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Экономи еская политика
осу арств — ленов
Совета сотру ни ества
арабских осу арств
в перио днизких ен на нефтьд
нефтяные монархии Перси ско о залива — Сау овская Аравия, катар, кувейт, бахрейн и оман, вхо ящие в состав Совета сотру ни ества арабских осу арств Перси ско о залива (ССАГПЗ), накануне па ения ен на нефть оказались в непростой ситуа ии. Вскоре после на ала
в 2011 . дарабской весныд правительства боль инства этих стран ля
стабилиза ии ситуа ии были вынуж ены пойти на увели ение расхо ов
на со иальные нуж ы, повы ение заработной платы, а также на ать прораммы развития инфраструктуры в елях повы ения занятости.
например, в 2011 . правительство Сау овской Аравии на 15 ш повысило зарплату осу арственным служащим и впервые приняло на себя
обязательство пре оставлять безработным сау ов ам финансовую по ержку. оно также реализовало ря
ополнительных мер по соз анию
новых рабо их мест, рас ирению жилищно о строительства, увели ило
финансирование образования, бла отворительных обществ, культурных
и спортивных клубов и профессиональных ассо иа ий1.
В феврале 2015 . оно приняло ре ение выплатить бонус в размере
вух ополнительных меся ных зарплат осу арственным служащим и военнослужащим, ря у быв их сотру ников правительства и работников
астно о сектора. Совокупные расхо ы на эти ели составили 32 млр ол.2
Правительство кувейта также повысило заработную плату работникам осу арственно о сектора.
Сле уя по стопам своих сосе ей, оман в 2010–2014 ., в ответ на
рост со иальных требований, увели ил осу арственные расхо ы, хотя
и в мень их размерах, ем ру ие страны ССАГПЗ. В результате, из-за
* vlad_blinkov@yandex.ru

1
См.: Marina Ottaway and Marwan Muasher. ARAB MONARCHIES Chance for
Reform, Yet Unmet The Carnegia Papers. Dec. 2011. PP. 12–13, URL: http://carnegieendowment.org/files/arab_monarchies1.pdf ( ата обращения: 25.10.2016).
2
См.: Михин Виктор. Сау овская Аравия: экономи еские тру ности и неуря и ы.
14 сентября 2016. URL: http://ru.journal-neo.org, 14 сентября 2016 № 1899068/ ( ата
обращения: 25.10.2016).
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высоких расхо ов на заработную плату, правительство султаната сталкивается сей ас с наиболее зна ительными финансовыми проблемами
сре и осу арств Залива. Ситуа ию в омане усу убляет то, то султанат
имеет самый высокий уровень безработи ы сре и стран ССАГПЗ и высокую олю занятых в осу арственном секторе по сравнению с астным.
В результате принятых дмер по стабилиза ии со иальной ситуа иид
расхо ы на фон заработной платы в странах ССАГПЗ стали самой знаительной составляющей осу арственных расхо ов. По о енкам мВФ,
оля расхо ных астей их бю жетов на эти ели в вое боль е по сравнению с ру ими странами с формирующимися рынками и развивающимися
странами3. В Сау овской Аравии и омане в 2015 . расхо ы на выплаты
заработной платы, ль от и субси ий составили 50 ш текущих расхо ов,
в кувейте — 55 ш4.
кроме то о, боль инством стран ССАГПЗ в после ние о ы были
зна ительно увели ены капиталовложения в экономику, в астности,
в развитие инфраструктуры. они составляют сей ас зна ительную асть
бю жетных расхо ов в таких странах как Сау овская Аравия и катар.
Правительство кувейта в рамках евято о плана развития (2010–2014 .)
на ало осуществлять ол осро ную про рамму дVision 2035д с елью иверсифика ии экономики и снижения зависимости от охо ов от экспорта
нефти. Её приоритетами являются: развитие транспорта, во ных ресурсов, энер етики и перерабатывающих секторов экономики5.
В омане расхо ы на капитальные проекты составляют мень ую олю
от общих расхо ов и в основном направлены на нефте азовый сектор6.
В ито е к 2015 . — на алу дперио а низких ен на нефтьд — страны
ССАГПЗ оказались в наиболее сильной зависимости от нефтяных охо ов
ля финансирования уже принятых со иальных обязательств и наме енных капитальных проектов за после ние 10–15 лет, т. к. охо ы от ру их,
не у лево оро ных исто ников росли в этот перио ораз о ме леннее.

Страте ия у ержания оли
на мировом рынке нефти
на Саммите ор аниза ии стран — экспортёров нефти (оПЕк)
27 ноября 2014 . картель, по ини иативе Сау овской Аравии, по ержанной ру ими осу арствами ССАГПЗ, принял ре ение не сокращать
3

International Monetary Fund. World Economic Outlook, April 2016, Too Slow for Too
Long URL: /www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/ ( ата обращения: 25.10.2016).
4
IMF, World Economic and Financial Surveys, Regional Economic Outlook, Middle
East and Central Asia, Oct. 2015. P. 17–27. URL: https://www.imf.org/external/pubs/
ft /reo/2015/mcd/eng/pdf/menap1015.pdf/ ( ата обращения: 25.10 2016); IMF, Middle
East and North Africa Regional Economic Outlook. April 25, 2016. PP. 8–15. URL: https://
www.imf.org/external/pubs/ft/.../menap0416p.pdf ( ата обращения: 25.10.2016).
5
Kuwait Vision 2035/ Trade Police Review Report by the State of Kuwait, WT/
TPR/G/258. January 2012. PP. 6–19. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/
tpr_e/g258_e.doc ( ата обращения: 25.10.2016).
6
IMF, World Economic Outlook, Adjusting to Lower Commodity Prices. October
2015. PP. 173, 188. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/
text.pdf ( ата обращения: 25.10.2016).
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обы у нефти, тобы остановить снижение ен, т. к. непрерывный рост
обы и слан евой нефти в США елает эту тра и ионную ля оПЕк
тактику неэффективной ля по ержания ен на рынке. По ожи аниям
оПЕк отказ от о рани ения обы и выну ит нефте обывающие компании свернуть став ие экономи ески невы о ными проекты как по
тра и ионной, так и по нетра и ионной обы е нефти7.
отметим, то Сау овская Аравия не использовала нефть как политиеское оружие со времён нефтяно о эмбар о 1973 . королевство ор илось тем, то полити еские и экономи еские ели были раз елены. Поэтому отказ оПЕк сокращать обы у был истолкован мно ими зарубежными
экспертами как дистори еская смена страте ии картеляд, а пози ия Сауовской Аравии — как отказ от её прежней роли — страны, которая стабилизирует нефтяные ены, ре улируя пре ложение.
ини иируя указанное ре ение оПЕк, Сау овская Аравия и ру ие
страны ССАГПЗ пола али, то их экономики ораз о лу е отовы к лительному перио у низкой ены на нефть, ем ко а-либо рань е, и они смоут прео олеть временные финансовые тру ности. например, в сере ине
1980-х . уровень сбережений в Сау овской Аравии составлял все о 10 ш
ВВП, а в 2013 ., по о енке Всемирно о банка, он вырос о 44 ш8. А соотноение ол а к ВВП у стран ССАГПЗ се о ня о но из самых низких в мире.
В ка естве о ной из основных елей новой нефтяной страте ии была заявлена за а а сохранения и по ержания присутствия на клю евых рынках,
а в ка естве о но о из инструментов — укрепление связей с покупателями.
Реализуя эту страте ию, страны ССАГПЗ за 2015 . — восемь меся ев
2016 . увели или обы у нефти более, ем на 1,3 млн барр./ ., в том
исле — на 3,2 ш в 2015 . и ещё по ти на 4 ш за восемь меся ев 2016 .
(см. табл. 1). В ито е, на се о ня ний ень обы а и экспорт нефти
в боль инстве стран ССАГПЗ ости ли истори еских максимумов.
Табли а 1
Добы а нефти в странах ССАГПЗ
в 2014 . — восемь меся ев 2016 . (тыс. барр./ .).
Го

