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ввеДение

«Сырьевое	проклятие»,	«голландская	болезнь»,	«золотая	лихорадка»,	«ал-

мазы	на	крови»	–	вот	лишь	некоторые	из	эпитетов,	употребляемых,	когда	речь	

заходит о роли природных ресурсов в экономическом развитии. Конечно, они 

не задают позитивный тон для конструктивного обсуждения данной темы. Цель 

доклада	–	изменить	подобное	отношение	и	заложить	фундамент	для	создания	

дорожной	карты,	основанной	на	примерах	успешного	экономического	развития	

стран,	богатых	полезными	ископаемыми.	В	докладе	выдвигается	следующий	

основной тезис: сырьевые страны с более качественными экономическими и 

политическими	институтами	способны	лучше	распоряжаться	доходами	от	экс-

порта природных ресурсов и добиваться более высоких результатов в области 

экономического роста и социального развития. 

Для обоснования этого тезиса мы привлекаем эмпирические данные и ана-

лизируем	имеющиеся	на	сегодняшний	день	актуальные	научные	исследования	

по	этой	теме.	Мы	сравниваем	экономические	показатели	сырьевых	стран	в	раз-

ных регионах мира на основе их институциональных рейтингов, структуры соб-

ственности	в	добывающих	отраслях	и	других	важнейших	параметров.	

В	первом	разделе	доклада	мы	даем	краткий	обзор	основных	исследова-

ний,	посвященных	странам,	богатым	полезными	ископаемыми.	Мы	сравнива-

ем	различные	подходы	к	таким	проблемам,	как	«голландская	болезнь»	и	влия-

ние	нестабильности	сырьевых	цен.	Мы	демонстрируем,	что	страны	–	экспорте-

ры полезных ископаемых отнюдь не обречены на экономическую стагнацию, и 

формулируем	альтернативу	гипотезе	о	«сырьевом	проклятии»,	подчеркивая	по-

зитивную роль верховенства закона и гарантированных прав собственности, а 

также негативное влияние присвоения ренты, представляющего собой одно из 

главных препятствий на пути развития стран, богатых природными ресурсами.

Второй	раздел	посвящен	основным	практическим	дилеммам,	стоящим	пе-

ред	странами	с	сырьевой	экономикой.	Мы	рассматриваем	такие	важные	аспек-

ты,	как	институциональный	климат,	доля	государства	в	нефтяных	компаниях,	

деятельность	стабилизационных	фондов	и	государственные	инвестиции,	инно-

вации	и	миграционная	политика.	Мы	также	предлагаем	подумать	о	некоторых	

альтернативных	 решениях	 в	 экономической	 политике	 на	 долгосрочную	 пер-

спективу,	например	о	введении	Национального	нефтяного	дивиденда	–	по	об-

разцу	 того	ежегодного	дивиденда,	 что	выплачивается	из	Постоянного	фонда	

Аляски	каждому	жителю	штата.	

В	третьем	разделе	мы	анализируем	и	сравниваем	опыт	пяти	стран,	богатых	

полезными	ископаемыми:	Австралии,	Канады,	Малайзии,	Норвегии	и	Чили.	Мы	

выявляем	конкретные	меры,	позволившие	им	добиться	динамичного	роста	и	

повысить уровень социального развития по сравнению с другими государства-

ми, сопоставимыми по наличию ресурсов и стартовым условиям. 
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В	последнем	разделе	мы	подводим	итоги	и	предлагаем	пять	практических	

шагов	на	основе	международного	опыта,	направленных	на	повышение	эффек-

тивности российского сырьевого сектора и ускорение темпов экономического 

роста:	двухуровневое	повышение	эффективности;	поэтапный	переход	к	нефтя-

ному	налогу	на	прибыль;	диверсификацию	экспорта	природного	газа;	создание	

сырьевых	особых	экономических	зон	и	введение	Национального	нефтяного	ди-

виденда. 

Вкратце	основные	выводы	данного	доклада	выглядят	так:	
•	 Сами по себе природные ресурсы не являются первопричиной про-

блем,	с	которыми	сталкиваются	страны	с	сырьевой	экономикой.	Наши	
исследования показывают, что в странах, получающих значительную 
часть доходов от экспорта полезных ископаемых, можно построить со-
временную процветающую экономику. 

•	 В	сырьевых	странах	с	большей	экономической	свободой	выше	реаль-
ные	доходы	на	 душу	 населения,	 показатели	 развития	 человеческого	
потенциала, средняя продолжительность жизни, уровень инвестиций 
и	гражданских	прав.	Высокая	степень	экономической	свободы	корре-
лирует с более низким уровнем преступности, коррупции и неграмот-
ности.

•	 Страна	–	экспортер	полезных	ископаемых	способна	ликвидировать	от-
ставание в экономическом развитии, если она повысит уровень эконо-
мической свободы и институционального развития. Даже сравнитель-
но	небольшое	улучшение	в	этой	области	дает	позитивные	и	довольно	
значительные результаты.

•	 В	странах	с	сырьевой	экономикой	присвоение	ренты	—	одно	из	глав-
ных препятствий на пути экономического роста и социального разви-
тия. Именно на сырьевые экономики это явление оказывает наиболее 
сильное воздействие, приводя к слабости институтов. 

•	 И	 «голландская	 болезнь»,	 и	 воздействие	 колебаний	 цен	 на	 сырье	
представляют собой в первую очередь институциональные, а не эконо-
мические	проблемы.	Они	создают	затруднения	при	конкретных	обсто-
ятельствах, как правило, связанных с отсутствием сильных и прозрач-
ных институтов.

•	 Инновации	являются	одной	из	главных	движущих	сил	роста	и	социаль-
ного развития. Сланцевая революция по сути представляет собой ин-
новационный	прорыв	высшего	разряда,	развеявший	распространен-
ное, но предвзятое мнение о недостаточной инновационности добыва-
ющей	промышленности.	

•	 В	целом	частные	компании,	как	правило,	имеют	лучшие	показатели,	
чем	государственные:	средний	доход	на	баррель	у	девяти	крупнейших	
частных	нефтяных	компаний	в	два	с	лишним	раза	выше,	чем	у	девяти	
крупнейших	государственных	нефтяных	корпораций.	

•	 При	определенных	условиях	и	грамотной	политике	некоторые	государ-
ственные корпорации добиваются впечатляющих результатов (напри-
мер,	норвежская	«Статойл»	или	малазийская	«Петронас»).	Здесь	важ-
на структурная организация конкретной компании и особенно общая 
институциональная среда, в которой она действует.

