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В начале прошлого века нефть стимулировала экономический рост в промышленном производ-
стве экономики. Нефть является товаром, и, как таковая, она имеет тенденцию к более значительным 
колебаниям цен, чем более стабильные инвестиции, такие как акции и облигации. Эта статья явля-
ется попыткой количественно оценить влияние на рост потребности к нефти для импортирующих 
или экспортирующих стран. Главным образом, описывается важность нефти для стран-экспортеров 
и стран-импортеров нефти и анализируется потенциальный экономический эффект, что нынешние 
низкие цены на нефть могут иметь в их экономике и политической стабильности. Исследование 
направлено на выяснение рисков, связанных с экономикой, доминирующей в добывании нефти, 
и выходом в экономику диверсификации для поглощения негативных последствий (низких цен). 
Рассматриваются факторы, оказывающие влияние на формирование мирового спроса и предложения 
нефти, анализируется динамика мировых цен на нефть, оцениваются перспективы развития рынка 
нефти, подчеркиваются преимущества экономической диверсификации и риски, связанные с од-
ним основным ресурсом, таким как нефть. В свете большого ускорения технологического развития 
в мире эти факторы создают новые проблемы для нефтяных стран по диверсификации источников 
их доходов и перехода к экономической диверсификации.

Введение
Энергетика является важной опо-

рой развития национальной экономики. 
Нефть, как важный стратегический ма-
териал и специальная продукция, про-
ходит через все аспекты производства 
и повседневной жизни. Единственная 
наиболее важная проблема, с которой 
сталкивается сегодня растущее число 
мировых экономик, – это цена на нефть 
и ее последствия для экономического 
производства. Колебания цен на нефть 
являются важным фактором, влияющи-
ми на экономический рост. Большинство 
развивающихся стран-экспортеров нефти 
рассчитывают свои бюджеты на основе 
средней цены за баррель нефти, а в конце 
финансового года оценивают были ли из-
лишки или дефициты. Что сделало эконо-
мику этих стран затронутой колебаниями 
мировых нефтяных рынков.

Цель исследования: показать пря-
мое влияние колебаний цен на нефть 
на основе экономического анализа при 
некоторых предположениях, игнорируя 
скрытые факторы.

Материал и методы исследования 
Методологическую основу исследо-

вания составил обзор, анализ трудов уче-
ных по проблемам колебания мировых 

цен на нефть. В процессе исследования 
применялись следующие подходы – си-
стемный, логический и методы – эконо-
мико-статистический, метод экспертных 
оценок и научной абстракции. 

Результаты исследования 
и их обсуждение
Цены на нефть

То, что цена на нефтяной процесс за-
висит от ряда стандартов и сложных про-
цессов в дополнение к экономическим 
условиям, цена, которая объявляется 
ежедневно в средствах массовой инфор-
мации, предназначена для немедленной 
продажи на рынках и не обязательно от-
ражает реальную продажу нефти, за-
ключенной ранее. Мир разделен на три 
нефтяных рынка: Namix, West Texas 
в США и Brent для Европы, Омана или 
Дубая и для рынков Восточной Азии. 
Нефть оценивается в трех местах по пяти 
типам нефти. Например, арабские цены 
на нефть на американском рынке упали 
на 7 долларов США за баррель от цены 
Namix или West Texas, а цены на евро-
пейском рынке оцениваются на 5–7 дол-
ларов США за баррель ниже Brent, тог-
да как на восточно-азиатском рынке это 
2–4 долларов США за баррель. В то вре-
мя как цена на арабскую нефть высокая, 
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это самые дорогие виды нефти на аме-
риканском рынке по цене 1–2 доллара 
США за баррель, чем цена Namix или 
West Texas, а на рынках Европы составля-
ет более 2 долларов США за баррель, чем 
цена на Brent, а цена на рынке Восточной 
Азии 3–4 доллара США за баррель.

Таким образом, для остальной части 
цены на нефть изменяются в соответ-
ствии с контрактами и в соответствии 
с условиями нефтяного рынка [1]. Цена 
нефти прошла через ряд станций, что 
привело к колебаниям в истории нефти, 
которое продолжается уже более 150 лет. 
Цены на нефть стабильны (около 3,6 дол-
ларов США) на протяжении многих лет 
до 1973 года. Цены на нефть находились 
в руках международных компаний, осо-
бенно группы компаний, известных как 
«Семь Сестер» (Exxon, Mobil, Chevron, 
Gulf, Texaco, Shell и BP). Размер предло-
жения определяется на рынке, и поэтому 
рынок стабилен и часто сбалансирован.

