти, или, наоборот, привести к убыткам от неожиданных  

скачков цен. Таким образом, это особо важно для составления государственных 

бюджетов разных стран, а также для долгосрочного планирования экспорта и 

                                                           
1 Электронный ресурс: ОПЕК. Organization of the Petroleum Exporting Countries. Режим доступа: World Wide 
Web. URL: https:// http://www.opec.org 
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импорта нефтегазовой продукции.  

Главным рычагом давления ОПЕК на рынок нефти является принятие 

решений об установлении определенного объема добычи сырой нефти. Это 

значит, что ОПЕК может назначить ту или иную квоту для добычи нефти своим 

странам-участницам.  

В случаях, когда Организация принимает решение о снижении квоты, 

происходит уменьшение предложения на рынке, а значит – цена повышается. 

Однако стоит учитывать и «нестандартные ситуации», когда уменьшение 

предложения нефти, снижение запасов, наоборот, могут стимулировать людей 

покупать больше нефти, так как люди предполагают скорое истощение запасов 

и то, что в дальнейшем цены поднимутся еще выше. 

Нефть – основа экономики многих стран. Например, в мире 2/3 общего 

объема запасов нефти принадлежат ОПЕК. И цены, устанавливаемые «большей 

частью владельцев», являются особо важным фактором для оставшейся 1/3 при 

проведении политики ценообразования. Однако влияние на установление цен 

странами ОПЕК и «не ОПЕК» взаимосвязано, так как проведение политики по 

повышению добычи нефти и снижения цен большой долей стран, не состоящих 

в объединении ОПЕК, должно повлиять на ценообразование Организации 

стран-экспортеров нефти. 

 

Рис. 1 – Доля ОПЕК в общем объеме мировых запасов нефти, 2015 г. (в %)2 

                                                           
2 Электронный ресурс: ОПЕК. Organization of the Petroleum Exporting Countries. Режим доступа: World Wide 
Web. URL: https:// http://www.opec.org 
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Ценообразование ОПЕК очень гибкий процесс, естественно, что цены на 

нефть меняются каждый день, но тем не менее ОПЕК старается «держать» их                    

в определенном ценовом коридоре. За последние три месяца цены на нефть 

Brent в среднем оставались в радиусе 43-48,5 $/баррель. 

 

Рис. 2 – Динамика изменения цен на нефть за последние три месяца ($/баррель) 

 

Однако данный диапазон цен может резко измениться, как уже бывало 

ранее: 

• из-за разногласий среди членов-участников организации. 

В течение нескольких лет страны не могли договориться об объемах 

выпуска нефти. На неформальной встрече в Алжире 28 сентября 2016 г. было 

достигнуто соглашение об ограничении добычи нефти на уровне 32,5 млн 

барр./сутки по сравнению с 33,24 млн барр./сутки. 

«Мы решили уменьшить производство около 700,000 баррелей в день», – 

сказал министр нефти Ирана Бижан Зангане3. Тем не менее, сколько каждая 

страна будет производить будет принято на следующем официальном 

заседании ОПЕК в ноябре; 

                                                           
3 Электронный ресурс: Reuters. News Agency. Режим доступа: World Wide Web. URL: https:// 
http://www.reuters.com 
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• из-за невыполнения некоторыми странами соглашения о 

приостановлении добычи нефти. 

В марте 2016 года Россия собиралась провести переговоры между 

ОПЕК и странами, не являющимися его членами, чтобы возобновить 

переговоры по глобальному установлению квот на добычу нефти4. 

Переговоры велись между двумя крупнейшими в мире производителями 

нефти – Россией и Саудовской Аравией (в составе ОПЕК), которые 

согласились на замораживание добычи нефти на уровне января. Катар, 

Венесуэла, Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, Объединенные Арабские 

Эмираты заявили, что они готовы присоединиться к соглашению. Однако, 

хотя Иран и Ирак и приветствовали шаги по стабилизации нефтяных рынков, 

они не присоединились к сделке. 

Тогда даже замораживание производства России и Саудовской Аравии 

не могло остановить рынок от перенасыщения, так как Иран хотел 

восстановить свои позиции на рынке с отменой санкций и планировал 

значительно увеличить производство. По данным Reuters, Иран увеличил 

экспорт сырой нефти на 200000 баррелей в сутки с декабря5; 

• из-за изменения на рынке спроса здесь могут сыграть роль различные 

факторы, даже такие как «слухи», после которых потребитель решит, что в 

данный момент не стоит покупать нефть, или же инвестировать в 

использование альтернативных источников электроэнергии; 

• из-за появления новых научных разработок, которые могут снизить 

спрос на нефть (например, электромобили – хотя они пока так и не получили 

широкое распространение); 

• из-за прогнозов, которые не оправдались. 

В статье «Нефтяной инстинкт» журналист А. Зотин приводит 

следующую интересную цитату Е.Гайдара про прогнозирование на рынках 

                                                           
4 Электронный ресурс: International news channel «RT». Режим доступа: World Wide Web. URL: 
https://www.rt.com 
5 Электронный ресурс: Reuters. News Agency. Режим доступа: World Wide Web. URL: https:// 
http://www.reuters.com 
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нефти: «Самое умное, что я слышал о ценах на нефть... до тех пор, пока 

большинство участников нефтяного рынка полагают, что высокие цены на 

нефть – на короткое время, они останутся высокими. Когда подавляющее 

большинство участников нефтяного рынка поверят, что высокие цены на 

нефть – надолго, они рухнут»6. Таким образом, данная цитата содержит 

теорию, по которой прогнозы оказывают значительное влияние на изменение 

цен на  нефть. 