•	 Расширение	участия	государства	в	сырьевых	экономиках	не	приводит	
к	ускорению	роста.	В	целом	оно	дает	негативный	результат:	вытесня-
ет частные инвестиции, подпитывает присвоение ренты и коррупцию, 
снижает общую производительность труда в экономике.
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РАЗДел 1. вызовы
Экономические и институциональные характеристики стран с высокой 
долей экспорта природных ресурсов

1.1. гипотеза о «сырьевом проклятии». За и против 

Краткий обзор основных научных исследований по теме. 
важнейшие концепции и точки зрения в дискуссии о роли 
природной ренты 

Фраза	«империя,	над	которой	никогда	не	заходит	 солнце»	первона-
чально относилась к гигантской державе короля Испании Филиппа II в XVI 
веке.	За	его	почти	полувековое	царствование	владения	Испании	распро-
странились на все известные тогда континенты – ни одна европейская им-
перия	прежде	не	была	столь	обширна.	Находясь	в	зените	политического	
могущества, Испания получала, как выразились бы современные эконо-
мисты,	огромные	«непредвиденные	доходы».	Ко	двору	Филиппа	II	стека-
лось	золото,	серебро	и	драгоценные	камни	из	колоний	в	Новом	Свете.	Тем	
не менее Филипп Благоразумный (как это ни удивительно, в Испании за 
ним по сей день сохранилось это прозвище) за годы правления четыреж-
ды доводил государство до банкротства из-за собственной расточитель-
ности. Рассчитывая на приток драгоценных металлов и камней из-за оке-
ана, он брал все более крупные займы под такие огромные проценты, что 
даже	богатства	колоний	не	позволяли	их	выплачивать.	В	результате	им-
перия Филиппа II стала самым известным примером того, как страна мо-
жет пасть жертвой зависимости от природных ресурсов. 

Хотя некоторые ученые еще со времен короля Филиппа с подозрени-
ем относились к роли природных богатств в экономическом развитии, 
серьезное изучение негативных последствий сырьевой зависимости на-
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чалось	лишь	в	конце	XX	столетия.	Одна	из	причин	этого,	возможно,	свя-
зана с тем, что простой здравый смысл подсказывает нам: имеющиеся 
у страны природные ресурсы должны позитивно влиять на экономиче-
ский	рост.	Так,	ряд	авторов	(см.,	напр.,	Mikesell,	1997;	Kronenberg,	2004)	
утверждают: именно сырьевые ресурсы – особенно уголь в качестве ис-
точника	энергии	–	стали	одной	из	главных	движущих	сил	промышлен-
ной революции. 

Первым значительным систематическим исследованием экономи-
ческих проблем, связанных с природными ресурсами, стала работа Сак-
са	и	Уорнера	(см.	Sachs	and	Warner,	1995)	под	названием	«Изобилие	при-
родных	ресурсов	и	экономический	рост»	(Natural	Resource	Abundance	and	
Economic	Growth).	Этот	труд	заложил	фундамент	гипотезы,	позднее	полу-
чившей	известность	под	названием	«сырьевого	проклятия».	Главный	вы-
вод авторов заключался в том, что темпы роста экономик с высокой долей 
экспорта	сырья	в	ВВП	за	двадцатилетний	период	с	1970	по	1990	год	ока-
зались ниже среднего общемирового показателя. Даже с учетом ряда пе-
ременных, которые, как считается, положительно коррелируют с эконо-
мическим	развитием,	негативное	соотношение	между	ростом	и	сырьевой	
зависимостью все же сохранялось. Ученые также установили, что сниже-
ние	доли	сырьевого	экспорта	в	объеме	ВВП	на	10	%	приводит	к	повыше-
нию	темпов	экономического	роста	на	1	процентный	пункт.	Чтобы	прове-
рить достоверность этих выводов, ряд экономистов провели аналогичный 
анализ.	Так,	Сала-и-Мартин	в	своей	работе	с	несколько	провокационным	
названием	«Я	только	что	выполнил	два	миллиона	регрессий»	(I	Just	Ran	
Two	Million	Regressions)	подтвердил	тезисы	Сакса	и	Уорнера	(Sala-i-Martin,	
1997).	Сала-и-Мартин	выявил	22	переменные,	оказывающие	статистиче-
ски значимое влияние на экономический рост, и природные ресурсы ока-
зались	среди	тех	факторов,	что	воздействуют	на	него	негативно.	

За	время	после	публикации	труда	Сакса	и	Уорнера,	развитие	научных	
и	аналитических	подходов	к	вопросу	о	природных	богатствах	прошло	че-
рез несколько этапов. в девяностых большинство экономистов, каза-
лось, пришли к единому мнению: «сырьевое проклятие» действительно 
существует. Само	это	понятие	ввел	в	оборот	Ричард	Оти	(Auty,	1993)	–	эко-
номист, специализирующийся на проблемах влияния природных ресурсов 
на экономическое развитие. Но простого утверждения, что полезные ис-
копаемые негативно сказываются на росте, было недостаточно. Этот те-
зис надо было обосновать. Поэтому появилось несколько концепций, де-

лающих акцент на различных каналах, через кото-
рые	 ресурсная	 зависимость	 препятствует	 росту.	 В	
первых объяснениях внимание сосредоточивалось 
на	экономических	каналах.	Сакс	и	Уорнер	пришли	к	
выводу,	что	речь	идет	об	эффекте	«голландской	бо-
лезни»,	 которую	 экономисты	 изучают	 с	 1970-х	 го-

 

В	девяностых	большинство	
экономистов, казалось, 
пришли	к	единому	мнению:	
«сырьевое	проклятие»	
действительно существует. 
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дов	(см.	McKinnon,	1976;	Corden	and	Neary,	1982;	Van	
Wijnbergen,	1984;	Auty,	1994b;	Gylfason	et	al.,	1997).	Од-
нако в 2000-х группа авторов (оставаясь в рамках 
концепции экономических каналов) занялась иссле-
дованием влияния нестабильности сырьевых цен на 
рост	и	развитие.	В	публикациях	Кавальканти	с	соав-
торами	(Cavalcanti	et	al.,	2009	и	2011),	ван	дер	Плега	и	
Пульхекке	(van	der	Ploeg	and	Poelhekke,	2010),	Леонга	
и	Мохаддеса	(Leong	and	Mohaddes,	2010)	демонстри-
ровалось	негативное	воздействие	этого	фактора.	