Эта система рухнула после решения 
арабских производителей нефти в рам-
ках ОПЕК в 1973 году запретить экспорт 
арабской нефти в Соединенные Штаты 
Америки в знак протеста против под-
держки Израиля в его войне против ара-
бов в то время. Цены на нефть вскоре на-
чали расти. В период с 2000 по 2008 год 
спрос на нефть в мире резко возрос после 
роста спроса со стороны Китая, Индии 
и других развивающихся стран. Там, где 
рост спроса был неожиданным и ОПЕК 
не была готова к этому, это привело к ро-
сту цен из-за ограниченных поставок 
нефти к росту спроса в то время. На ри-
сунке 1[2] показана степень изменения 
цен на нефть (период с 2003 по 2018 год):

В июле 2008 года спекуляция цен 
на нефть усилилась и способствовала 

росту цен и достигла 140 долларов США 
за баррель, самый высокий уровень цены 
в истории [3]. Но цены рухнули во вто-
рой половине того же года, когда спеку-
ляции упали, спрос ослабел из-за гло-
бального финансового кризиса, вызван-
ного падением крупных банков США 
и краха ипотечных компаний. К концу 
2008 года цены упали ниже 40 долларов 
США за баррель. В 2014 году ОПЕК 
на встрече в Алжире приняла решение 
сократить количество экспортируемой 
нефти с рынка 4,2 миллиона баррелей 
в день [4]. Цены восстановились во вто-
рой половине 2014 года. Цены выросли 
из-за эволюции альтернатив и появле-
ния сланцевого масла более широко, 
чем в прошлом. Высокие цены помогли 
искать пути и альтернативы по добыче 
нефти. Главной причиной падения цен 
на нефть в 2014 году стали изменения 
в политике ОПЕК.

Причины изменения цен 
Цена на сырую нефть являются од-

ним из важнейших показателей мировой 
экономики. Наиболее важные факторы, 
влияющие на цены [5]:

– Увеличение предложения благода-
ря техническим улучшениям, особенно 
гидравлическому разрыву пласта и го-
ризонтальному бурению, что и привело 
к снижению цен.

– Спрос на нефть является одним 
из наиболее важных факторов, контро-
лирующих цены на нефть во всем мире. 

– Организация стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК), которая состоит 
из 13 стран, напрямую влияет на цены 
на нефть, она имеет возможность кон-
тролировать цены путем изменения или 
снижения темпов производства.

Рис. 1. Изменение цен на нефть в период с 2003 по 2018 год 
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– Стоимость производства – один 
из самых важных факторов, влияю-
щих на цены. 

– Обменный курс доллара США. 
В краткосрочной перспективе [8] 

снижение курса доллара увеличит спе-
куляцию на нефтяных контрактах по-
сле того, как инвесторы поймут, что 
нефть подходит под любой другой то-
вар по цене в долларах, поэтому он бу-
дет дешевым по сравнению с другими 
инвестициями, оцениваемыми в ино-
странной валюте, и, следовательно, ро-
стом мировых цен на нефть. 

В долгосрочной перспективе, низкий 
обменный курс доллара изменит осно-
вы рынка за счет его влияния на пред-
ложение и спрос на нефтяные резервы. 
Косвенными причинами, которые силь-
но влияют на цены, являются кризисы, 
стихийные бедствия и политическая не-
стабильность [6]. 

Исторически сложилось так, что 
во время войн наблюдался значительный 
рост спроса на нефть из-за опасений по-
требителей ухудшить экономические ус-
ловия. Это рост цен на нефть, который 
в 2008 году достиг более 140 долларов 
за баррель после войн, которые прои-
зошли в то время в Ираке и Афганиста-
не. Экономические кризисы негативно 
влияют на экономику той или иной стра-
ны или группы стран. Политические 
кризисы, которые обычно происходят 
в одном государстве, затрагивают более 
одной страны из-за гражданских, регио-
нальных или международных войн. Это 
приводит к негативному воздействию 
на цены на нефть, и эти кризисы обычно 
приводят к повышению цен с увеличе-
нием спроса со стороны стран.