2014 .

2015 .

кСА
оАЕ
кувейт
катар
оман
бахрейн
Все о

9735
2820
2619
1540
943
49,5
17706

10193
2989
2550
1532
952
50
18256

2016 .
январь февраль март апрель
май
10230
10220
10224 10262 10270
3133
2780
2809 2827
3107
3000
3000
3000 2900
2950
1497
1517
1537 1537
1537
1006
1014
976
994
999,8
50
50
50
50
50
18916
18581
18596 18570 18914

июнь
10550
3168
2950
1537
995
50
19250

июль
10673
3181
2950
1533
995
50
19382

ав уст
10630
3154
2987
1537
995
50
19353

исто ники: Kuwait facts and figures. URL: www.opec.org; Qatar facts and figures. URL:
www.opec.org; UAE facts and figures. URL: www.opec.org; Saudi Arabia facts and figures.
URL: www.opec.org ( ата обращения: 25.10 2016); Kuwait Crude Oil Production. URL:/
https://ycharts.com/indicators/kuwait_crude_oil_production ( ата обращения: 25.10 2016).
7
оПЕк о оро ила наблю ателей, впервые не назвав елей по нефте обы е // Ве омости. 4 екабря 2014 . URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/12/04/619719opek-uvelichila-neft-ruhnuli-dobichu-nefti-novostei-opek ( ата обращения: 25.10.2016).
8
Dag Harald Claes, Andreas Goldthau, David Livingston. как Сау овская Аравия
открыла новую эпоху на мировом рынке нефти // московский ентр карне и. 16 июня
2015 . URL: http://carnegie.ru/2015/06/16/ru-pub-60404 ( ата обращения: 25.10.2016).
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на практике реализа ия страте ии у ержания оли рынка свелась
к еновому емпин у на ре иональных нефтяных рынках. При ём страны
Залива емпин овали не только против поставщиков вне оПЕк, но и против компаний из стран оПЕк, в том исле из стран ССАГПЗ. так, в авусте 2016 . Сау овская Аравия в о ере ной раз понизила офи иальные
отпускные ены ля азиатских потребителей на сентябрь на 1,3 ол./
барр. по сравнению с маркой Oman/Dubai — самое зна ительное снижение ены по ти за о 9.
о енивая результаты политики стран ССАГПЗ по сохранению оли
на нефтяном рынке, сле ует сказать, то они нео нозна ны. В 2015 . оля Сау овской Аравии на мировом рынке несколько выросла и составила
8,1 ш — уть лу е, нежели в 2014 . (7,9 ш), но королевству не у алось
ости ь показателя 2013 . (8,5 ш мирово о рынка нефти).
Статистика за 2013–2016 . показывает, то королевство не смо ло у ержать олю на рынке нефти в 9 из 15 клю евых стран. так,
в 2013 . Сау овская Аравия поставляла в китай 19 ш нефти, а в 2015 .
её оля составила только 15 ш — ини иативу перехватила Россия. ÞАР
за тот же перио сократила закупки нефти у королевства с 53 ш о 22 ш,
нарастив поставки д ёрно о золотад из ни ерии и Ан олы. Па ение в 2 ш
зафиксировано и в поставках в США, оля Сау овской Аравии упала
с 17 ш о 15 ш. Сау иты уступили пози ии на рынках Þжной кореи
и Син апура, сохранив их в таилан е, тайване и ря е стран Запа ной
Европы. нарастить олю у алось только в бразилии, ин ии и Японии10.
Импорт сырой нефти (январь–июнь в среднем)
Миллион баррелей в сутки
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Рис. 1. экспорт нефти Сау овской Аравией на её основные азиатские рынки в 2014–2015
исто ник: EIA11.
9

.

