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SECTOR INTERNACIONAL

©�����°����������£�

Balance OPEP 2019-2020  

  2019 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 2020 Var % 
(2020/19)  

Demanda mundial 99,67 92,92 86,70 94,28 97,30 92,82 -6,9 
Oferta no OPEP 64,97 66,60 62,15 62,67 62,47 63,47 -2,3 

USA 12,23 - - - - 12,04 -2 
Resto del mundo 52,74 - - - - 51,43 -2,5 

OPEP GNL-No convencionales 4,79 4,88 4,82 4,82 4,82 4,83 0,8 
Diferencia 29,91 21,44 19,73 26,80 30,01 24,52 -18,0 
Producción crudo OPEP 29,34 28,26 - - - - - 
Oferta mundial 99,10 99,74 - - - - - 

Balance -0,57 6,82 - - - - - 
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1 Guerra civil de Norte América 7 Crisis financiera de Asia
2 Primera Guerra Mundial 8 Recorte de producción OPEP 
3 Gran depreción económica 9 Crecimiento económico de China y otros países emergentes
4 Segunda Guerra Mundial 10 Crisis global financiera de 2008
5 Crisis de la OPEP- Embargo Árabe de crudo 11 Auge de shale oil de Estados Unidos
6 Guerra Iran-Iraq 12 Covid-19 + Guerra de precios Rusia-Arabia Saudita
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9,098jun-21 32.18 +0.30 31.88 31.65 32.27 30.87

837

may-21 31.87 +0.38 31.49 31.19 31.87 30.98 511

APR 2021 31.39 +0.34 31.05 30.65 31.39 30.38

1,373

mar-21 30.87 +0.32 30.55 30.03 30.97 29.58 2,976

feb-21 30.34 +0.36 29.98 29.55 30.35 29.00

29,696

JAN 2021 29.67 +0.35 29.32 28.93 29.72 28.53 2,322

DEC 2020 28.88 +0.29 28.59 28.08 29.09 27.57

8,58

nov-20 28.01 +0.27 27.74 27.32 28.20 26.73 5,943

oct-20 27.08 +0.29 26.79 26.24 27.24 25.73

35,965

sept-20 25.95 +0.26 25.69 25.43 26.20 24.58 21,826

AUG 2020 24.43 +0.23 24.20 23.79 24.74 22.93

161,584

jul-20 22.47 +0.18 22.29 21.87 22.84 20.84 120,116

jun-20 20.15 +0.37 19.78 19.11 20.55 18.05
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SUSCRIBETE A

Escribe al correo ciea@iesa.edu.ve

El Centro Internacional de Energía y Ambiente (CIEA) fue creado en 2005 para situar al 
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