Бум в добыче нефти в Соединенных 
Штатах. Там, где рынки затоплены неф-
тью, поскольку, вероятно, именно поэто-
му страны ОПЕК во главе с Саудовской 
Аравией поддерживают темпы произ-
водства ископаемого топлива на нынеш-
нем уровне без сокращения. Это при-
вело к резкому падению цен на нефть, 
оказанию большего давления на сопер-
ника США и замедлению факторов ки-
тайской экономики, которые оказали не-
гативное влияние на глобальный спрос 
на нефть. Стоит отметить, что влияние 
на цены на нефть заключается в том, что 
есть некоторые страны, где нефть закан-

чивается. Это будет серьезной пробле-
мой для страны, если не будут открыты 
новые месторождения или не будет при-
менена новая технология по замене неф-
ти на другой продукт. Среди этих стран 
Колумбия, ОАЭ, Алжир, Норвегия, Мек-
сика, Британия, Ангола, Бразилия, Со-
единенные Штаты, Индонезия, Китай 
и Малайзия. В долгосрочной перспективе 
эти страны будут зависеть от новых от-
крытий. В докладе, опубликованном Би-
Би-Си, будущее добычи нефти в Велико-
британии продлится двадцать лет [7]. 

Слабость доллара снижает реальную 
стоимость нефти

Хотя рост цен на нефть является 
позитивным показателем для нефте-
добывающих стран, но снижение кур-
са доллара по отношению к мировым 
валютам способствовало снижению не-
фтяных доходов от продажи нефти, ко-
торая оценивается в долларах. Прини-
мая во внимание инфляционный фактор 
и ухудшение обменного курса доллара 
в период с 1986 года по сегодняшний 
день, очевидно, что доллар потерял 
около 65 % против японской иены, 60 % 
против фунта стерлингов и 35 % против 
евро. Поэтому реальная стоимость цен 
на нефть в настоящее время 60 долла-
ров за баррель и около 24 долларов 
за баррель в случае отсутствия инфля-
ционного фактора [9].

Однако маловероятно, что нефтя-
ные страны вернутся к ценообразованию 
своей нефти без доллара, так как мировой 
объем торгов в долларах США составля-
ет около трех триллионов долларов. Бо-
лее 50 % мирового экспорта оплачивается 
в долларах США, треть мировых валют-
ных резервов выражена в долларах, а бо-
лее 80 % мировой валюты – через доллар 
США. Цены на энергию и нефть были 
оценены в долларах США в течение дли-
тельного времени, поэтому трудно дого-
вориться о замене валюты.

Цены на нефть и их отношение 
к экономическому росту

Следует отметить, что реальной це-
лью всех стран мира является достиже-
ние так называемого (устойчивого эко-
номического роста), который направлен 
на поддержание экономических ресур-
сов и доходов страны путем создания 
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отраслей, которые генерируют добавлен-
ную стоимость при сохранении окружа-
ющей среды и прав будущих поколений. 
Там, где экономический рост измеряется 
реальным доходом на душу населения, 
этот показатель получен из следующего 
уравнения: 

Средний реальный доход на душу на-
селения = Реальный валовой националь-
ный продукт / населения.

Темпы экономического роста воз-
растают по мере увеличения реального 
дохода на душу населения, что означает, 
что экономический рост зависит от стои-
мости другой стороны уравнения. Таким 
образом, чем выше реальный ВВП, тем 
выше темпы роста населения, средний 
реальный доход на душу населения, тем 
самым увеличиваются темпы экономи-
ческого роста. Это показывает, что уве-
личение населения является одной из ос-
новных проблем, стоящих перед эконо-
мическим развитием стран, особенно 
в развивающихся странах.