Однако	в последние годы в результате более строгого эконометри-
ческого анализа с использованием новых, расширенных массивов дан-
ных гипотеза о «сырьевом проклятии» начала вызывать сомнения. Не-
сколько	ученых	пришли	к	иным	выводам	относительно	воздействия	при-
родных	богатств.	Во-первых,	появились	сомнения	по	поводу	конкретно-
го периода, выбранного Саксом и Уорнером для своего исследования. 
Манцано	и	Ригобон	из	Национального	бюро	экономических	исследова-
ний	 опубликовали	 доклад	 (Manzano	 and	 Rigobon,	 2001),	 где	 утвержда-
лось, что на исторический период, изученный Саксом и Уорнером, при-
шлось	 значительное	падение	цен	на	 сырье,	 начавшееся	в	 1980	 году	и	
продлившееся	20	лет	 (это	время	порой	называют	нефтяным	пресыще-
нием восьмидесятых). Это снижение цен и могло оказать отрицатель-
ное воздействие на экономический рост. Более того, авторы утвержда-
ли:	высокие	цены	на	сырье,	существовавшие	в	1970-х,	позволили	прави-
тельствам стран – экспортеров полезных ископаемых без оглядки наби-
рать кредиты, что породило избыточную задолженность, которая в свою 
очередь	 способствовала	 еще	 большему	 замедлению	 роста.	 С	 поправ-
кой	на	эти	факторы	влияние	«сырьевого	проклятия»	уже	не	прослежи-
валось. 

Двое	 экономистов	 из	 Всемирного	 банка	 –	 Ледерман	 и	 Мэлони	 (см.	
Lederman	and	Maloney,	2007,	2008)	–	усомнились	в	целесообразности	са-
мой попытки делать обобщающие выводы о влиянии природных богатств 
на	рост	и	развитие.	Они	предположили,	что	некоторые	индикаторы,	ис-
пользованные в предыдущих исследованиях, возможно, не связаны со 
степенью	 наделенности	 страны	 природными	 богатствами.	 В	 рамках	 их	
анализа	после	учета	фиксированных	эффектов	негативное	воздействие	
ресурсов исчезло: это позволяло предположить, что на результат влия-
ет	не	сам	фактор	природных	ресурсов,	а	его	корреляция	с	определенны-
ми	ненаблюдаемыми	характеристиками	страны.	Поэтому	авторы	пришли	
к выводу, что экономисты пытаются делать обобщения относительно по-
следствий изобилия природных ресурсов, не выяснив точно, какая имен-
но характеристика негативно влияет на рост. Ряд других ученых рассмо-
трели	 более	 обширные	массивы	данных	 за	 более	 длительные	периоды	

 

В	последние	годы	в	
результате более строгого 
эконометрического анализа 
с использованием новых, 
расширенных	массивов	
данных	гипотеза	о	«сырьевом	
проклятии»	начала	вызывать	
сомнения. 
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времени и либо совсем не обнаружили воздействия природных ресурсов 
на	рост	(Stijns,	2005),	либо	сочли	его	крайне	слабым.	

Сомнения относительно прямого экономического влияния изобилия 
ресурсов побудили ряд авторов к поискам скрытого канала, через кото-
рый	природные	богатства	могут	воздействовать	на	развитие.	В	макроэ-
кономических	гипотезах	акцент	делался	на	таких	проблемах,	как	«гол-
ландская	болезнь»	и	нестабильность	цен,	но	возник	и	альтернативный	
подход,	в	рамках	которого	главным	фактором,	препятствующим	росту	в	
странах, богатых полезными ископаемыми, считаются институциональ-
ные изъяны. Необходимо, однако, отметить различия между двумя тече-
ниями,	сформировавшимися	внутри	этого	институционального	подхода.	
Первое	выросло	из	гипотезы	о	«сырьевом	проклятии»:	его	представите-
ли считают, что изобилие природных ресурсов становится причиной де-
градации институтов и коррупции в рядах правящей элиты, что в свою 
очередь оборачивается негативными последствиями для роста и разви-
тия.	По	сути,	«сырьевое	проклятие»	здесь	превращается	в	«институцио-
нальное	проклятие».	Другое	течение	–	институционализм	–	также	дела-
ет	акцент	на	институтах,	но	причинно-следственная	связь	формулирует-
ся противоположным образом: страны, богатые природными ресурсами, 
не обречены на институциональные изъяны, а наоборот, сама слабость 
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институтов становится причиной замедления ро-
ста	и	развития.	Чтобы	нагляднее	представить	раз-
личные подходы к проблеме сырьевой экономики, 
мы	составили	схему,	изображенную	ниже.	В	следу-
ющей главе мы рассмотрим различия в институци-
оналистских подходах к вопросам развития, подпи-
тываемого природными ресурсами. 

«Сырьевое проклятие» против  
институционалистского подхода

Два	течения	–	 гипотеза	о	«сырьевом	проклятии»	с	акцентом	на	ин-
ституциональном канале этого злого рока и институционализм, где глав-
ной проблемой считаются слабые институты, – имеют между собой мно-
го	общего.	Оба	подчеркивают	ключевую	роль	институтов.	Однако	выводы	
в плане практической политики, вытекающие из этих двух подходов, явно 
различаются.	Почему	–	понять	нетрудно.	В	рамках	первого	подхода	про-
блема	заключается	в	самих	природных	ресурсах,	а	значит,	ее	решение	по	
сути	состоит	в	ослаблении	опоры	экономики	на	экспорт	сырья.	Что	же	ка-
сается второго подхода, то здесь вопрос – по крайней мере главный во-
прос – состоит не в ресурсах как таковых. На примере ряда стран, как мы 
покажем ниже, видно, что высокая доля сырьевого экспорта вполне мо-
жет	сочетаться	с	развитой	институциональной	системой.	Таким	образом,	
институты	расцениваются	как	ключевой	фактор,	определяющий	ход	раз-
вития страны, богатой полезными ископаемыми. Поэтому практические 
рекомендации	на	основе	этого	подхода	в	основном	касаются	совершен-
ствования институциональной системы.

