
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 58

УДК 334.021.1 
DOI: 10.17277/voprosy.2015.02.рр.058-067 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  И  ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
ПРОБЛЕМЫ  ИРАКА  И  ВОЗМОЖНЫЕ  ПУТИ  
ИХ  РЕШЕНИЯ 
 
Н. И. Куликов, М. А. Х. Гарбави  
 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический  
университет», г. Тамбов  
 
Рецензент д-р экон. наук, профессор Б. И. Герасимов 
 

Ключевые слова: инвестиции; Иракский рынок; мировая 
экономика; нефтегазовый бизнес; нефтяная промышленность; 
стратегические инвесторы; товарооборот. 

 
Аннотация: Рассмотрены основные проблемы в экономике 

Ирака, связанные непосредственно с иностранными инвести-
циями. На основе анализа многие страны мира и крупные ком-
пании стали инвестировать в Ирак, тем самым помогая стабили-
зировать социально-экономическое положение страны. Резуль-
таты исследования показывают, что вложение инвестиций  
в разработку и добычу нефти в пределах 150 млрд долларов 
США позволит Ираку увеличить производство и экспорт нефти 
в 2,5 раза уже к 2017 г. Большинство экспертов высказывают 
мнение, что Ирак уже в 2020 г. может выйти на первое место по 
добыче и экспорту нефти среди стран ОПЕК. 

 
 
 

Формально считается, что война в Ираке закончилась 15 декабря  
2011 г., однако вывод американских войск и прошедшие выборы прези-
дента в 2014 г. не прекратили волну насилия и терактов. Проблема безо-
пасности в Ираке остается самой острой и для граждан и для всей инфра-
структуры экономики. Сегодня «Исламское государство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ), насчитывающее, по данным ЦРУ, более 30 тыс. боевиков, захва-
тило порядка одной трети территории Ирака и около 20 % территории Си-
рии, это является одной из главных мировых проблем на Ближнем Восто-
ке. ИГИЛ на захваченных территориях провозгласил халифат и стремится 
расширять свои завоевания и далее. Жертвами насилия со стороны боеви-
ков только в январе 2015 г. стали 1375 человек, сообщает миссия ООН  
в Ираке UNAM. Наихудшая ситуация по безопасности в последние меся-
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цы складывается в столице страны Багдаде, где в течение января 2015 г. 
были убиты 256 мирных жителей и более 700 человек получили ранение.  

Однако одной из главных угроз аналитики считают, что ИГИЛ  
в Ираке может спровоцировать политмасштабную войну между шиитами 
и суннитами, что приведет к гражданской войне почти на всей территории. 
Отметим, что помощь США, их союзников с воздуха, активные боевые 
действия иракских и сирийских курдов значительно изменили баланс сил 
не в пользу боевиков. 

В январе – феврале 2015 г. были освобождены от боевиков города 
Бейджи и Тикрит, правительственные войска значительно приблизились к 
г. Мосул, занимающему важное стратегическое положение. Нанесены зна-
чительные потери боевикам ИГИЛ и в живой силе, и в боевой технике. 
Однако следует сказать, что сегодня политическая ситуация в Ираке, не-
смотря на нестабильность, войну на севере страны с ИГИЛ, в значитель-
ной мере не препятствует продуктивной работе международных и россий-
ских компаний, так как на той территории, где они работают, нет военных 
действий и террористических актов. 

Приведем некоторые из существующих проблем, которые требуют 
разрешения: нехватка, а в большинстве случаев отсутствие необходимой 
инфраструктуры; низкий жизненный уровень, около 50 % населения Ира-
ка живет в нищете; неразвитый частный сектор; огромный внешний долг; 
боевые действия на севере Ирака с боевиками ИГИЛ; безработица,  
в 2014 г. – более 15 %, а среди молодежи в возрасте до 30 лет этот показа-
тель в два раза выше.  

Главной предпосылкой создания в Ираке стабильного демократиче-
ского общества является построение рыночной экономики и реинтеграция 
ее в мировую экономику в качестве независимой экономической силы.  