Сау овская Аравия снизила ены на нефть в соперни естве за рынок с РФ //
Российская азета. 06.08.2016 URL: https://rg.ru/2016/08/06/saudovskaia-araviiasnizila-ceny-na-neft-v-sopernichestve-za-rynok-s-rf.html / ( ата обращения: 25.10.2016).
10
См.: Котова Ю. Сау овская Аравия сократила олю на боль инстве клю евых
рынков нефти // Рбк. 28.03.2016 URL: http://www.rbc.ru/business/28/03/2016/56
f932899a7947851dcc3cf6 ( ата обращения: 25.10.2016).
11
US Energy Information Administration (EIA) — независимое а ентство в составе
фе еральной статисти еской системы США, ответственное за сбор, анализ и распространение информа ии об энер ии и энер етике.
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катар на нефтяном рынке Азиатско-тихоокеанско о ре иона уменьил поставки своей нефти на 7,4 ш. А кувейт, хотя и сумел у ержать
объём поставок на уровне 2013 ., но е о оля на рынках китая, Японии
и кореи снизилась с 7,2 ш о 7 ш.
осуществление странами Залива указанной страте ии оказало и
оказывает не ативное воз ействие как на осу арства оПЕк, так и на
произво ителей вне оПЕк. За после ние ва о а обы а нефти в ряе ре ионов снизилась. При ём ре ь и ёт не только о слан евой нефти
в США, но и о обы е нефти в Венесуэле и эква оре — ленах оПЕк,
мексике, бразилии и кана е. Сей ас эти и ру ие страны сталкиваются
с непростым выбором: повысить экспорт, вызвав тем самым ещё больее снижение ен, или сократить е о ля стабилиза ии рынка, позволив Сау овской Аравии и ру им странам ССАГПЗ захватить их олю
на рынке. В Северном море па ение обы и ускорилось по сравнению
с перио ом высоких ен.
В елом же, ухо с рынка компаний с высокой себестоимостью обыи оказался не столь быстрым и мас табным, как это о хотелось странам
ССАГПЗ. Ря стран, преж е все о ирак и иран, пользуясь такой же страте ией, зна ительно рас ирили своё присутствие на ре иональных рынках.
и если Сау овская Аравия и ру ие страны ССАГПЗ, пусть и неохотно,
но мирятся с ростом обы и в неболь их странах оПЕк, рост иранско о
и иракско о экспорта тревожит их намно о боль е, т. к. совокупный объём
обы и в этих странах, если им у астся возро ить нефтяную ин устрию
после ря а лет войн и потрясений, уже в сре несро ной перспективе может
стать сопоставимым с объёмом обы и Сау овской Аравии.
несмотря на столь нео нозна ные результаты, страны ССАГПЗ проолжают еновую войну. так, тобы про нее утвер иться на китайском
рынке с кон а апреля 2016 . сау иты, впервые в своей практике, стали
заклю ать с китайскими нПЗ вы о ные ля них спотовые с елки с неме ленным рас ётом. Ранее Сау овская Аравия практиковала про ажу нефти
на фью ерсных рынках по фиксированным енам. но, у итывая рост конкурен ии, эр-Рия с ёл такой а оправ анным т. к. в текущем о у на
по обные нПЗ может прийтись около 20 ш все о импорта нефти в китае12.

основные направления экономи еской
политики стран ССАГПЗ в перио низких ен
дЦеновая войнад, несмотря на увели ение обы и, не позволила странам Залива компенсировать финансовые потери от па ения ен и их финансовое положение уху илось. По о енкам спе иалистов кувейтско о
финансово о ентра дMarkazд, в 2015–2016 фин. . совокупный ефи ит
бю жетов стран ССАГПЗ может ости ь 318 млр ол., то в 1,5 раза
боль е, ем в 2012 ., ко а они имели совокупный профи ит в размере
220 млр ол.13
12

москва и эр-Рия схлестнулись в битве за нефтяной рынок китая // РиА–новости. 30.04.2016. URL: https://ria.ru/economy/20160430/1424130116.html ( ата обращения: 25.10.2016).
13
Kuwait Financial Centre дMarkazд, Qatar Stock Market Outlook, 2016. PP. 11–13. URL:
argaamplus.s3.amazonaws.com/9f7db4e2-16f3-44a4-9bbe-a ( ата обращения: 25.10 2016).
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Резкое снижение ен на нефть привело и к заме лению экономи еско о
развития стран Залива. После вена атилетне о перио а (2000–2012 .)
устой иво о роста их ВВП в сре нем на 5 ш в о , в 2013–2015 . темпы
роста снизились о 3,2–3,5 ш. По про нозам мВФ эта тен ен ия сохранится в 2016–2017 .14 (см. табл. 2).
Табли а 2
Про нозируемые темпы роста ВВП стран ССАГПЗ в 2016–2017
Страна
Сау овская Аравия
оАэ
катар
кувейт

2015 . (факт)
3,4
3,9
3,3
0,9

2016 .
1,2
2,4
3,4
2,4

.(ш).

2017 .
1,9
2,6
3,4
2,6

наиболее уязвимым к снижению ен на нефть оказался оман. Дефи ит бю жета эмирата в 2015 . составил 4,5 млр оманских реалов
(OMR) (11,7 млр ол.)15, оказав ись зна ительно вы е изна ально
заложенно о в бю жете (2,5 млр OMR, или 6,5 млр ол.). Для е о
покрытия правительство султаната было вынуж ено использовать валютные резервы и местные заимствования16.
В 2016 ., несмотря на принятые правительством меры по стимулированию охо ов и сокращению расхо ов, в том исле на энер ети еские субси ии, про нозируется альней ий рост ефи ита бю жета о
3,3 млр OMR (8,6 млр ол.)17. Для е о финансирования оманское правительство планирует про олжить практику заимствований на меж унаро ном ол овом рынке. но стоимость заимствований, у итывая понижение в мае 2016 . суверенно о кре итно о рейтин а страны тройкой
рейтин овых а ентств18, вырастет.
По мнению спе иалистов мВФ, оману в сре несро ной перспективе при ётся про олжить политику дзатя ивания поясовд. только в этом
слу ае кумулятивный фискальный ефи ит в перио 2015–2020 . хотя и про олжит увели иваться, но темпы е о роста бу ут относительно невысокими, и размер осу арственно о ол а к 2020 . не превысит
25 ш ВВП. Если же структура расхо ной асти бю жета бу ет сохранена
в существующем ви е, то размер осу арственно о ол а к 2020 . может
увели иться о более ем 70 ш ВВП.
У ру о о неболь о о осу арства Залива, бахрейна, бю жетные
проблемы на ались за ол о о па ения нефтяных ен — с 2009 .
14