На	наш	взгляд,	институционалистский подход обладает определен-
ными преимуществами в научном и практическом плане. Он позволяет 
глубже заглянуть в корень проблемы и обеспечивает более эффектив-
ную основу для долгосрочных практических мер.	Впрочем,	как	и	в	любом	
вопросе,	здесь	все	не	так	однозначно.	Ограничиваться	одним	направле-
нием	не	слишком	практично.	Институты	крайне	важны,	но	это	не	значит,	
что природные ресурсы как таковые не имеют никакого значения. Сбалан-
сированная институционалистская позиция выглядит так: страны, опира-
ющиеся на экспорт сырья, не обречены на крах или стагнацию, но у них 
могут возникнуть определенные трудности с реализацией курса, направ-
ленного на обеспечение роста. Некоторые институты в богатых полезны-
ми ископаемыми странах могут играть бόльшую	роль,	чем	в	экономиках,	
обделенных природными богатствами, а значит, негативное воздействие 
слабости институтов там может ощущаться сильнее (эту тему мы подроб-
нее	рассмотрим	ниже).	Одним	словом,	точнее	было	бы	говорить	не	о	«сы-
рьевом	проклятии»,	а	о	«сырьевом	влиянии».	

 

Институционалистский 
подход обладает 
определенными 
преимуществами в научном  
и практическом плане.  
Он	позволяет	глубже	
заглянуть в корень проблемы 
и обеспечивает более 
эффективную	основу	 
для долгосрочных 
практических мер. 
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Причина, по которой институционалистский подход постепенно сменяет 
гипотезу	о	«сырьевом	проклятии»,	удачно	раскрыта	в	следующем	отрывке:	

«Сейчас	 формируется	 единство	 мнений	 о	 том,	 что	 в	 соотношении	 между	 при-
родными богатствами и показателями развития ключевую роль играют различ-
ные	факторы	политического	и	социального	порядка.	Но	вместо	того,	чтобы	осо-
знать,	что	в	каждом	конкретном	случае	эти	факторы	формируются	рядом	истори-
ческих и иных параметров, ученые склонны считать, что они предопределяются 
сырьевой базой. Иными словами, они неверно ставят вопрос: смотреть надо не 
на причины, по которым природные богатства порождают различные социально-
экономические патологии, в свою очередь способствующие плохим результатам 
в	плане	развития,	а	на	то,	какие	политические	и	социальные	факторы	позволяют	
некоторым	богатым	сырьевыми	ресурсами	странам	успешно	развиваться,	а	дру-
гим	не	позволяют	добиться	такого	же	результата»	(Andrew	Rosser,	2006).

Итоги анализа экономических показателей стран, богатых полезными 
ископаемыми, весьма значительно варьируются в зависимости от исполь-
зуемых	данных	и	рассматриваемых	периодов	времени.	В	результате	выво-
ды, к которым приходят разные авторы, различаются столь же сильно: от 
негативного воздействия природных ресурсов на экономический рост (Сакс 
и	 Уорнер,	 Оти,	 Росс,	 Кавальканти	 и	 другие)	 до	 отсутствия	 существенно-
го	воздействия	(Stijns,	2005)	и	даже	положительного	влияния	(Nunn,	2008;	
Brunnschweiler,	2008).	Но	и	в	последних	двух	вариантах	(никакого	эффек-
та или позитивное воздействие) выводы могут быть неоднозначны. Даже 
если автор не находит корреляции между изобилием природных ресурсов и 
ростом (или обнаруживает позитивную корреляцию), эти результаты можно 
истолковать по-разному. Предположим, что в некоей стране найдены ме-
сторождения ценных полезных ископаемых и на каком-то этапе она начи-
нает продавать это сырье на мировом рынке по высокой цене. Учитывая, 
что такой экспорт создает непредвиденную прибыль (и порой весьма значи-
тельную), здравый смысл подсказывает: экономические показатели такой 
страны,	богатой	природными	ресурсами,	должны	быть	значительно	лучше,	
чем	у	тех	государств,	которые	их	лишены.	

Тот	факт,	что	эмпирические	данные,	по	крайней	мере	по	некоторым	
из	этих	стран,	не	демонстрируют	существенного	улучшения	или	демон-
стрируют	незначительное	улучшение,	говорит	о	том,	что	такие	государ-
ства сталкиваются с определенными проблемами системного характе-
ра.	Таким	образом,	беспокойство	сторонников	гипотезы	«сырьевого	про-
клятия»	может	быть	оправдано,	даже	если	внешние	последствия	богат-
ства полезными ископаемыми не носят острого характера. Экономиче-
ские показатели, неплохие для страны, обделенной природными богат-
ствами, могут быть признаны неудовлетворительными для государства, 
обладающего значительными запасами сырья. Потребуется более де-
тальный анализ, чтобы понять причины неудовлетворительного разви-
тия ряда стран с сырьевой экономикой. 

В	связи	с	этим	возникает	другой	важный	вопрос:	что	вообще	вкла-
дывается	в	понятие	«изобилие	полезных	ископаемых»	и	о	каких	стра-
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нах	можно	сказать,	что	они	богаты	сырьевыми	ресурсами.	Вариантов	от-
вета на этот вопрос существует немало. Два наиболее распространен-
ных способа оценки сырьевого изобилия – это доля природных ресурсов 
в общем объеме экспорта и доля экспорта природных ресурсов в объеме 
ВВП.	В	данном	докладе	мы	применяем	оба	эти	критерия	следующим	об-
разом: сырьевая зависимость возникает, когда природные ресурсы со-
ставляют	более	25	%	от	совокупного	экспорта	страны	и	доля	сырьево-
го	экспорта	в	объеме	ВВП	превышает	10	%.	Первый	критерий	использу-
ется рядом авторов и соответствует определению сырьевой зависимо-
сти,	принятому	в	МВФ.	Второй	критерий	мы	добавили,	чтобы	в	катего-
рию стран, богатых природными ресурсами, не попали государства, чей 
общий	объем	экспорта	крайне	невелик.	В	приложении	мы	даем	полный	
список	стран,	по	нашему	мнению,	входящих	в	эту	категорию,	составлен-
ный	на	основе	данных	МВФ	и	ООН	(ЮНКТАД).	Кроме	того,	в	целях	нашего	
анализа мы разбиваем эти страны на две группы: зависимых от экспор-
та природных ресурсов, а именно полезных ископаемых (далее мы будем 
называть их странами с сырьевой экономикой), и более узкую группу го-
сударств,	зависящих	от	экспорта	нефти	и	газа	(их	мы	назовем	нефтега-
зовыми экономиками). 