Однако в предыдущем уравнении 
отмечено, что компонент «население» 
используется в качестве количествен-
ного показателя (Indicator Quanttative). 
В этой связи необходимо учиты-
вать другие количественные и каче-
ственные переменные. Например, 
увеличение численности населения 
приводит к увеличению численности 
рабочей силы,т. е. увеличению числен-
ности населения, способного и же-
лающего работать, что сказывается 
на производительности труда и темпах 
экономического роста. Экономический 
рост создается путем включения ряда 
ключевых элементов, с помощью кото-
рых определяются его характеристики. 
Виды экономического роста можно ре-
зюмировать следующим образом:

– Автоматический экономический 
рост (Automatic Growth) [10]. Является 
одним из важнейших видов экономиче-
ского роста, который происходит авто-
матически посредством метода экономи-
ческой свободы, благодаря высокой гиб-
кости экономической структуры страны, 
которая автоматически растет из-за ее 
экономических переменных, не опира-
ясь на экономические планы, подготов-
ленные этой страной, и, следовательно, 
автоматически и быстро наращивает 
рост между секторами. Для этих секто-

ров это то, что развитые страны видели 
после промышленной революции.

– Переходный рост (Transit Growth). 
Именно это произошло со многими раз-
вивающимися странами-экспортерами 
нефти после роста цен на нефть с 1970-х 
годов. Это связано с ростом цен на нефть, 
что происходит в связи с появлением 
срочных и временных факторов, как пра-
вило, внешних факторов, таких как вы-
сокие цены на нефть и положительные 
темпы роста (например, в прошлом веке 
в странах Персидского залива) [11].

– Планируемый рост (The planned 
growth). Экономический рост, вызванный 
вмешательством государства, путем раз-
работки комплексного процесса планиро-
вания ресурсов и потребностей общества.

Хотя упомянутые выше типы экономи-
ческого роста кажутся на первый взгляд 
раздельными, их можно достичь коллек-
тивно в странах-производителях нефти 
и экспорта, которые стремятся достичь 
своей цели экономического роста, исполь-
зуя нефть в качестве средства для дости-
жения этого. Когда на нефтяных рынках 
растут цены на нефть, страны стремятся 
добиться роста, чтобы использовать это 
внезапное изменение для достижения 
автоматического роста. Вследствие авто-
матического роста может быть достигнут 
переходный рост. Для поддержания до-
стигнутого темпа роста государство долж-
но предпринять ряд мер для поддержания 
этого роста с помощью стратегий содей-
ствия развитию экономических секторов, 
использования существующих ресурсов 
и использования трудовых ресурсов как 
местных, так и иностранных.

Влияние колебаний цен на нефть 
на экономику стран

Нефть играет важную роль в эко-
номическом росте большинства стран-
производителей и экспортеров, посколь-
ку они в значительной степени зависят 
от своих экспортных поступлений для 
финансирования своих проектов разви-
тия. В случае низких цен: естественно, 
падение цен на нефть дает возможность 
многих стран сократить субсидии на энер-
гию, а полученные сбережения исполь-
зуются для увеличения денежных пере-
водов, увеличения налогов на энергию 
и снижение других налогов. Это можно 
увидеть на следующей диаграмме:
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Рис. 2. Диаграмма цен

Рис. 3. График колебаний средней цены одного литра нефти 
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На приведенном выше графике (рис. 2) 
показаны колебания средней цены одно-
го литра нефти в среднем по странам G7 
в период 2013–2017 гг. [12].

На приведенном выше графике [13] 
(рис. 3) показаны межстрановые коле-
бания средней цены одного литра нефти 
в странах «большой семерки», а также 
среднего показателя ОЭСР в течение 
2017 года. Важно отметить, что эти ко-
лебания цен в основном объясняются 
разным уровнем налогов (красным цве-
том), наложенным крупными нефтяны-
ми странами. Они могут варьироваться 
от относительно скромных уровней, 
например, в США и до очень высоких 
уровней в Европе и Азии / Тихоокеан-
ском регионе.

Например, в Великобритании прави-
тельство в 2017 году заработало около 
64,6 % от цены, взимаемой за каждый 
литр топлива, продаваемого потреби-
телям. С другой стороны, страны-про-
изводители нефти (в том числе ОПЕК) 
заработали около 22,8 % от общей сто-
имости топлива.