IMF, World Economic Outlook, Too Slow for Too Long. April 2016. Р. 40.
Oman's state budget focuses on austerity, non-oil income // Times of Oman. Jan. 3,
2016. URL: http://timesofoman.com/article/74722/Oman/Government/Oman-governmentunveils-details-of-state-budget-with-major-austerity-measures ( ата обращения: 25.10.2016).
16
2016 Oman State Budget- austerity measures and focus on non-oil and gas revenues // PWC.com. January 2016. URL: https://www.pwc.com/.../oman-2016-budgetnewsalert.pdf ( ата обращения: 25.10.2016).
17
там же.
18
Standard & Poor’s снизило суверенный кре итный рейтин пяти стран // Аналитика Дилин ово о Центра FZ Euroclub. 17.02.2016. URL: www.fxeuroclub.ru/showmnews.
php?id=467997( ата обращения: 25.10.2016).
15
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страна существует в условиях ефи итно о бю жета, размер котороо постоянно увели ивается. Про нозируемый ефи ит бю жета бахрейна в 2015/16 фин. . — 3,04 млр бахрейнских инаров (BHD)
(8,05 млр ол.). Е о планируется финансировать за с ёт трансфертов из
резервных фон ов бу ущих поколений, помощи ру их стран ССАГПЗ,
а также внутренних и иностранных заимствований19.
Даже такие бла ополу ные ранее страны, как катар и кувейт, у которых в пре ы ущие о ы наблю ался зна ительный профи ит бю жета,
в настоящее время сталкиваются с не остатком бю жетных сре ств. на
2016 . бю жет катара сверстан с рекор ным ефи итом в 46,5 млр катарских реалов (QAR) (12,8 млр ол.), несмотря на запланированные
сокращения расхо ов. Проектировки на 2016/17 фин. . показывают, то
бю жет кувейта сверстан с ефи итом в 12,2 млр кувейтских инаров
(KWD) (40,42 млр ол.), боль е, ем в 2015/16 фин. . (8,18 млр
KWD или 27 млр ол.).
В крупней ей экономике ре иона — Сау овской Аравии в 2016 .
также про нозируется бю жетный ефи ит в размере 326 млр сау овских риалов (SAR) (87 млр ол.), то примерно соответствует е о размерам в 2015 . (366 млр SAR или 98 млр ол.) в 2015 .20 Снижение
устой ивости бю жета королевства стало при иной пересмотра запа ным
рейтин овыми а ентствами е о инвести ионных рейтин ов. так, а ентство
S&P важ ы понижало суверенные кре итные рейтин и Сау овской Аравии — о A+ в октябре 2015 . и о A — в феврале 2016 .21
В ито е, сей ас спе иалистами мВФ бахрейн характеризуется как
осу арство с днеустой ивым уровнем бю жетных расхо овд, Сау овская
Аравия, оАэ и оман — как страны, стоящие пере дпере у розой уху ения финансово о положенияд. наименее уязвимыми в финансовом отно ении к колебаниям ен на нефть, по их о енкам, являются кувейт и
катар, так как этим странам у алось сохранить нало овые и со иальные
расхо ы на приемлемом уровне22.
В сложив ихся условиях со иально-экономи еские перспективы развития стран ре иона при сохранении существующей экономи еской мо ели становятся неопре елёнными. из-за заме ления экономи еско о роста
и уху ения финансово о положения осу арство и бизнес этих стран
смо ут соз ать только 7 млн рабо их мест вместо ожи ав ихся 10 млн.
основные сложности текуще о кризиса ля ут на пле и моло о о поколения, лю ей о 30 лет, которые в ести ближневосто ных монархиях
19
Regional Economic Outlook, IMF Survey: Cheap Oil Means a New Reality for Middle East, North Africa Region. April 25, 2016. РР. 27–30. URL: www.imf.org/external/
pubs/ft/reo/2016/.../mreo0416.htm ( ата обращения: 25.10.2016).
20
там же.
21
S&P sticks with credit rating for ‘stable’ Saudi Arabia // TradingEconomics.com.
April 9, 2016 URL: www.tradingeconomics.com/saudi-arabia/rating ( ата обращения:
25.10.2016).
22
См.: Bassam Fattouh and Anupama Sen. OIES Tom Moerenhout, Graduate Institute
of International and Development Studies; Global Subsidies Initiative (Associate), Striking
the Right Balance? GCC Energy Pricing Reforms in a Low Price Environment, the Oxford
Institute for Energy Studies. May 2016. URL: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/
wp-content/uploads/2016/04/Striking-the-Right-Balance-GCC-Energy-Pricing-Reformsin-a-Low-Price-Environment.pdf ( ата обращения: 25.10.2016).
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составляют более половины населения. моло ёжи бу ет намно о сложнее
найти работу, схожую по заработку и сложности выполнения с той, на
которой были за ействованы их пре ественники.
Табли а 3
основные про нозируемые
макроэкономи еские показатели Сау овской Аравии.
Показатель
Рост ВВП, ш
бю жетный профи ит/
ефи ит (ш ВВП)
Саль о бю жета (ш ВВП)

Сре нее зна ение
в 2000–2012 .
5,1
17,1
10,8

2013 .

2014 .

2015 .

2016 .

2017 .

3,2
21,3

3,5
14,5

3,3
–1

1,8
–7

2,3
–4,1

10,2

3,3

–9,9

–12,3

–10,8

исто ник: Regional Economic Outlook, IMF Survey: Cheap Oil Means a New Reality for
Middle East, North Africa Region, April 25, 2016. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/
reo/2016/.../mreo0416.htm ( ата обращения: 25.10.2016).