Проведенный анализ причин резких колебаний цен на нефть показал, что 

независимо от самой причины резкие изменения мировых цен на нефть 

моментально отразятся на странах, зависимых от нефтепродуктов, и по 

большому счету будет не так важно – это статья дохода или расхода данной 

страны, поскольку убытки будут в обоих случаях.   

Также стоить отметить, что падение цен на нефть может привести                          

к упадку курса национальной валюты, росту потребительских цен и к дефициту 

госбюджета, при условии, что доходы государства зависят от нефтегазового 

сектора. 

Несмотря на все случаи колебаний мировых цен на нефть, необходимо 

обратить внимание на один очень важный факт – мировой спрос на нефть с 

каждым годом постепенно продолжает расти. И по прогнозам International 

Energy Agency неожиданных изменений и снижения спроса на данный момент 

не ожидается (рис. 3).  

                                                           
6 А. Зотин. Нефтяной инстинкт // Коммерсантъ. Деньги: экономический еженедельник. – 2014. – № 47. –                     
С. 13-17. 
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Рис. 3 – График роста спроса на нефть до 2017г. (по оценкам International                     

Energy Agency)7 
 

Сейчас в 2016 году мир потребляет ~ 95 млн барр./день нефти по 

сравнению с 86 млн барр./день в 2008 году, и средний годовой рост составляет 

11%. На 2017 год прогнозируется увеличение потребления нефти на 1,4 млн 

барр./день. 

                                                           
7 Электронный ресурс: International Energy Agency. Режим доступа: World Wide Web. URL: https:// www.eia.gov 
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Рис. 4 – Мировой спрос и цена на нефть с 1980 г. по 2015г. (по оценкам 
International Energy Agency)8 

 
Проанализировав данный график (рис. 4), можно сделать вывод, что 

далеко не всегда спрос напрямую зависит от цены. Так как по статистическим 

данным очевидно, что спрос на нефть был всегда, независимо от ценовых 

колебаний. Это и понятно: люди на сегодняшний день уже не могут обойтись 

без нефти, даже на бытовом уровне, поскольку в мире уже более одного 

миллиарда пользователей автомобилями, и это число растет. Следовательно, им 

необходимо покупать бензин, а значит спрос на нефть в связи с этим фактором 

не упадет. Конечно, сейчас появляются новые технологии, но процент их 

пользователей (которые готовы отказаться от использования нефти) весьма 

невелик.  

В ходе исследования данной статистики было выявлено, что цены 

оставались достаточно стабильными в период с 2011 года до середины 2014 

                                                           
8 Электронный ресурс: International Energy Agency. Режим доступа: World Wide Web. URL: https:// www.eia.gov 
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года, после чего сочетание спекуляции и перепроизводства заставили их падать 

в 2014 году, после чего цены так высоко уже не поднимались9. Также одной                  

из версий резкого обвала цен в 2014 году является теория сговора США и 

Саудовской Аравии с целью создания в некоторых странах нового нефтяного 

кризиса и укрепления собственных позиций на мировой арене. 

Политика установления оптимальной цены на нефть на мировом рынке 

нефти является, по сути, одним направлением политики ценообразования всех 

стран – стран-экспортеров нефти, в том числе стран ОПЕК. Однако, что же 

касается рядовых пользователей, то цена на черное золото на внутренних 

рынках государств будет отличаться от мировых котировок, так как 

государство облагает нефть налогами. 

Приведенный ниже график (рис.5) иллюстрирует различия средней цены 

одного литра нефти между странами «Большой семерки» и странами-членами 

Организации экономического сотрудничества и развития в 2015 г. 

 

Рис. 5 – Налоги на нефть в разных странах в 215 г. ($/литр) 
 

                                                           
9 Электронный ресурс: ОПЕК. Organization of the Petroleum Exporting Countries. Режим доступа: World Wide 
Web. URL: https:// http://www.opec.org 
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Важно отметить, что изменения цен связаны с разными уровнями 

налогов, установленными странами (рис. 5). Они могут варьироваться от 

относительно небольших уровней – как в США и до высоких налоговых ставок, 

например, в Великобритании.  

Таким образом, цены на нефть в Великобритании достаточно высоки. 

Правительство заработало около 67,2% от цены, взимаемой за каждый литр 

топлива, продаваемого потребителям в 2015 году. А в США Правительство 

заработало 21,1%, что в 3 раза меньше…10. 

Просмотрев разные аспекты в механизме ценообразования ОПЕК цен на 

нефть, можно выявить некоторые недостатки их системы, а именно: 

1. Долгое время остро стоял вопрос о неспособности стран-членов 

договориться по поводу принятия квот на ограничение добычи нефти, если 

данная проблема появится в будущем, то ее необходимо решать более 

оперативным путем, возможно, следует принять правило голосования 

большинства (например: 80%) для определения размера квот для каждой 

страны в индивидуальном порядке. 

2. Также следует ужесточить наказание за нарушение договора добычи и 

выпуска нефти, иначе преследование собственных интересов стран-экспортеров 

будет превыше цели ОПЕК. Возможно, за грубое нарушение такого соглашения 

страну-нарушителя нужно исключить из Организации. 

3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ценах на 

нефть, её реальной добыче и запасах. И грамотно разъяснять населению 

варианты дальнейшего развития событий, чтобы люди не создавали панику и 

не изменяли спрос на черное золото, а значит и цены на него. 
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