Следует признать, что в Ираке сегодня доминантой является добыча  
и экспорт нефти, которые позволяют обеспечить более 90 % поступлений  
в бюджет страны и 80 % всех валютных поступлений. Ирак владеет пяты-
ми в мире запасами нефти после Венесуэлы, Саудовской Аравии, Канады 
и Ирана. Его доля в мировых запасах нефти составляет около 10 %  
(150 млрд баррелей), что в 1,6 раза превышает запасы Российской Федера-
ции. По добыче нефти Ирак в 2014 г. занимал восьмое место в мире,  
и второе после Саудовской Аравии среди стран ОПЕК. Ежедневная добы-
ча достигала в 2014 г. 3,6 млн баррелей и выросла за последние 10 лет  
в три раза (почти 4 % всей мировой добычи нефти). На экспорт ежедневно 
отправляется 2,5 млн баррелей. Основные покупатели иракской нефти – 
Евросоюз, Китай, Индия, США [1]. Приведенная статистика показывает 
вес Ирака на мировом нефтяном рынке. 

Правительство Ирака разработало программу, направленную на при-
влечение иностранных инвестиций в экономику [2]. В 2006 г. в стране 
принят закон «Об инвестициях», в рамках которого создана «Националь-
ная инвестиционная комиссия», что позволило обеспечить приток ино-
странных инвестиций в экономику Ирака. Благодаря работе этой комиссии 
заключены контракты с крупнейшими мировыми нефтяными и газовыми 
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компаниями: Exxon Mobile (США), Total (Франция), Eni (Италия), Inpex 
(Япония), Korea Gas Corporation (Южная Корея), China National Petroleum 
Corporation (Китай), Petronas (Малайзия) и др. Среди российских нефтя-
ных компаний в Ираке работают ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром нефть»  
и ОАО АНК «Башнефть» [3].  

Суммарный рост ВВП Ирака за последние три года (2012 – 2014 гг.) 
вырос на 30 % [4]. Из всех стран Ближнего Востока и Северной Африки 
экономика росла самыми быстрыми темпами. Но Ирак остается по-
прежнему в полуразрушенном состоянии после десятилетней войны  
и требует огромных капитальных вложений во все сферы экономики.  
По оценке ведущих экспертов мира и правительства Ирака для восстанов-
ления экономики страны потребуется 800 – 900 млрд долл. США, ее рост 
обеспечивается во многом увеличением расходов государства. Бюджет 
капиталовложений ежегодно составляет от 35 до 40 %, в натуральном вы-
ражении – порядка 45 млрд долл. США. Этого недостаточно, однако пра-
вительство больших капиталовложений в экономику позволить не может, 
так как Ирак имеет огромный внешний долг (около 100 млрд долл. США), 
несмотря на то что многие государства-кредиторы списали долг, в том чис-
ле и Россия, которая простила 90 % долга. 

Правительство Ирака заинтересовано во внешних инвесторах и осво-
бождает их от налогов сроком на 10 лет, а совместные предприятия с до-
лей иракского капитала 25 % и более освобождаются от всех налогов на  
15 лет. По завершению 15-летнего периода налог на прибыль этих компа-
ний будет облагаться по ставке 15 %, самым низким налогом в данном ре-
гионе. Весной 2013 г. правительством Ирака принят новый Национальный 
план развития на 2013 – 2017 гг., согласно которому приоритетными сек-
торами экономики для страны остаются: нефтяная промышленность, элек-
троэнергетика, сельское хозяйство, строительство, транспорт и перераба-
тывающая промышленность. 

Развитие всех секторов экономики Ирака, кроме нефтяного, будет за-
висеть от объемов добычи и экспорта нефти. Еще одной из определяющих 
отраслей экономики является производство электроэнергии, которая  
в настоящее время составляет чуть более 60 % от необходимого потребле-
ния и может оказать решающее значение на развитие всех секторов эко-
номики [5]. 

Многие иностранные компании проводят разведку и добычу нефти на 
юге Ирака, вдали от территорий, подконтрольных исламистам.  

Компания ExxonMobil Iraq, филиал ExxonMobil Corporation (США)  
и Royal Dutch Shell (Великобритания/Нидерланды) 25 января 2010 г. под-
писали соглашение с South Oil Company of Iraq (южная нефтяная компания 
Ирака) на разработку нефтяного месторождения Западная Курна-1 про-
винции Басра, запасы которого оцениваются в 8,7 млрд баррелей нефти. 
Доля ExxonMobil Corporation – 60 %, South Oil Company of Iraq – 25 %, 
Royal Dutch Shell – 15 %. Инвестиции составят порядка 30 млрд долл. 
США [6]. 
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Правительство Ирака в 2010 г. подписало контракт на разработку ме-
сторождения Зубайр, на юге страны, с концерном ENI (Италия), являю-
щимся оператором проекта, Occidental Petroleum Corporation (США)  
и Kogas (Южная Корея). Действие соглашения рассчитано на 20 лет с по-
следующим продлением еще на пять лет. Запасы месторождения свыше  
4 млрд баррелей нефти, по соглашению сторон инвестиции составят около 
20 млрд долл. США. 