меры по стабилиза ии финансово о положения
До 2015 . внутренняя стабильность в странах ССАГПЗ по ерживалась ще рыми субси иями на топливо, жильё, про овольствие и со иальную сферу. так, в Сау овской Аравии субси ии на топливо составляли
около 20 ш ВВП, субси ировалось 80 ш про овольствия, которое в основном закупается за рубежом. В этой засу ливой стране 70 ш во но о
баланса обеспе ивается осу арством за с ёт крайне энер оемко о опреснения морской во ы, а её потребление населением также субси ируется.
о нако в условиях снижения ен на нефть и ефи ита бю жетов страны
Залива были вынуж ены реформировать политику субси ирования.
набор мер, которые были использованы в странах ССАГПЗ в 2015–
2016 . ля стабилиза ии финансовой ситуа ии, оказался практи ески
о инаковым. После нее объясняется схожестью структуры бю жетных
расхо ов этих стран.
о ной из основных мер по снижению расхо ов и сбалансированию
бю жета, которую осуществили практи ески все страны ССАГПЗ, стала
реформа енообразования на топливно-энер ети еские ресурсы с елью
снижения размеров их субси ирования, т. к. расхо ы на эти ели являются второй, после зарплаты, расхо ной статьей в их бю жетах. Реформирование системы енообразования пре ставляет собой ка ественный
с ви в экономи еской и со иальной политике стран ССАГПЗ. Политика
их субси ирования была о ним из клю евых элементов не ласной со иальной о оворённости меж у руково ством стран Залива и раж анами. и поэтому рассматривалось как о ин из мето ов перераспре еления
ренты, который обеспе ил дбезопасное ля властейд существование семей
с низкими охо ами. низкие ены на энер оносители являлись также важным элементом политики ин устриализа ии, стимулирующим инвестиии в энер оёмкие отрасли. но искусственное по ержание низких ен на
энер оносители повлекло за собой опережающий рост внутренне о потребления энер ии и повы ение энер оёмкости ВВП. также оно послужило
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при иной смещения ак ентов промы ленной политики в сторону развития энер оёмких отраслей, таких как алюминиевая и нефтехими еская23.
Всё явственнее стала проявляться и их со иальная несправе ливость —
ома ние хозяйства с высоким уровнем охо ов полу али боль ую асть
вы о от низких ен на энер оносители. кроме то о, зна ительные разли ия в енах на изельное топливо и бензин в ре ионе способствовали
росту контрабан ы.
как отме алось ранее, меры, использованные в странах ССАГПЗ ля
стабилиза ии финансово о положения, в елом о инаковы, но формы их
реализа ии сильно разли аются.
В ав усте 2015 . оАэ полностью либерализовали енообразование
на бензин и изельное топливо, вве я механизм, при котором ены на
них устанавливаются ежемеся но и зависят от ен на мировых рынках.
отметим, то в ито е, у итывая резкое па ение ен на нефть за после ние ва о а, ены на бензин выросли в оАэ незна ительно, а ены на
изельное топливо факти ески снизились.
Руково ство эмиратов также увели ило тарифы на электроэнер ию.
но повы ение коснулось, лавным образом, экспатриантов и состоятельных раж ан. так, в январе 2016 . Абу-Даби объявил о повы ении
тарифов на электроэнер ию о 31,8 филсов24 (0,09 ол.) кВт ля экспатриантов, проживающих в виллах, и ля омохозяйств, использующих более 200 кВт , в то же время была сохранена ставка, применяемая
к омохозяйствам, потребляющим о 200 кВт .
были сохранены субси ии на приро ный аз, низкие ены на который являются клю евым элементом по ержания конкурентоспособности
промы ленности, хотя они и составляют зна ительный компонент текуще о с ёта субси ий25.
В отли ие от оАэ, в Сау овской Аравии были повы ены ены практи ески на все нефтепро укты, в том исле и на те, которые оказывают
непосре ственное влияние на рентабельность клю евых отраслей промы ленности — нефтехими еской и ементной. так, стоимость этана,
основно о сырья ля нефтехими еской промы ленности, была повы ена
с 0,75 ол./MMBtu о 1,75 ол./MMBtu или на 133 ш. Стоимость изельно о топлива ля промы ленности — с 9,11 ол./барр. о 14 ол./
барр. Цены на премиальный бензин выросли на 50 ш о 0,24 ол./л,
а на бензин более низко о класса — на 67 ш, ена на изельное топливо ля коммер еско о транспорта была повы ена о 19 ол./барр.
Планируется, то эти меры позволят сэкономить около 16 млр SAR
(4,3 млр ол.). Сау овская энер ети еская компания (SEC) также повысила тарифы на электроэнер ию, но повы ение не распространялось
на омохозяйства с низким уровнем потребления электроэнер ии (менее
23

См.: Bassam Fattouh, Lavan Mahadeva. OPEC: What Difference has it Made? Oxford
Institute for Energy Studies, MER 3, Jan. 2013. РР. 17–19. URL: https://www.oxfordenergy.
org/wpcms/wp-content/uploads/2013/01/MEP-3.pdf ( ата обращения: 25.10.2016).
24
Филс (араб.) — разменная енежная е ини а, используемая во мно их арабских
странах.
25
оАэ планируют альней ее сокращение топливных субси ий // Русские эмираты. 23.01.2016. URL: https://russianemirates.com/news/uae_news_dxb.php?ELEMENT_
ID= 63724 ( ата обращения: 25.10.2016).
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4 тыс. кВт ас в меся ) и коснулось только омохозяйств с более высоким уровнем потребления. Для кате ории потребителей с уровнем потребления от 4 тыс. кВт о 6 тыс. кВт ас в меся они были повы ены на
67 ш о 0,2 SAR (0,05 ол.)/кВт ас, ля омохозяйств с уровнем потребления свы е 6 тыс. кВт/ в меся — о 0,3 SAR (0,08 ол.)/кВт ас26.
Рост ен на топливо вызвал не ативную реак ию руково ителей
пре приятий промы ленности в связи с ростом затрат, то повлекло
снижение их прибылей. тем не менее, боль инство компаний пока остаётся рентабельными, т. к. и новые ены являются о ними из самых низких в мире.
Правительство омана в январе 2016 . увели ило ену бензина выс ео ка ества на 35 ш (с 0,31 ол./л о 0,42 ол./л), обы но о бензина —
на 20 ш о 0,36 ол./л, изельно о топлива — на 10,5 ш с 0,38 ол./л
о 0,42 ол./л. В альней ем оно планирует ре улярно пересматривать
ены, устанавливая их на основе формулы ены, у итывающей ены на
эти нефтепро укты на мировых биржах и в странах ССАГПЗ27.
В азовой сфере руково ство омана с 2012 . осуществляет постепенное повы ение ен на аз, к 2015 . они выросли в ва раза о 3 ол./
MMBtu. В сре несро ной перспективе планируется их повы ение на
3 ш в о . В бу ущем планируется пересмотреть и сами прин ипы енообразования, с тем, тобы они в боль ей мере у итывали из ержки
произво ства.
С помощью этих мер правительство султаната расс итывает более, ем
в вое умень ить размер субси ий — с 900 млн OMR (2,3 млр . ол.) о
400 млн OMR (1,04 млр ол.)28. намерения правительства уже вызвали
протесты сре и пре ставителей промы ленности, которые заявили, то
при таком по хо е к формированию тарифов их рентабельность и прибыли снизятся на етверть.
Правительство бахрейна в январе 2016 . также повысило ену премиально о бензина с 0,27 ол./л о 0,43 ол./л, а обы но о бензина —
с 0,24 ол./л о 0,33 ол./л. и по твер ило намерение выполнить етырёхлетний план еже о но о повы ения стоимости изельно о топлива
на 0,05 ол./л. В соответствии с ним е о ена на 2016 . установлена на
уровне о 0,42 ол./л. В азовой сфере оно по твер ило намерения проолжить осуществляемое с 2005 . постепенное повы ение тарифов на
0,25 ол./MMBtu в о . В 2015 . тариф установлен на уровне 2,5 ол./
MMBtu, а к моменту завер ения про раммы в 2022 . он ости нет
4 ол./MMBtu.
26
Regional Economic Outlook, IMF Survey: Cheap Oil Means a New Reality for
Middle East, North Africa Region, April 25, 2016. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/
reo/2016/.../mreo0416.htm, рр. 27 ( ата обращения: 25.10.2016)
27
Increased Fuel Prices Could Impact Poverty Incidence in the Sultanate // Sultan Qaboos University. URL: https://www.squ.edu.om/squ-events/Article-Details/ArticleID/4058/Increased-Fuel-Prices-Could-Impact-Poverty-Incidence-in-the-Sultanate ( ата обращения: 25.10.2016).
28
Economic developments in Oman from Tax and Legal Services Middle East, 2016
Oman State Budget — austerity measures and focus on non-oil and gas revenues. January
2016. URL: https://www.pwc.com/m1/en/tax/documents/2016/oman-2016-budget-newsalert.pdf ( ата обращения: 25.10.2016).
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В марте 2016 . правительство бахрейна повысило тарифы на во у
и электроэнер ию ля имми рантов, которые составляют боль инство
населения, а также днебахрейн евд с несколькими у ётными записями
электри ества и во ы. к 2019 . тарифы на электроэнер ию планируется повысить о уровня себестоимости — 29 филсов/кВт ас (0,77 ол.)
(см. табл. 4).
Табли а 4
изменение тарифов на электроэнер ию
ля разли ных рупп потребителей в бахрейне в 2016 .
Сре няя ена на электроэнер ию
ля потребителей ( ол./кВт ас)
Рези енты/Объём потребления
1–3000
3001–5000
5001 и более
Нерези енты/Объём потребления (Non Domestic)
1–5000
5001–250000
250001–500000
500001 и более