Следует также отметить, что под природными ресурсами мы подраз-
умеваем	так	называемые	точечные	ресурсы	(«point	resources»)	–	по	сути,	
речь	идет	о	сырых	и	переработанных	полезных	ископаемых.	Более	ши-
рокое определение включало бы угодья, водоемы и другие природные 
ресурсы,	которые	мы	оставляем	за	рамками	нашего	исследования.	Наша	
формула	соответствует	определениям,	принятым	в	большинстве	иссле-
дований по теме, и включает две общие категории полезных ископае-
мых – нетопливные и топливные. Первая включает цветные металлы, 
металлические руды, минеральные удобрения и другие ископаемые, в 
том	числе	драгоценные	и	полудрагоценные	камни;	вторая	–	нефть,	не-
фтепродукты,	 природный	 газ	 и	 уголь.	 Точный	 список	 сырьевых	 това-
ров,	включенных	в	наше	определение,	основан	на	Стандартной	между-
народной	торговой	классификации	(СМТК)	и	базе	данных	по	товарному	
экспорту	Конференции	ООН	по	торговле	и	развитию	(ЮНКТАД)	–	самому	
подробному	статистическому	источнику	по	мировой	торговле.	В	прило-
жении находится полный список природных ресурсов в соответствии с 
базой	данных	ЮНКТАД.

В	следующих	двух	главах	мы	рассмотрим	экономические	и	институ-
циональные	аспекты	сырьевой	зависимости.	Начнем	мы	с	«голландской	
болезни»	и	нестабильности	цен	на	сырье,	а	затем	перейдем	к	проблемам	
присвоения	ренты,	коррупции	и	формирования	элит.	На	основе	эмпири-
ческих	данных	и	результатов	предыдущих	исследований	мы	сформули-
руем некоторые выводы. 
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1.2. Экономические последствия опоры  
на природные ресурсы 

«голландская болезнь» и эффект вытеснения. Падение 
производства в несырьевых секторах

В	конце	1950-х	 годов	в	Нидерландах	было	открыто	несколько	круп-
ных морских месторождений природного газа. Экспорт газа оказал се-
рьезное воздействие на состояние экономики страны: он привел к росту 
курса голландского гульдена и сокращению производства в недобываю-
щих	отраслях.	Этот	эффект	породил	понятие	«голландская	болезнь»,	вве-
денное	в	оборот	журналистами	из	Economist	в	1977	году.	Экономические	
изменения в Голландии стали первым серьезно изученным проявлением 
этого	экономического	феномена	(см.	Corden	and	Neary,	1982;	Corden,	1984;	
Gylfason,	2001a;	Stevens,	2003).	Следует	также	уточнить:	воздействие	«гол-
ландской	болезни»	на	экономику	происходит	посредством	не	одного,	а	не-
скольких	взаимосвязанных	эффектов.	

Влияние	нефтяного	или	газового	бума	на	экономику	в	целом	склады-
вается	из	 трех	основных	факторов:	воздействия	на	движение	ресурсов,	
эффекта	роста	расходов	–	оба	были	впервые	выявлены	Корденом	и	Нири	
(Corden	and	Neary,	1982)	–	и	воздействия	на	валютный	курс.	Представим	
себе	небольшую	страну	с	открытой	экономикой,	состоящей	из	трех	основ-
ных	секторов:	 промышленности,	 сектора	 услуг	 (не	 связанного	 с	между-
народной	торговлей)	и	сырьевого	сектора,	который	быстро	сформировал-
ся	в	результате,	скажем,	открытия	значительных	месторождений	нефти,	
вызвавшего	рост	нефтяного	экспорта.	Воздействие	на	движение	ресур-
сов заключается в перетекании рабочей силы и капиталов в сырьевую от-
расль из других секторов экономики, вызванном ростом прибылей и зар-
плат в сырьевом секторе. Рост расходов происходит в том случае, когда в 
результате непредвиденных доходов в сырьевом секторе начинает расти 
спрос	на	импортные	и	иные	товары.	Однако	воздействие	на	расходы	раз-
личается	по	секторам.	В	секторе	услуг,	не	связанном	с	внешней	торгов-
лей,	увеличившийся	спрос	на	услуги	удовлетворяется	за	счет	роста	пред-
ложения,	в	результате	чего	повышаются	и	цены	на	эти	услуги,	и	зарплаты	
в	данном	секторе.	В	то	же	время	возросший	спрос	на	внешнеторговые	то-
вары удовлетворяется не за счет роста предложения изделий отечествен-
ной	обрабатывающей	промышленности,	а	за	счет	увеличения	импорта.	И	
здесь	начинает	проявляться	воздействие	на	валютный	курс.	Оно	стано-
вится результатом увеличения притока иностранной валюты (в случае с 
нефтяным	экспортом	–	американских	долларов),	из-за	которого	курс	на-
циональной	валюты	повышается.	Повышение	реального	обменного	кур-
са национальной валюты оборачивается для обрабатывающего секто-
ра	двойным	эффектом:	оно	сдерживает	спрос	на	отечественные	промыш-
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ленные	товары,	поскольку	импортные	изделия	становятся	дешевле,	и	со-
кращает	экспорт	промышленной	продукции,	поскольку	из-за	повышения	
курса национальной валюты она становится менее конкурентоспособной 
на международном рынке. 

«Голландская	болезнь»	–	феномен,	хорошо	изученный	и	подтверж-
денный	фактами.	Практически	все	экономисты,	изучающие	этот	вопрос,	
считают,	что	данный	феномен	реален	и	существуют	определенные	меха-
низмы его воздействия на экономику страны – экспортера полезных ис-
копаемых.	Куда	меньше	ясности	с	тем,	приводит	ли	он	к	существенным	
негативным последствиям для экономического роста в целом, с одной 
стороны,	и	социального	развития	–	с	другой.	Если	такой	негативный	эф-
фект	в	каждой	из	этих	сфер	существует,	необходимо	определить,	как	его	
ослабить за счет конкретных практических мер. Начать стоит с прояс-
нения одного базового аспекта данной дискуссии: здесь зачастую воз-
никает	путаница	между	двумя	разными	вопросами.	Один	звучит	так:	ме-
няет	ли	«голландская	болезнь»	распределение	трудовых	ресурсов	и	ка-
питалов	в	стране	с	сырьевой	экономикой,	а	значит,	и	всю	ее	структуру?	
На	основе	всего,	что	мы	знаем	о	«голландской	болезни»,	на	этот	вопрос	
можно ответить положительно. Но есть и другой вопрос: носят ли эти 
структурные изменения негативный характер, или, конкретнее, оказы-
вают	ли	они	негативное	влияние	на	рост?	Хотя	многим	может	показать-
ся,	что	«голландская	болезнь»	замедляет	экономический	рост,	а	потому	
ее	 следует	 считать	 однозначно	 негативным	феноменом,	 анализ,	 осно-
ванный на здравом смысле, заставляет усомниться в этой распростра-
ненной точке зрения. 