Разработку трех нефтяных месторождений в южной провинции Май-
сан: Эль-Факке, Базарган и Абу-Гаребе ведут совместно China National 
Offshore Oil Corporation (Китай) и Turkish Petroleum Corporation (Турция). 
Соглашение подписано 17 мая 2010 г. сроком на 20 лет. Запасы нефти этих 
трех месторождений оцениваются более 2,6 млрд баррелей. По условиям 
данного контракта доля China National Offshore Oil Corporation составляет 
63,75 %, Turkish Petroleum Corporation – 11,25 %, иракской государствен-
ной компании – 25 %. К 2016 г. добыча нефти на этих трех месторождени-
ях должна достигать 450 тыс. баррелей в сутки, объем инвестиций соста-
вит около 10 млрд долл. США. 

Совместную добычу нефти на гигантском месторождении Халфайя 
начали PetroChina, дочерняя структура China National Petroleum  
Corporation (CNPC) (Китай), Total S.A. (Франция) и Petronas (Малайзия). 
Контракт подписан на 20 лет с последующим продлением еще на пять лет, 
по его условиям доля китайской компании составит 37,5 %, иракской гос-
компании – 25% и по 18,75 % французской и малайзийской стороне. 
Предполагаемые запасы нефти составляют 16 млрд баррелей, доказанные – 
4,1 млрд баррелей. На проектную мощность 535 тыс. баррелей нефти  
в сутки компании планируют выйти в течении пяти лет. Ожидаемый объ-
ем инвестиций в проект составит 15 млрд долл. США.  

В 2009 году сроком на 20 лет, с возможностью продления еще на пять 
лет, был подписан контракт между CNPC и British Petroleum (Великобри-
тания) на разработку супергигантского нефтяного месторождения Румай-
ла. Доля иракской государственной организации по нефтяному маркетин-
гу составляет 25 %, ВР – 38 % и CNPC – 37 %. Планируемая проектная 
мощность к 2016 г. составит 2,85 млн баррелей в день. 

В Ираке работают три газонефтяных компании России.  
В составе консорциума со Statoil ASA (Норвегия) ОАО «Лукойл» 

(РФ) 12 декабря 2009 г. получил право на участие в разработке месторож-
дения Западная Курна-2. Это крупнейший мировой проект, который реа-
лизует российская компания. В конце мая 2012 г. ОАО «Лукойл» выкупил 
долю норвежской компании. В результате долевое участие в проекте со-
ставляет: ОАО «Лукойл» – 75 %, государственная северная нефтяная ком-
пания Ирака – 25%. Западная Курна-2, провинция Басра, считается одним 
из крупнейших месторождений в мире. На октябрь 2013 г. извлекаемые 
запасы оценивались примерно в 14 млрд баррелей. В январе 2013 г. ОАО 
«Лукойл» подписал с Ираком дополнительное соглашение к контракту,  
в котором зафиксированы целевой уровень добычи по проекту – 1,2 млн 
баррелей нефти в сутки в течение 19,5 лет, продление общего срока дейст-
вия контракта до 25 лет с возможностью продления на 5 лет [7]. За все 
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время в данный проект ОАО «Лукойл» инвестировал более 30 млрд долл. 
США [8]. В настоящее время инвестиции в разработку и добычу нефти 
составили уже более 5 млрд долл. США, об этом заявил в Вене глава  
ОАО «Лукойл» Вагит Алекперов на встрече с министром нефтяной про-
мышленности Ирака Адель Абдул-Махди и обсудил перспективы разра-
ботки и экономическую эффективность проекта Западная Курна-2 в усло-
виях резкого падения цен на нефть. 

Промышленная добыча нефти начата 29 марта 2014 г. компанией 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» (оператор зарубежных проектов ОАО «Лукойл»),  
в июне ее объем достиг 200 тыс. баррелей нефти в сутки, к концу года – 
400 тыс. На месторождении Западная Курна-2 «ЛУКОЙЛ Оверсиз» ведет 
строительство установки подготовки нефти, газотурбинной электростан-
ции, экспортного нефтепровода и резервуарного парка [8]. По планам 
компании добыча нефти на месторождении Западная Курна-2 к 2017 г. 
должна достичь – 1,2 млн баррелей в сутки. 