Прежний
тариф

Новый
тариф

Изменение, %

0,08
0,24
0,42

0,16
0,34
0,50

100
44
19

0,42
0,42
0,42
0,42

0,42
0,50
0,56
0,77

–
16
24
45

исто ник: IMF, Regional Economic Outlook, Middle East, North Africa, Afghanistan, and
Pakistan. April 25, 2016. Р. 17. URL: /https://www.imf.org/external/pubs/ft/.../
menap0416p.pdf ( ата обращения: 20.06.2016).

Правительства более бла ополу ных в финансовом отно ении осу арств — катара и кувейта — также осуществили в после ние о ы
несколько разовых повы ений тарифов. В астности, катарское правительство в 2015 . увели ило ены на высокооктановый бензин (супер
97 Octane) с 1 QAR о 1,30 QAR (0,35 ол./л), ену бензина Premium
(90 октан) на 35 ш с 0,85 QAR/л о 1,15 QAR/л.29
В октябре 2015 . оно повысило тарифы на во о- и электроснабжение, а с мая 2016 . пере ло на ежемеся ную ин екса ию ен на бензин
и изельное топливо дс у ётом расхо ов, связанных с их произво ством
и распре елениемд, а также д лобальных и ре иональных факторовд.
кувейт стал е инственной страной в ССАГПЗ, которая не увели ила
ены на энер оносители, несмотря на признание мно их правительственных иновников необхо имости их дра ионализа иид. В январе 2015 .
правительство попыталось увели ить ены на изельное топливо, керосин и на авиа ионное топливо, но, после ря а общественных протестов,
восстановило старые ены. В ито е, в бю жете на 2015/16 фин. ., субси ии составляют 3,60 млр KWD (11,9 млр ол.) или около 22 ш от
текущих расхо ов. В проекте бю жета на 2016/17 фин. . пре ла ается сокращение субси ий на 22 ш о 2,90 млр KWD (9,6 млр ол.).
Пре ла ается ввести разли ные тарифные планы ля разли ных рупп
29

IMF, Regional Economic Outlook, Middle East, North Africa, Afghanistan, and
Pakistan. April 25, 2016. Р. 17. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/
mcd/eng/pdf/menap0416p.pdf; Bahrain, Oman raise domestic fuel prices // Gulf Business. January 12, 2016. URL: http://gulfbusiness.com/bahrain-oman-raise-domestic-fuel-prices/ ( ата обращения: 25.10.2016).
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потребителей. но законо ательную базу ля реализа ии этих намерений
ещё пре стоит принять.
Пре ставленные анные указывают на сле ующие особенности реформы енообразования в странах Залива. Во-первых, рост ен был зна ительным и затронул ирокий спектр нефтепро уктов, электроэнер ию и
во у. Во-вторых, наметился перехо к дрыно ным прин ипамд енообразования, у итывающим затраты на их произво ство и ситуа ию на мировом
рынке энер оносителей. коне ной елью этих мер является снижение размеров субси ирования ля стабилиза ии бю жетов в условиях низких ен.
Табли а 5
Цены на бензин и изельное топливо
в странах ССГАПЗ о и после реформы ( ол./л).
Бензин автомобильный
Низкооктановый
Высокооктановый
Сау овская Аравия
кувейт
катар
бахрейн
оман

о
0,12
0,2
0,23
0,24
0,3

после
0,2
0,2
0,31
0,33
0,36

Рост,%
67
0
35
38
20

о
0,16
0,21
0,27
0,27
0,31

после
0,24
0,21
0,35
0,43
0,42

Рост,%
50
0
30
59
35

Дизельное топливо
о
0,07
0,36
0,27
0,37
0,38

после
0,12
0,36
0,27
0,42
0,42

Рост,%
71
0
0
14
11

исто ник: IMF, WORLD ECONOMIC OUTLOOK, Too Slow for Too Long, April
2016. URL: http://www.valuewalk.com/wp-content/uploads/2016/04/IMF-WEOApril-2016.pdf ( ата обращения: 22.09.2016).

