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Ближний Восток всегда занимал особое место среди других государств. 

Именно здесь зародилась жизнь, были сооружены первые постройки. На сего-

дняшний день Ближний Восток является экономическим и политическим регио-

ном мира, где сталкиваются интересы многих стран. 

Главным и важным достоинством Ближнего Востока, его экономики и по-

ложения в мире, являются запасы сырья: нефти и газа. Самыми важными госу-

дарствами данного региона, где сосредоточены многочисленные крупные место-

рождения нефти являются следующие державы: Саудовская Аравия, Ирак, Ку-

вейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Оман и Сирийская Арабская 

Республика. 

С 1930-го года на территории Ближнего Востока начались массовые разра-

ботки нефтяных месторождений, после чего эти земли стали главными сосредо-

точениями нефтяного потока [1]. 

Нефть как обогащает страну, так и может в считанные дни разрушить эко-

номику. Так, в 1998–1999 гг. резкое падение цен на нефть затормозило развитие 
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стран Ближнего Востока. Были сокращены бюджеты, ослабло влияние нефти на 

экономику. 

Исходя из уровней доходов, можно разделить страны Ближнего Востока на 

некоторые группы: 

1. Страны с небольшой численностью населения и большими сырьевыми 

ресурсами; однако эти страны редко могут добиться результатов в других видах 

бизнеса, так как доходность зависит от нефтепереработки и производства сырья. 

2. Страны, которые обладают огромными потенциалами развития, но имеют 

низкий ВВП, так как здесь проживает большое количество людей. 

3. Страны, не имеющие большие доходы, зависящие от займов у других гос-

ударств, в первую очередь для обогащения военной техникой державы [2]. 

 

Рис. 1. Запасы и объем добычи нефти на Ближнем Востоке 

Для урегулирования ситуации с капиталом в странах Ближнего Востока 

необходимо развить банковскую деятельность, так как в данном регионе сосре-

доточены большие капиталы, но нет ни одного финансового центра. 

Проблемой нефтяного сектора не только стран Ближнего Востока, но и дру-

гих государств, является интенсивность добычи нефти. Часто добыча сырья 

имеет скачкообразный характер. Так, необходимо регулировать это наращива-

ние или спад добычи с помощью резервного фонда скважин, который регулирует 

соотношения между спросом и предложением. 
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Другой проблемой нефтяного сектора стран Ближнего Востока являются ча-

стые стихийные бедствия и напряженная обстановка между государствами. Эти 

факторы оказывают большое отрицательное значение на политическую обста-

новку и незначительно касаются сырьевой промышленности. 

Так, если ранее между двумя странами Ближнего Востока были междоусо-

бицы, то сегодня еще между несколькими державами имеются разногласия. А 

при этом объем добываемой нефти все растет [3]. 

Еще одной проблемой нефтяной отрасли Ближнего Востока явился разрыв 

между добычей сырья и ее реализацией. В 2000-ом году добыча нефти на землях 

Ближнего Востока увеличилась в несколько раз, а после 2000-го года спрос на 

сырье из-за большого количества стран-нефтедобытчиков упал. 

Цены при такой обстановке на нефть упали, что отрицательно влияло на 

ВВП ближневосточных стран. Тем самым ухудшился уровень жизни населения, 

доходы от экспорта нефти снизились почти в 3 раза. 

Для урегулирования такого рода проблем необходимо незамедлительно 

принять решение о сокращении добычи сырья. Однако необходимо данное ре-

шение обдумать для всех ближневосточных государств отдельно. Например, 

Ирану нельзя снижать уровень добычи нефти, так как в условиях финансовых 

напряжений доходы от экспорта сырья ему необходимы. Другое дело для Сау-

довской Аравии, где можно провести наибольшее сокращение, так как регион 

наиболее развит и не только зависит от добычи и продажи углеводородов [4]. 

Каждая страна стремится удержаться как можно дольше на мировом рынке 

в лидерах по экспорту товаров. Избыток же нефти на ближневосточных землях 

не заставил государства минимизировать во много раз добычу нефти, чтобы не 

потерять нишу на мировом рынке по продаже нефти. 

Другой немаловажной проблемой Ближнего Востока стала транспортировка 

нефти на внешние рынки. Транспортировка происходила по морским путям. Од-

нако этот способ характеризуется большими трудностями при доставке до по-

требителя сырья. 
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Для решения данной проблемы необходимо построить сухопутные нефте-

проводы, чтобы минимизировать затраты при доставке нефти водными путями. 

Однако возникла еще одна проблема, препятствующая прокладке сухопут-

ных нефтепроводов – действие террористических организаций на ближневосточ-

ных землях. В данной проблеме лишь борьба с противниками может поспособ-

ствовать безопасной прокладке по суше нефтепроводов. 

Принятое решение о сокращении добычи нефти на ближневосточных зем-

лях поспособствовало, конечно, урегулированию ситуации на рынке, но отрица-

тельно повлияло на число разведки новых месторождений – число мест добычи 

нефти сократилось, что отрицательно влияет на экономику стран [5]. 

Так, обозначим основную концепцию на будущее для ближневосточных 

стран: необходимо создать такую энергетическую систему, которая обеспечит 

доступность, надежность и экологическую безопасность при работе сырьевого 

сектора. 

Таким образом, в начале нового тысячелетия нефтяной фактор не только 

продолжает играть ключевую роль в экономике государств Ближнего Востока, 

но всё более стремительно превращается в средство экономического и полити-

ческого давления, с помощью которого целенаправленно, в угоду национальным 

интересам отдельных государств, обваливаются или взвинчиваются мировые 

цены на нефть, истощаются и разрушаются экономики неугодных режимов. 

Вторжение коалиционных сил в Ирак, военное вмешательство в Ливию, во-

оружённый конфликт в Сирийской Арабской Республике – печальные примеры 

того, как «нефтяная игра» может превратить некогда процветающие государства 

в территории, охваченные глубоким социально-экономическим и политическим 

кризисом. 
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