По результатам тендера, объявленного иракским правительством  
в мае 2012 г., российская компания «ЛУКОЙЛ Оверсиз» в консорциуме  
с INPEX Corporation (Япония) получила право на геологоразведку, разра-
ботку и добычу нефти на блоке 10 в двух провинциях южной части Ирака 
Ди-Кар и Мутанна. По условиям контракта пять лет отводится на геолого-
разведочные работы и затем в течение 20 лет осуществляется нефтедобы-
ча, с возможностью последующего продления  контракта еще на пять лет. 
В соглашении предусмотрена компенсация за один добытый баррель неф-
ти в 5,99 долл. США.  

Российская компания ОАО «Газпром нефть», являющаяся оператором 
проекта, совместно с компаниями ТРАО (Турция), Kogas, Petronas, Oil  
Exploration Company (представляет правительство Ирака), подписали кон-
тракт на разработку месторождения Бадра, расположенного в провинции 
Вассинт на востоке Ирака. Доля в разработке ОАО «Газпром нефть» со-
ставит 30 %, Oil Exploration Company – 25 %, ТРАО – 7,5 %, Kogas – 
22,5 %, Petronas – 15 %. Инвестиции на разработку месторождения соста-
вят более 3 млрд долл. США. Добыча нефти на месторождении началась 
31 мая 2014 г. и в октябре вышла на проектный уровень 15 тыс. баррелей  
в сутки. Кроме того, месторождение Бадра соединили 16-тикилометровым 
нефтепроводом с магистральной трубопроводной системой Ирака. 

Экспортная отгрузка нефти начата в начале 2014 г. По планам компа-
нии пик добычи – ежесуточно 170 тыс. баррелей, или примерно 8,5 млн т  
в год, – произойдет в 2017 г. Такой уровень может сохраняться на протя-
жении семи лет. 

Российская компания ОАО «Башнефть» совместно с Premier Oil (Ве-
ликобритания) с начала 2014 г. ведут поисково-разведывательные работы 
на нефтяном блоке 12 на юге Ирака в провинциях Наджаф. Доля 
ОАО «Башнефти» составляет 70 %, Premier Oil – 30 %. Инвестиции  
за 5 лет составят 120 млн долл. США. В соответствии с контрактом ком-
пании обязаны выплатить бонус добычи нефти иракскому правительству  
в сумме 15 млн долл. США: ОАО «Башнефть» – 10,5; Premier Oil –  
4,5, США, соответственно [9]. 
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Проводимая работа и вложение инвестиций в разработку и добычу 
нефти в пределах 150 млрд долл. США позволит Ираку увеличить произ-
водство и экспорт нефти в 2,5 раза уже к 2017 г., до 10 млн баррелей в су-
тки, а к 2020 г. – 12,8 млн баррелей в сутки.  

Большинство экспертов высказывают мнение, что Ирак к 2020 г. мо-
жет выйти на первое место по добыче и экспорту нефти среди стран 
ОПЕК. Производство нефти в Саудовской Аравии остановилось на уровне 
9–10 млн баррелей в день, а экспорт в последние три года сокращается  
на 2–3 % ежегодно. Это может привести к перераспределению ролей  
на Ближнем Востоке среди нефтедобывающих стран. Ливия очень мед-
ленно отходит от войны 2011 г. В Нигерии продолжаются беспорядки  
и внутриусобная война, Иран ограничен мировыми санкциями. Выход 
Ирака в лидеры по производству и экспорту нефти (9–10 млн баррелей  
в день) может привести к значительным экономическим и политическим 
изменениям. В подвешенном состоянии окажется весь мировой рынок 
нефти, так как появятся значительные проблемы, связанные с ее производ-
ством и экспортом. В США на сегодняшний день себестоимость добычи 
сланцевой нефти составляет 80 долл. США за баррель и выше, а техноло-
гии добычи неэкологичны. Падение цены на экспортную нефть к концу 
2014 г. практически в два раза вынудило более 50 компаний США, зани-
мающихся добычей сланцевой нефти, объявить о своем банкротстве. Аме-
риканская сланцевая нефть сможет занять значительное место на нефтя-
ном рынке только в случае появления новых эффективных технологий.  
К 2020 г. США планировали стать крупнейшим производителем сланце-
вой нефти в мире, добывая по 5 млн баррелей в день. Россия и Канада мо-
гут столкнуться с теми же проблемами, что и США, так как большинство 
месторождений в этих странах находятся в зоне вечной мерзлоты, нефть 
залегает в глубинных слоях земной коры, и себестоимость добычи состав-
ляет 60 и более долл. США за баррель [10].  