кроме то о, ля увели ения охо ов и сбалансирования бю жета больинство правительств ССАГПЗ повысило ставки по ря у нало ов. так,
в екабре 2015 . парламент омана про олосовал за увели ение нало овых
ставок ля нефтяных и азовых компаний с 12 о 35 ш, а ля компаний
произво ящих СПГ — с 12 о 55 ш. Планируется увели ить нало ообложение малых и сре них компаний. В марте 2016 . правительство кувейта
увели ило на 10 ш нало на прибыль, в бахрейне правительство повысило
нало и на табак и алко оль. Все правительства стран ССАГПЗ планируют
вве ение нало а на обавленную стоимость (нДС) о 2018 .
кроме то о, ля покрытия бю жетно о ефи ита страны ССАГПЗ
были вынуж ены выйти на меж унаро ные рынки заимствований. так,
катар в мае 2016 . разместил евробон ы со сроком по а ения от пяти
о 30 лет на 9 млр ол.30, а оман в январе 2016 . — на 1 млр ол.
Сау овская Аравия в октябре 2016 . привлекла 17,5 млр ол. от консор иума меж унаро ных банков, впервые за мно ие о ы вый я на
меж унаро ный ол овой рынок31. Готовится выйти на меж унаро ный
кре итный рынок и катар. По анным Reuters, правительство страны уже
опре елило банки ля эмиссии суверенных бума на сумму 5 млр ол.
30
катар провел рекор ную ля ближне о Востока эмиссию евробон ов // Ве омости, 26 мая 2016. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/26/
642587-katar-rekordnuyu-emissiyu ( ата обращения: 25.10.2016).
31
Сау овская Аравия привлекла рекор ные ч17,5 млр при размещении обли а ий //
Forbes.ru. 19 октября 2016 . URL: http://www.forbes.ru/news/331037-saudovskaya-araviya-privlekla-rekordnye-175-mlrd-pri-razmeshchenii-obligatsii ( ата обращения: 25.10.2016).
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В елом, по про нозам Markaz, к 2020 . размер заимствований стран Залива может составить 285–390 млр ол.32
о нако возможности использования ол овых инструментов в странах
Залива о рани ены. например, несмотря на низкий уровень осу арственно о ол а, они не мо ут позволить себе мас табный выпуск обли а ий
внутренне о займа из-за неразвитости рынков капитала и возникающих
в результате выпуска обли а ий рисков дсжатия ликви ностид. кроме тоо, руково ство этих стран опасается, то если низкие ены на энер оносители сохранятся остато но лительное время, рост за олженности
может не ативно повлиять на их кре итные рейтин и. После нее повле ёт
рост стоимости заимствований как на внутреннем, так и на меж унаро ных рынках.
Дру им о рани ителем, влияющим на возможности использова309
2007
ния указанных инструментов, является стоимость местной валюты
2008
448
по отно ению к оллару США.
мно ие крупные экспортёры неф2009
415
ти (например, Венесуэла) обес енили свои валюты, по существу
2010
451
переложив бремя корректировки
бю жета на раж ан, зарабаты551
2011
вающих охо ы в на иональных
валютах. но ни о ин из ленов
665
2012
ССАГПЗ пока не после овал этим
курсом. Все они приняли меры по
735
2013
защите своих валют, т. к., по их
мнению, хотя евальва ия может
742
2014
принести боль ие охо ы осуарству, по нимая охо ы от неф636
2015
ти в перес ёте на местную валюту,
она несёт риски роста инфля ии,
527
2016
потери оверия к их политике и
росту оттока капитала.
443
2017
несмотря на принятые меры
экономии,
ля финансирования
0 100 200 300 400 500 600 700 800
ефи
ита
бю
жета страны Зали2016–2017 гг. — оценки, показатели за 2015 г. рассчитаны
ва вынуж ены использовать зона основе осреднённых помесячных данных за февраль–ноябрь
2015 г. (снижение на 1,41 %)
лотовалютные резервы, объём коРис. 2. Динамика меж унаро ных резервов торых быстро умень ается. так,
в Сау овской Аравии, по о енкам
Сау овской Аравии (млр ол.).
исто ники: IMF, Saudi Arabia International Re- Saudi Arabia Monetary Agency, за
serves and Foreign Currency Liquidity April 28, 2016, 2015–2016 . они снизятся более
Saudi Arabia Economic Outlook. URL: http://
ем на 200 млр ол., а в слу ае
www.focus-economics.com/countries/saudi-arabia;
сохранения
низких ен на нефть
Saudi Arabia // Economic Forecasts / 2016--2020
к
кон
у
2017
. — на 300 млр ол.,
Outlook. URL: http://www.tradingeconomics.com/
saudi-arabia/forecast ( ата обращения: 25.10 2016).
о 443 млр ол. (см. рис. 2).
32

См.: Скоро умова Ан елина. Шейхи тоже пла ут. низкие ены на нефть вынуж ают
арабские монархии менять структуру экономики // Газета.ru. 07.05.2016. URL: https://
www.gazeta.ru/business/2016/05/04/8210855.shtml ( ата обращения: 25.10.2016).
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До настояще о времени правительства стран Залива практи ески не
сокращали самый зна ительный компонент в структуре осу арственных
расхо ов — текущие расхо ы на фон заработной платы. Пока к такой
мере сбалансирования бю жета прибе ла только Сау овская Аравия, правительство которой в сентябре 2016 . объявило о сокращении на 20 ш
заработной платы осу арственным служащим33. но в слу ае сохранения
низких ен на нефть боль инство стран Залива бу ет, вероятно, вынужено прибе нуть к этой мере.
как показала реак ия населения ря а стран ССАГПЗ на повы ение
ен на топливо, электроэнер ию и во у, к урезанию со иальных субси ий
оно оказалось не отово. так, в кувейте етыре ня бастовали несколько
тыся сотру ников нефте азово о сектора, не овольных планами по снижению зарплат и сокращению ль от. В кон е апреля 2016 . король Сау овской Аравии был вынуж ен отправить в отставку министра во ных
ресурсов и электроснабжения Аб уллу аль-Хуссейна из-за не овольства
населения резким повы ением тарифов на во у.
из-за уху ения финансово о положения руково ство боль инства
стран Залива на елено на альней ее снижение их субси ирования. но
из-за разни ы в экономи еском положении актуальность реформирования системы субси ирования не является о инаковой в странах Залива.
имея относительно низкий уровень ВВП на у у населения по сравнению с остальными странами Залива, низкую ресурсную базу и остато но
высокий бю жетный ефи ит, бахрейн и оман в наиболь ей степени
нуж аются в реформировании. В то же время в катаре, оАэ, кувейте
антикризисные меры мо ут быть осуществлены более плавно и менее болезненно ля населения.
Дальней ие реформы потребуют реализа ии мер, которые мо ли бы
асти но компенсировать не ативное влияние роста ен на энер оносители.
В после нее время объявлено о таких ини иативах в кувейте и Сау овской Аравии, но мало то известно об их результатах. так, кувейт
ещё в 2013 . пре принял ревизию существующих министерств и политики в области со иальной защиты, но результаты не опубликованы.
В Сау овской Аравии насле ный прин второй о ере и мохамме бин
Салман объявил о плане по смя ению воз ействия от сокращения субси ий на омохозяйства путём енежных перево ов ля омохозяйств
с низким и сре ним уровнем охо ов34. но, как и в кувейте, мало то известно о конкретном со ержании пре усматриваемых реформ.
Уху ение финансово-экономи еской ситуа ии в странах Залива,
рост со иальной напряжённости, а также то, то альней ее увели ение
обы и требует освоения новых месторож ений и зна ительных капиталовложений (например, Сау овская Аравия не сможет нарастить обы у
вы е 11 млн барр./ . без новых капиталовложений и/или возобновления обы и в так называемой нейтральной зоне35), вероятно, повлекут за
33
Saudi King Cuts Once Untouchable Wage Bill to Save Money // Bloomberg.com.
27.09.2016. URL: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-26/saudi-arabiacancels-bonus-payment-for-state-employees-spa-says ( ата обращения: 25.10.2016).
34
бю жет Сау овской Аравии бу ет кар инально перекроен // Сми экспресс.
11 апреля 2016 . URL: smiexpress.ru/finance/finance-news/-5253-kladbishe-dohodov/
( ата обращения: 25.10.2016).
35
Полити еские техноло ии ля ирана: кто у ержится на рынке? // нефте азовая
вертикаль. № 11, Сентябрь, 2015. С. 30–34.
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собой отхо стран ССАГПЗ от днефтяной страте ии по сохранению оли
рынкад в направлении боль ей пра мати ности и ибкости. это соз аёт
пре посылки ля остижения о оворённости об о рани ении обы и и
стабилизирует ситуа ию на мировом нефтяном рынке, после провала пере оворов в Дохе в апреле 2016 .36
*