Существует три основных канала, 
через которые низкая цена на нефть вли-
яет на страны-импортеры. Во-первых, 
это эффект увеличения реальных дохо-
дов от потребления, во-вторых, низкая 
стоимость производства готовой про-
дукции и влияние на прибыль и инве-
стиции. Третий эффект – это инфляция, 
как макро, так и микро. Например, вли-
яние реальных доходов в Соединенных 
Штатах, где сейчас производится бо-
лее половины потребляемой им нефти 
ниже, чем в Еврозоне или Японии. Вли-
яние реальных доходов и прибыли так-
же зависит от интенсивности использо-
вания энергии в соответствующей стра-
не. Интенсивность использования энер-
гии в Китае и Индии по-прежнему на-
много выше, чем в странах с развитой 
экономикой, что делает эти страны 
более благоприятными для использова-
ния более низких цен на энергоносите-
ли. Средний коэффициент потребления 
нефти в ВВП составляет 3,8 % в США, 
по сравнению с 5,4 % в Китае и 7,5 % 
в Индии и Индонезии [14]. 

В целом снижение цен на нефть 
приведет к сокращению доходов стран-
экспортеров, что негативно скажется 
на их бюджетах и   текущих счетах, а так-

же на обменных курсах в некоторых 
из этих стран (Иран, Алжир, Россия, 
Венесуэла и Нигерия). В этой области 
существуют риски финансовой ста-
бильности. В этом контексте развиваю-
щиеся страны-импортеры нефти могут 
получить огромные выгоды от падения 
цен на нефть. В случае высоких цен 
на нефть: высокие цены на нефть отри-
цательно влияют на страны-импортеры, 
поскольку они повышают темпы инфля-
ции и платежного баланса и могут при-
вести к кризисам для валют некоторых 
слабых в финансовом отношении стран. 
Рост цен на нефть может повлиять 
на экономическое хозяйство и потреби-
тельские расходы, но влияние будет раз-
личным. Например, Европа имеет самую 
слабую позицию. Китай крупнейший по-
ставщик нефти в мире, испытывает ра-
стущую инфляцию.

На рис. 4 показано влияние роста 
цен на нефть в богатых странах[15], 
что показано позитивным воздействи-
ем дохода на выпуск, который изменя-
ет совокупную кривую предложения 
(AS), справа это называется эффектом 
дохода (Income Effect). Это также при-
водит к увеличению общего уровня 
цен (P). Высокие цены на нефть по-
зволяют немедленно перевести бо-
гатство из стран-импортеров в стра-
ны-экспортеры, что положительно 
сказывается на объеме производства 
в этих странах. Однако это влияние 
зависит от того, что страны-произ-
водители будут делать с этим допол-
нительным доходом. Если он исполь-
зуется для покупки произведенных 
товаров и услуг, более высокие цены 
на нефть будут вызывать более высо-
кий уровень активности в экономике, 
тем самым увеличивая национальное 
богатство и увеличивая спрос.

Однако предыдущая интерпретация 
пренебрегает нефтью как одним из важ-
ных факторов производственного про-
цесса, поскольку рост цен приводит 
к сокращению ее использования, что 
приводит к снижению валового вну-
треннего продукта (Y). Это известно 
как стоимость воздействия производ-
ства (production cost). Он преобразует 
кривую (AS) влево. Корректировка кри-
вой (AS) зависит от себестоимости про-
изводства и доходов. 
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Рис. 4. Влияние высоких цен нефти на экономический рост в странах-экспортерах

Картина предполагает, что экономика 
экспортирует значительное количество 
нефти, чтобы влияние дохода было боль-
ше, чем стоимость производства. Этот 
сдвиг в кривой совокупного предложения 
в сочетании со смещением кривой сово-
купного спроса (AD) позволяет экономи-
ке достичь нового равновесия в точке (B) 
с более высоким уровнем благосостоя-
ния. Рост цен на нефть оказывает поло-
жительное влияние на экономику стран-
производителей. Однако часть этой при-
были позже будет компенсирована поте-
рями, вызванными отсутствием спроса 

со стороны торговых партнеров из-за эко-
номического спада, который будут испы-
тывать страны-импортеры из-за роста цен 
на нефть, что приводит к импорту. Наи-
большая опасность, с которой эти страны 
могут столкнуться в случае высоких цен 
на нефть, и продолжающийся рост – это 
низкий рост внутреннего ВВП в странах-
потребителях, что приведёт к снижению 
спроса на нефть, а затем на цены. Высо-
кие цены на нефть побуждают страны-
импортеры выделять крупные бюдже-
ты для новой разведки нефти, что сни-
жает их цены.