Рост добычи дешевой нефти в Ираке, снятие санкций с Ирана может  
в ближайшие три года привести к дальнейшему падению цены на нефть до 
25 долл. США за баррель. Но возможно через 3–4 года начнется резкий 
рост цен на нефть, и они достигнут 200 долл. США за баррель, так как 
многие нефтяные компании, добывающие дорогую нефть, или обанкро-
тятся, или законсервируют месторождения. Сложнее всего будет для аме-
риканских компаний, добывающих сланцевую нефть, так как сланцевые 
скважины не возобновляются после консервации. США могут потерять 
свои позиции крупнейшего производителя нефти в мире, однако, не сле-
дует считать, что их нефтегазовый бизнес останется за бортом нефтяного 
рынка мира. США приложили руку к нынешней расстановке политиче-
ских сил в Ираке и они будут лоббировать вхождение на иракский рынок 
американских и западных компаний. Кроме того, компании США и других 
стран запада активно сотрудничают на севере Ирака с курдами, минуя 
центральное правительство Ирака. В сложившейся ситуации российским 
нефтяным компаниям и политическому руководству необходимо и дальше 
укреплять и развивать тесные контакты с иракской властью. 

Определенные шаги в направлении сотрудничества делаются и со 
стороны Ирака. В 2014 г. Россию посетил президент Ирака Фуад Масум, 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 64

который встретился с Президентом России В. В. Путиным и премьер-
министром Д. А. Медведевым, а также с представителями российского 
бизнеса. Торгово-промышленная палата (ТПП) Российской Федерации 
активно работает по укреплению связей с Ираком. При палате на постоян-
ной основе действует Российско-Иракский деловой совет. Палата ежегод-
но участвует в проведении выставок «Арабия ЭКСПО». В октябре 2014 г. 
на 40-й багдадской ярмарке открылась российская экспозиция «Инвести-
ции, товары и продукты для Ирака». В рамках выставки прошел Россий-
ско-Иракский бизнес-форум и заседание Российско-Иракского делового 
совета, который с 2011 г. действует на постоянной основе. Российские 
компании приняли активное участие в прошедшей ярмарке и показали, 
что они готовы выступать в качестве стратегического инвестора и не толь-
ко работать в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), восстанавли-
вать и строить объекты электроэнергетики, но и осваивать инфраструк-
турные проекты, строить жилье, дороги, офисы, объекты жизнеобеспече-
ния и т.д. Ежегодно растет товарооборот между Россией и Ираком, в 2014 г. 
он составил около 400 млн долл. США. Ирак ждет российские деньги  
и товары, и здесь России надо не опоздать вступить в борьбу с конкурен-
тами [11].  

На проходивших в ТПП РФ Российско-Иракских бизнес-форумах  
в последнее время основной темой обсуждения стало участие инвести-
циями российских компаний в жилищном и дорожном строительстве,  
а также поставки продовольствия. Как заявил представитель министерства 
строительства и ЖКХ Ирака Саадулдин Аль-Баразанджи на встрече  
с представителями российского бизнеса в ТПП РФ: «В Ираке необходимо 
построить более 3 млн единиц жилья, около 5 тыс. километров железнодо-
рожных путей, автомобильную трассу, которая свяжет Багдад с Европой 
через Турцию, протяженностью 800 км» [4]. На встрече было заявлено, 
что Ирак готов покупать в России пшеницу, подсолнечное масло, сахар, 
рис, сою и т.д. 

Представители российских компаний отозвались на призыв иракской 
страны и готовы поставлять в Ирак сельскохозяйственную, строительную, 
автомобильную технику, газовые и водопроводные трубы, установки по 
водоочистке и опреснению воды, а также продовольствие. Российская 
сторона выразила готовность обеспечить кредитование иракских компа-
ний в российских банках под свои поставки. 