*
*

Вскоре после на ав ейся в 2011 . дарабской весныд боль инство
стран ССАГПЗ ля стабилиза ии ситуа ии было вынуж ено пойти на
увели ение расхо ов на со иальные нуж ы, повы ение заработной платы, а в елях повы ения занятости — на ать про раммы развития инфраструктуры. В ито е к 2015 . страны Залива оказались в наиболее
сильной зависимости от нефтяных охо ов ля финансирования принятых со иальных обязательств.
Сау овская Аравия и ру ие осу арства ССАГПЗ на Саммите ор аниза ии стран — экспортёров нефти (оПЕк) 27 ноября 2014 . ини иировали принятие ре ения не сокращать обы у нефти ля сохранения
оли на клю евых рынках.
Анализ показал, то результаты этой политики нео нозна ны. так,
в 2015 . оля Сау овской Аравии на мировом рынке нефти выросла на
0,2 ш по сравнению с 2014 ., но показателей 2013 . (8,5 ш) королевство
всё равно не ости ло, при ём сау итам не у алось у ержать олю на
рынке в 9 из 15 клю евых стран. кувейт сумел сохранить свою олю на
уровне 2013 ., но на рынках китая, Японии и кореи она немно о снизилась с 7,2 ш о 7 ш. катару не у алось сохранить ее на Азиатско-тихоокеанском рынке, она снизилась на 7,4 ш.
В ито е, д еновая войнад не позволила странам Залива компенсировать
финансовые потери от па ения ен, и они были вынуж ены прибе нуть
к экономии сре ств ля компенса ии снизив ихся нефтяных охо ов.
о ной из основных мер, которую осуществили практи ески все страны
ССАГПЗ, стала реформа енообразования на топливо и электроэнер ию
с елью снижения размеров их субси ирования. Её особенностью стало
не только то, то рост ен был зна ительным и затронул ирокий спектр
нефтепро уктов, но и то, то в ря е стран произо ёл пересмотр по хо ов
к ре улированию тарифов с елью формирования более дрыно нойд системы, у итывающей ситуа ию на мировом рынке энер оносителей.
Помимо изменения по хо ов к енообразованию в тэк, руково ство
ря а стран ССАГПЗ приступило к осуществлению структурных реформ.
36
В сере ине февраля министры нефти России, Сау овской Аравии, катара и Венесуэлы ости ли пре варительной о оворённости о дзаморозкед обы и нефти на январских 2016 . уровнях. и ея дзаморозкид нефте обы и была о обрена боль инством
стран — ленов оПЕк. Планировалось на встре е министров нефтяной отрасли в Дохе
по писать соответствующее со ла ение. камнем преткновения в хо е пере оворов стал
вопрос о том, сле ует ли распространять ействие со ла ения на иран, пре ставитель
которо о не приехал в Доху. на е о присое инении к со ла ению настаивала Сау овская Аравия, пози ию которой по ержал ря стран Залива. В результате о овориться
не у алось.
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Самый мас табный план, названный дVision 2030д, был пре ставлен
в апреле 2016 . мухамме ом бен Сальманом, сыном ныне не о короля
Сау овской Аравии Сальмана ибн Аб ель-Азиз ас-Сау а. Заявленная
в нём трансформа ия экономики на елена на построение в Сау овской Аравии постин устриальной экономики, менее зависимой от экспорта нефти.
как показали первые результаты, к повы ению ен и урезанию соиальных расхо ов население стран ССАГПЗ оказалось не отово, то
вызвало протесты в клю евых отраслях, а также со стороны раж ан.
С у ётом это о про олжение анно о курса потребует мер по смя ению
после ствий, которые мо ли бы асти но компенсировать не ативное влияние роста ен на энер оносители ля омохозяйств. В после нее время
в некоторых из стран ССАГПЗ (например, кувейт и Сау овская Аравия)
пре принят ря ини иатив в этой области, но пока мало то известно об
их результатах и конкретном со ержании пре усматриваемых реформ.
Уху ение финансово-экономи еской ситуа ии в странах Залива и
рост со иальной напряжённости, вероятно, повлекут за собой отхо стран
ССАГПЗ от днефтяной страте ии по сохранению оли рынкад в направлении боль ей пра мати ности и ибкости. это, в свою о ере ь, открывает
возможности ля остижения о оворённости об о рани ении обы и ля
стабилиза ии мирово о нефтяно о рынка.
клю евые слова: страны Совета сотру ни ества арабских осу арств Перси ско о залива — низкие ены на нефть — страте ия у ержания оли на
нефтяном рынке — субси ии на топливо, электроэнер ию и во у.
Keywords: countries of the Cooperation Council for the Arab Stares of the Gulf —
low oil prices — strategy to retain share of oil market — subsidies for fuel, electricity and water.
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