В	сущности	«голландская	болезнь»	–	это	адаптация	к	новой	экономи-
ческой ситуации, возникающей в результате роста сырьевого экспорта. 
Подобная экономическая корректировка происходит не только в странах – 
экспортерах сырья, но во всех свободных экономиках в ответ на более вы-
сокую отдачу от труда и капитала в конкретной отрасли. Сокращение про-
изводства	в	связанной	с	внешней	торговлей	промышленности	просто	сви-
детельствует о том, что в других секторах (добывающем и секторе услуг) 
отдача	выше.	Подобные	изменения	равновесия	в	экономике	происходят	
постоянно из-за технического прогресса и международной конкуренции. 
Важные	инновации	в	бизнесе	и/или	технологиях	способны	изменить	ба-
ланс в распределении трудовых ресурсов и капитала. Например, это мо-
жет произойти, если экономика получает толчок благодаря созданию но-
вого экспортного продукта – скажем, высокотехнологичного изделия, со-
ответствующего определенной тенденции в общемировом процессе раз-
вития	техники,	а	потому	пользующегося	большим	спросом	на	междуна-
родном	рынке	(на	память	сразу	приходит	история	с	финскими	мобильны-
ми	телефонами	Nokia).	Вряд	ли	кто-нибудь	расценит	это	как	негативное	
развитие событий. Но когда бум происходит в сырьевом секторе, на него 
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реагируют с озабоченностью и подозрением. Конечно, существуют эмпи-
рические данные, свидетельствующие об экономических и институцио-
нальных	проблемах	в	странах	с	сырьевой	зависимостью.	И	«голландская	
болезнь»	способна	усугубить	ситуацию	в	таких	экономиках	через	каналы,	
которые	мы	описали	выше.	Но	это	не	означает,	что	именно	«голландская	
болезнь»	является	в	данном	случае	первопричиной	всех	бед.	

В	 конечном	 итоге,	 с	 макроэкономической	 точки	 зрения,	 увеличе-
ние доходов от торговли природными ресурсами влечет за собой соот-
ветствующий	 рост	 ВВП.	 Хотя	 потенциально	 он	 может	 сопровождаться	
сокращением	производства	в	несырьевом	промышленном	секторе,	это	
не означает, что подобное перераспределение источников дохода обя-
зательно	негативно	 отразится	 на	 росте	ВВП.	 Скорее	 всего,	 его	 темпы,	
напротив,	увеличатся.	Более	того,	аргумент	о	том,	что	«голландская	бо-
лезнь»	представляет	собой	источник	стагнации,	ослабляется	тем	фак-
том, что во многих странах, богатых природными ресурсами, ее воздей-
ствие	крайне	ограниченно,	поскольку	там	нет	несырьевого	промышлен-
ного сектора или он очень мал, а значит, никакого перераспределения 
вообще	не	происходит.	Тем	не	менее	страны,	где	имеются	лишь	сырье-
вой сектор и сектор услуг, сталкивались с замедлением роста и даже 
спадом	 (например,	несколько	 государств	Ближнего	Востока	в	1970-х	и	
1980-х,	см.	график	2.2	на	стр.	55).	Чтобы	понять	причины	стагнации	в	не-
которых богатых природными ресурсами экономиках, необходимо найти 
другое объяснение. На этом мы подробнее остановимся в последующих 
разделах доклада. 

Ряд	экономистов,	изучив	данный	вопрос,	пришли	к	выводу,	что	эф-
фекты	 «голландской	 болезни»	 нельзя	 считать	 основополагающими	 в	
определении тенденций роста в богатых природными ресурсами стра-
нах.	Так,	Майкселл	(Mikesell,	1997)	проанализировал	показатели	группы	
стран	–	экспортеров	сырья	и	пришел	к	выводу,	что	в	большинстве	из	них	
«голландская	болезнь»	никак	не	отразилась	на	темпах	роста.	Макмэхон	
в	своем	исследовании	(McMahon,	1997)	делает	аналогичный	вывод.	Тор-
вик	(Torvik,	2001)	утверждает,	что	и	в	несырьевых	отраслях,	и	в	секторе	
услуг выпуск продукции и производительность труда могут как увеличи-
ваться,	так	и	уменьшаться	в	зависимости	от	структурных	и	институцио-
нальных	характеристик	экономики.	Мы	разделяем	эту	точку	зрения.	От-
крытая экономика с низкими барьерами для вхождения на рынок и ми-
нимальными препятствиями для бизнеса в состоянии адаптироваться и 
к	воздействию	на	движение	ресурсов,	и	к	эффекту	роста	расходов,	свя-
занному с увеличением экспорта сырья, – точно так же, как она адапти-
руется к любым другим изменениям в структуре экспорта. 

Таким	образом,	мы	считаем,	что	существуют	различные	способы	рас-
смотрения	проблемы	«голландской	болезни».	В	узком	смысле	речь	идет	
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о перераспределении ресурсов между различными 
секторами.	Расценивать	это	как	«болезнь»	–	само-
стоятельную проблему – значит выносить опреде-
ленное ценностное суждение и отдавать предпочте-
ние определенному способу получения доходов, на-
пример несырьевому производственному сектору, 
связанному	с	внешней	торговлей.	В	этом	случае	во-
прос по сути превращается из экономического в по-
литический. И такое на деле происходило во многих 
богатых природными ресурсами странах. Их пра-
вительства, пытаясь «спасти» несырьевой сек-
тор, где производство падало, создавали субсиди-
руемые зависимые отрасли, которые приводили к 
стагнации всей экономики. Таким образом, те меры, которые первона-
чально преподносятся как лекарство от «голландской болезни», зача-
стую сами становятся источником экономических проблем. 

Тогда	вопрос	заключается	в	том,	нужны	ли	при	«голландской	болез-
ни»	и,	в	частности,	ее	воздействии	на	валютный	курс	какие-то	коррек-
тирующие	шаги.	Однозначного	ответа	не	существует.	Здесь	все	связа-
но со степенью сырьевой зависимости, размером экономики и ее долей 
в производстве конкретного сырьевого товара на мировом рынке. Бо-
лее того, воздействие на валютный курс тоже нельзя считать полностью 
негативным	фактором.	Из-за	него	некоторые	экспортные	товары	могут	
стать менее конкурентоспособными, но при этом все импортные товары 
становятся	дешевле.	Совокупный	эффект	этого	зависит	от	ряда	обстоя-
тельств,	специфических	для	каждой	отдельной	экономики.	Чтобы	не	до-
пустить	резкого	повышения	номинального	и	реального	обменного	курса	
национальной валюты, правительству стоит использовать механизм вы-
ведения из оборота избыточного притока иностранной валюты – стаби-
лизационный	фонд	или	подобную	структуру.	Такая	практика	широко	рас-
пространена в мире и в целом позволяет государствам сдерживать рост 
курса национальных валют, а также накопить средства на черный день, 
когда цены на сырье снизятся. 