Рис. 5. Ориентировочная цена на нефть, которая достигла безубыточности 
в бюджетах стран-производителей в 2015 году
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Рисунок 5 показывает, что большин-
ство стран-производителей [16] строят 
свои бюджеты по ценам на нефть выше 
80 долл. США за баррель, такие как: 
Саудовская Аравия, Ирак, Оман, Ал-
жир, Иран и Ливия. ОАЭ и Катар строят 
свои бюджеты по ценам на нефть от 40 
до 80 долларов США за баррель. Если 
цена на нефть превысит ожидаемую 
цену, это приведет к излишкам и дефи-
цитам в балансе этих стран. Если цена 
на нефть будет больше, чем ее рыночная 
стоимость, то в этом году страны достиг-
нут дефицита в этом году. Если нефть 
будет ниже ее рыночной стоимости они 
достигнут избытка в их балансе.

Самым большим победителем ста-
нут такие развивающиеся экономики, 
как Саудовская Аравия, чья добыча неф-
ти составляет около 21 процента ВВП 
в 2016 году, что вдвое превышает показа-
тель в России [17], Нигерия и Колумбия 
также могут быть бенефициарами этого 
роста. Поскольку увеличение доходов 
будет способствовать реформе бюджета 
этих стран, это позволит правительствам 
увеличить расходы и поддержать инве-
стиции. Индия, Китай, Тайвань, Турция, 
Египет и Украина станут одними из наи-
более пострадавших стран, поскольку 
рост цен будет сжимать текущий счет, 
что побуждает некоторые страны повы-
шать процентные ставки.

Меры по снижению влияния 
колебаний цен на нефть 
в странах-экспортерах

Снижение цен на нефть часто при-
водит к передаче богатства из стран-
экспортеров нефти в страны с формирую-
щимся рынком с высокими темпами сбе-
режений, а также во многие другие стра-
ны, включая крупные развитые страны, 
некоторые из которых имеют тенденцию 
к снижению маржинальной тенденции. 
С глобальной точки зрения это говорит 
о низких мировых ставках сбережений 
и более высоких процентных ставках.

Согласно этому стандарту, нефте-
добывающие страны можно разделить 
на три группы [18]:

1) Страны с валютными резервами, 
имеющие крупные иностранные активы 
(Саудовская Аравия, ОАЭ и Норвегия), 
которые могут финансировать свои бюд-
жеты в случае низких цен на нефть.

2) Страны с денежными резервами 
и небольшими финансовыми активами, 
такие как Мексика, Малайзия, Оман, 
Бахрейн и Колумбия, должны прибегать 
к бюджетной экономии и внешним заим-
ствованиям.

3) Страны с низкой ликвидностью 
и низким потенциалом заимствований 
более чувствительны к снижению цен 
на нефть, таких как Венесуэла и Ниге-
рия. Что может вызвать крах в местной 
валюте и бегство руководителей капита-
ла, что приведет к экономическому кри-
зису в этих странах.

На ранних этапах снижения цен 
на нефть большинство стран принима-
ло соответствующие меры по использо-
ванию своих сбережений для покрытия 
дефицита доходов от нефти. Поскольку 
это снижение стало очевидным, страны-
экспортеры нефти значительно сократи-
ли расходы.

1. Ограничение государственных 
расходов.

Государственные расходы в большин-
стве стран растут из года в год, но, полага-
ясь на эффективные программы рациона-
лизации государственных расходов, кон-
тролируется финансовая безопасность, 
которая требует давления на ненужные 
расходы и экономическую приоритиза-
цию государственных расходов.

2. Реструктуризация финансовых си-
стем в странах-экспортерах нефти, осо-
бенно в развивающихся странах. Боль-
шинство финансовых систем этих стран 
должны развивать структуру и деятель-
ность банковской системы таким об-
разом, чтобы поощрять долгосрочные 
кредитные операции и уделять мало 
внимания налоговой осведомленности 
отдельных лиц.

3. Укрепление роли частного сектора.
Свобода инвестиций и производ-

ства частного сектора. С учетом сокра-
щения правительственной роли всех 
секторов, которая должна осущест-
вляться в области предоставления ин-
вестиционных условий, пригодных для 
экономической деятельности, и сокра-
щения государственных и бюрократи-
ческих процедур для малых и средних 
экономических институтов.