Некоторые участники бизнес-форума с российской стороны сообщи-
ли, что уже участвуют в строительстве инфраструктурных объектов и жи-
лья, а также поставках продовольствия. Например, российский холдинг 
«Альбион» выиграл тендер на строительство стадиона на 30 тыс. мест  
и четырехзвездной гостиницы на 75 номеров. Стоимость контракта со-
ставляет чуть более 90 млн долл. США. Объекты должны будут возведены 
за 2,5 года. Компания также выиграла тендер на строительство жилого 
микрорайона на 150 тыс. квартир в течение ближайших десяти лет. Инве-
стиции в данный проект должны составить 10 млрд долл. США. 

Холдинг «Альбион» специализируется на строительстве и реконст-
рукции объектов промышленного и гражданского назначения, проектных 
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работах в консалтинге. Холдинг участвовал в возведении таких объектов 
как штаб-квартира компании ОАО «Лукойл» в Костянском переулке  
в Москве, гостиница Radisson Belorusskaya на третьей улице Ямского по-
ля, спортивно-оздоровительный комплекс «Чайка» в Турчаниновом пере-
улке, стадион «Локомотив» в Черкизово, стадион «Олимпик» в Киеве, жи-
лой комплекс Миллениум Тауэр в Сочи. 

В жилищной программе Ирака уже сейчас активно принимают уча-
стие компании из США, ОАЭ, Турции, Китая и Канады, которые создают 
огромную конкуренцию для России. 

Экономическое развитие Ирака привело к стремительному росту 
рынка стали и металлопроката. Потребность Ирака в металлопрокате оце-
нивается в 3–4 млн т ежегодно. К 2020 году (к окончанию второго пяти-
летнего плана) этот показатель может вырасти до 8 млн т. Основными 
экспортерами стали и металлопроката в Ираке явились украинские компа-
нии. Но в связи с событиями на Украине этот рынок открывается  
и для российских компаний, которые имеют возможность поучаствовать 
не только в экспорте стали, металлопроката, труб, но и принять участие  
в инвестировании и строительстве металлургических комбинатов, чтобы в 
будущем не потерять этот рынок.  

С учетом того, что одной из основных задач правительства Ирака яв-
ляется сокращение зависимости от импорта металлопроката становится 
понятно, металлургическая отрасль Ирака будет активно развиваться; 
ожидается, что до 2015 г. в стране будут запущены предприятия общей 
годовой мощностью почти 2 млн т. 

С 2012 года в Ирак начаты поставки из Свердловской и Белгородской 
областей пшеницы, сахара, растительного масла. Ирак испытывает боль-
шие потребности в продуктах питания и инвестициях в развитие сельско-
хозяйственного производства. На бóльшей части территории Ирака дейст-
вует система нормированного снабжения населения продовольствием. 
Около половины общего потребления продовольствия сегодня в Ираке 
приходится на импорт. 

Сельскому хозяйству Ирака необходимы не менее 50 млрд долл. 
США инвестиций. Давно известно, что для нормальной работы отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и т.д. 
требуется политическая стабильность и постоянное финансирование,  
а этих двух основных составляющих в Ираке нет, и в ближайшее время  
не будет. 

Из-за нестабильности в стране реальный потенциал Ирака в десятки 
раз недооценен рынком. Приведем два примера:  

1) при запасах нефти в Ираке 150 млрд баррелей, капитализация фон-
дового рынка в 140 раз меньше, чем капитализация компании ExxonMobil 
Corporation, которой принадлежат резервы нефти в объеме 20 млрд барре-
лей. Другими словами, нефть, которая принадлежит Ираку, оценивается  
в 1100 раз дешевле, чем та, которая принадлежит американской нефтяной 
компании; 

2) разведанные запасы нефти в Ираке и Саудовской Аравии практиче-
ски одинаковые, но капитализация фондового рынка в Ираке в 100 раз 
меньше. Объяснение простое – стабильность в Саудовской Аравии в разы 
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преувеличена, а в Ираке гораздо уменьшена. Отметим, что потенциальные 
возможности Ирака велики.  

Ирак находится на пятом месте в мире по запасам нефти и только  
на 15 месте по ее добыче. В стране в ближайшие пять лет (реализация вто-
рого пятилетнего плана, принятого правительством Ирака) ожидается 
трехкратный рост добычи нефти (12,8 млн баррелей в день) и достижение 
50 %-го роста ВВП. 

Религиозные и этнические противоречия в Ираке имеют не такие глу-
бокие корни, чтобы их нельзя было урегулировать растущим потоком  
в страну нефтедолларов, инвесторам в Ирак необходимо идти. Каждый 
вложенный сегодня в фондовый рынок Ирака доллар может принести  
через 5 лет 10 долл. США. 
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