Еще	один	эффект	«голландской	болезни»	связан	с	ее	воздействием	
на рынок труда. Некоторые аспекты трудовой миграции в странах – экс-
портерах сырья мы рассмотрим во втором разделе доклада. 

Экономическое воздействие колебаний цен на сырье 

С	учетом	вышеупомянутых	сомнений	относительно	неизбежно	нега-
тивного	влияния	«голландской	болезни»	несколько	ученых	попытались	
найти альтернативный экономический канал, который мог бы иметь от-
рицательный	 эффект	 в	 некоторых	 странах	 с	 сырьевой	 зависимостью.	

 

Правительства, пытаясь 
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экономики.	Таким	образом,	те	
меры, которые первоначально 
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проблем.
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Это привело к возникновению новой гипотезы, которую можно назвать 
«проклятием	 ценовых	 колебаний»	 («volatility	 curse»),	 и	 соответствую-
щего научного течения. Суть этой гипотезы состоит в том, что пробле-
ма связана не с сырьевой зависимостью как таковой, а с нестабильно-
стью	цен	на	полезные	ископаемые	на	мировом	рынке.	Выявление	нега-
тивных последствий нестабильности цен на сырье стало одним из ре-
зультатов	 исследований	 ресурсной	 экономики	 в	 целом,	 проводивших-
ся	в	1990-х.	Майкселл	(Mikesell,	1997)	обнаружил,	что	в	течение	двадца-
тилетнего периода – с 1972 по 1992 год – интенсивность колебаний во 
внешнеторговом	балансе	у	стран	с	высокой	долей	экспорта	природных	
ресурсов	в	три	раза	превышала	соответствующий	показатель	для	госу-
дарств	с	несырьевой	экономикой.	Майкселл	(см.	Mikesell,	1997),	а	также	
Оти	(Auty,	1998)	предположили,	что	одной	из	главных	причин	замедле-
ния роста в странах с сырьевой экономикой может быть нестабильность 
и	непредсказуемость	доходов.	Позднее	вышел	ряд	трудов,	посвященных	
непосредственно	эффекту	нестабильности	цен	 (см.	Brunnschweiler	and	
Bulte,	2008;	Cavalcanti	et	al.,	2009	и	2011;	van	der	Ploeg	and	Poelhekke,	2009	
и	2010;	Arezki	and	Nabli,	2012).	

В	частности,	регрессионный	анализ,	проведенный	Кавальканти	и	его	
соавторами	(Cavalcanti	et	al.,	2011)	на	основе	данных	по	62	странам	–	экс-
портерам сырья, показал, что сами по себе ценовые бумы оказывают по-
зитивное	воздействие	на	рост	ВВП.	В	то	же	время	нестабильность	цен	и	
вытекающая из нее нестабильность экспортных доходов сказывается на 
нем отрицательно. Небезынтересно отметить в связи с этим, что у осталь-
ных стран – со скудными природными ресурсами – нестабильность цен на 
сырье никак не затрагивает совокупную производительность, инвестици-
онные	тенденции	и	рост	ВВП.	Учитывая,	что	обделенные	ресурсами	стра-
ны тоже потребляют сырье, а значит, в качестве потребителей и импор-
теров	нефти,	газа	и	других	полезных	ископаемых	находятся	под	воздей-
ствием скачков цен, выводы Кавальканти и его соавторов указывают на 
то, что эта нестабильность вредит росту только при достаточно высоком 
уровне зависимости экономики от доходов, получаемых за счет того или 
иного экспортного продукта. 

Если мы попытаемся абстрагироваться от (зачастую противоречи-
вых) данных эконометрических исследований и руководствоваться про-
стой логикой, гипотеза о влиянии ценовых колебаний представляется не-
сколько	более	убедительной,	чем	концепция	«голландской	болезни».	По-
следняя в сущности утверждает, что высокие доходы от торговли природ-
ными ресурсами через несколько каналов вредят росту, а не ускоряют его. 
Но здравый смысл подводит нас к противоположному выводу: увеличение 
доходов должно способствовать увеличению темпов роста. И многие, хотя 
и не все, экономические регрессии дают именно такую картину. Гипотеза 
о влиянии ценовых колебаний основана на иной аргументации: опора на 
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экспорт	первичных	товаров	вредит	росту	за	счет	внешних	перпадов	цен.	
Эти колебания не позволяют экономике и ее основным игрокам – как част-
ным, так и государственным – адаптироваться, а значит, препятствуют ин-
новациям, инвестициям и развитию. Нестабильность особенно негативно 
отражается на бюджетной политике и расходах государственного секто-
ра, поскольку в периоды падения цен в распоряжении правительства ока-
зывается	меньше	средств.	Все	это	выглядит	логичнее,	но	и	с	этими	дово-
дами,	на	наш	взгляд,	существуют	определенные	проблемы.

Во-первых,	как	и	в	случае	с	«голландской	болезнью»,	здесь	возни-
кает вопрос: а чем, собственно, природные ресурсы отличаются от дру-
гих	 товаров,	реализуемых	на	открытом	мировом	рынке?	Некоторая	сте-
пень нестабильности по определению свойственна ценам на любые экс-
портные товары, да и вообще всем ценам на свободном рынке. Поэтому 
тезис	о	том,	что	ценовые	колебания	препятствуют	росту	ВВП,	равносилен	
утверждению,	что	сам	рынок	товаров	вредит	экономическому	росту.	Одна-
ко и теория, и практический опыт говорят об обратном: губительное воз-
действие на рост оказывает как раз отсутствие свободного рынка това-
ров.	В	развернутом	виде	гипотеза	о	ценовых	колебаниях	звучит	так:	лишь	
достаточно высокий уровень нестабильности цен, зачастую характерный 
для природных ресурсов, оказывает деструктивное воздействие. Каза-
лось бы, такая оговорка спасает всю гипотезу, но и в этом виде довод вы-
глядит	проблематичным.	Во-первых,	существует	немало	товаров,	напри-
мер некоторые потребительские товары, лекарства и высокотехнологич-
ные	устройства,	также	подверженных	значительным	перепадам	цен.	Тем	
не	менее	нам	никогда	не	приходится	слышать	о	«проклятии»,	связанном,	
например,	с	колебаниями	цен	на	бытовую	электронику.	Во-вторых,	изу-
чая	макроэкономические	феномены,	экономисты	часто	не	сравнивают	по-
лученные результаты с положением дел на микроэкономическом уров-
не, хотя последнее неразрывно связано с первыми. Если считать цено-
вую нестабильность источником проблем для экономического роста в це-
лом, из этого следует, что компании, наиболее уязвимые к такой неста-
бильности, в частности предприятия добывающей, перерабатывающей, 
нефтехимической	промышленности	и	т.	д.,	должны	страдать	от	нее	в	наи-
большей	степени.	Так,	нефтяные	компании	на	100	%	подвержены	влиянию	
колебаний	цен,	 а	правительства	нефтедобывающих	стран	–	лишь	в	 той	
степени,	до	которой	их	бюджеты	зависят	от	нефтяных	доходов	(она	может	
быть	выше	или	ниже,	но	лишь	у	нескольких	государств	приближается	к	
100	%).	Однако	практический	опыт	свидетельствует,	что	нефтяные	компа-
нии	страдают	от	ценовых	колебаний	в	целом	меньше,	чем	правительства	
стран – экспортеров сырья. 