4. Развитие рынков ценных бумаг 
и активизация сферы выпуска государ-
ственных ценных бумаг, необходимость 
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повышения уровня прозрачности и рас-
крытия информации на новых финансо-
вых рынках, повышения эффективности 
их рынков, будет способствовать предо-
ставлению реальных сбережений для 
финансирования дефицита бюджета.

5. Поиск новых источников дохода.
Там, где создание новых источни-

ков дохода является еще одним важным 
элементом, был запущен ряд перспек-
тивных планов, в частности, в странах 
Совета сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива, для при-
менения НДС.

6. Поощрение прямых иностранных 
инвестиций, усиление конкуренции 
между инвесторами и оказание помощи 
развивающимся странам-экспортерам 
нефти в финансировании их бюджета.

7. Инвестиционные фонды или суве-
ренные фонды.

Создание или расширение различ-
ных типов инвестиционных фондов 
(открытых, закрытых, суверенных, 
исламских) способствует сокраще-
нию финансовой ликвидности в пе-
риоды низких цен на нефть. Между-
народные цены на нефть увеличивают 
приток иностранной валюты в страну, 
и поэтому следует использовать эту 
возможность для развития и увели-
чения финансирования инвестицион-
ных фондов. Этот опыт практикуется 
в развитых странах, например, в нор-
вежском фонде, и теперь в странах 
Персидского залива создаются такие 
суверенные фонды.

Многие страны-экспортеры нефти 
используют излишки денег из своих 
продаж нефти для создания суверен-
ных фондов благосостояния, которые 
могут извлечь выгоду из них в периоды 
финансовых трудностей. Деля общую 
стоимость суверенного фонда благо-
состояния страны и ее бюджетного 
дефицита, можно оценить, за сколько 
лет этот фонд может выполнить свой 
бюджетный дефицит. Если эти страны 
не смогут покрыть свой дефицит че-
рез свои суверенные фонды, они мо-
гут прибегнуть к заимствованиям для 
покрытия этого дефицита. Если отно-
шение общей задолженности по ВВП 
мало для страны, оно может прибег-
нуть к выдаче новых долгов, чтобы 
справиться с дефицитом в балансе [19].

Заключение
Цены на нефть неизвестны в буду-

щем. Следовательно, страны-экспорте-
ры должны пересмотреть свою эконо-
мическую политику и оптимизировать 
использование этих излишков в под-
держку перехода от экономики, которая 
зависит от нефти, к производительной 
экономике. За последние 10 лет эко-
номический рост для этих стран был 
устойчивым. Слабость доллара снижа-
ет реальную стоимость мировых цен 
на нефть из-за осуществления в долла-
рах большинства глобальных финан-
совых транзакций. Рост мировых цен 
на нефть увеличивает поток иностран-
ной валюты в страну. 

Таким образом, в балансе торговли 
появляется положительное сальдо, 
которое приводит к повышению кур-
са национальной валюты. Это отрица-
тельным образом воздействует на сек-
тора, не относящиеся к нефтяному 
ресурсу, что является достаточной 
причиной для осуществления эконо-
мических реформ, которые повыша-
ют производительность и обеспечи-
вают устойчивый рост в этом секто-
ре, чтобы нивелировать от снижения 
нефтяных доходов и тем самым соз-
дать новые рабочие места, расширить 
и диверсифицировать экономическую 
деятельность. 

Страны-импортеры и экспорте-
ры нефти имеют историческую воз-
можность воспользоваться низкими 
ценами на нефть, чтобы начать про-
цесс реформ в области энергетиче-
ской поддержки и режимах налогов 
на энергию. Правильное ценообра-
зование на энергию поможет рацио-
нализировать потребление и снизить 
его негативное воздействие на окру-
жающую среду. В странах с формиру-
ющейся рыночной экономикой и раз-
вивающихся странах реформирование 
систем энергетической поддержки 
и энергетических налогов может обе-
спечить пространство для стиму-
лирующих рост расходов в сферах 
образования, здравоохранения и ин-
фраструктуры, а также программ для 
бедных. В развитых странах налоги 
на рабочую силу можно уменьшить 
и компенсировать за счет увеличения 
налогов на энергоносители.
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