на протяжении истории были выработаны различные механизмы, по-
зволяющие ослабить воздействие ценовых колебаний, в частности хед-
жирование за счет ряда финансовых инструментов, страхование, ана-
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лиз возможных сценариев развития, корпоративное 
планирование и сокращение затрат. Компетентное и 
стратегическое использование всех перечисленных 
и	других	инструментов	можно	назвать	эффективным	
управлением.	 Именно	 это	 эффективное	 управление	
позволяет одним компаниям процветать в условиях 
нестабильности цен, а его отсутствие доводит другие 
компании	до	банкротства.	Ценовые	колебания	–	лишь	
один из многих рисков, которые любой бизнес должен 
принимать в расчет. Это кажется очевидным примени-
тельно к отдельным корпорациям, но почему-то ситуа-
ция полностью меняется, когда экономисты анализи-

руют развитие стран и особенно экономическую политику их правительств. 
Здесь	ценовые	колебания	вдруг	превращаются	из	риска	в	«проклятие».	В	
этом смысле гипотеза ценовых колебаний не имеет основополагающих от-
личий	от	«голландской	болезни»	и	других	аналогичных	подходов,	по	сути	
следующих	в	русле	парадигмы	«сырьевого	проклятия».	

Основной	аргумент,	который	мы	раскроем	в	следующих	главах,	со-
стоит в следующем: вместо того чтобы бороться с разными «прокля-
тиями» и «болезнями», государствам стоило бы оглянуться на самих 
себя и проанализировать собственные действия, а также характер и 
роль институтов, которые они создают, поддерживают, а зачастую и 
разрушают. Было бы полезно также сравнить инструменты государ-
ственного	 управления	 с	 теми	 механизмами,	 что	 уже	 успешно	 приме-
няются на уровне корпораций (например, для обуздания последствий 
ценовых колебаний). Ряд государств именно так и поступает, созда-
вая	стабилизационные	фонды	и	другие	аналогичные	структуры.	В	этом	
смысле и «голландская болезнь», и влияние нестабильности цен на 
сырье представляют собой в сущности институциональные, а не чи-
сто экономические проблемы. и то и другое создает затруднения при 
определенных обстоятельствах, как правило, связанных с отсутстви-
ем или недостаточным развитием определенных институтов. Именно 

этому вопросу мы посвятим следующую главу. 
 

Вместо	того	чтобы	бороться	
с	разными	«проклятиями»	и	
«болезнями»,	государствам	
стоило бы оглянуться на самих 
себя и проанализировать 
собственные действия, 
а также характер и роль 
институтов, которые они 
создают, поддерживают, а 
зачастую	и	разрушают.

 

На протяжении истории 
были выработаны различные 
механизмы, позволяющие 
ослабить воздействие 
ценовых колебаний, в 
частности хеджирование 
за	счет	ряда	финансовых	
инструментов, страхование, 
анализ возможных сценариев 
развития, корпоративное 
планирование и сокращение 
затрат. 

Профессор	 Университета	 штата	 Орегон	 Рэй-
монд	Майкселл,	специализирующийся	на	пробле-
мах сырьевой экономики, удачно подытожил роль 
ценовой	нестабильности	и	последствия	«голланд-
ской	болезни»	для	стран,	опирающихся	на	полез-
ные ископаемые: 

«Закономерный	вопрос	звучит	так:	можно	ли	считать	эко-
номические	шоки,	вызванные	изменениями	цен	на	сырье,	
более	серьезными,	чем	те	шоки,	что	переживают	страны,	
обделенные	 природными	 ресурсами.	 Вполне	 возможно,	
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эти последствия серьезнее в сырьевых экономиках, но 
определенные	практические	меры	могут	помочь	решить	
данную	проблему»	(Mikesell,	1997).

1.3. институциональные последствия 
опоры на природные ресурсы

Присвоение ренты, коррупция и элиты  
в странах с сырьевой экономикой 

Как уже отмечалось, страны, опирающиеся на 
экспорт природных ресурсов, не обречены на крах 
или стагнацию, но они могут столкнуться с рядом 
трудностей	при	осуществлении	политики	стимулирования	роста.	В	стра-
нах с сырьевой экономикой определенные институты могут играть более 
важную роль, чем в странах, обделенных природными ресурсами. Следо-
вательно, слабость институтов в сырьевых экономиках может обернуть-
ся более серьезными негативными последствиями. По сути это главный 
аргумент	в	пользу	замены	понятия	«сырьевое	проклятие»	на	«сырьевое	
влияние».	Этот	термин	ввел	в	оборот	Пол	Стивенс	в	своем	труде	о	ресурс-
ной	экономике	(Stevens,	2003).	

В	мире	можно	найти	различные	примеры,	иллюстрирующие	негатив-
ное влияние институциональных проблем в странах с сырьевой экономи-
кой.	Один	из	самых	наглядных	в	этом	плане	–	пример	венесуэлы. Экономи-
ка	этой	страны	примечательна	во	многих	отношениях.	По	размеру	реально-
го	ВВП	на	душу	населения	Венесуэла	прошла	путь	от	одной	из	самых	благо-
получных	стран	Латинской	Америки,	да	и	всего	мира,	в	1950-х	до	стагнации	
и	даже	спада.	За	двадцать	с	небольшим	лет	–	с	1980	по	2002	год	–	реальные	
среднедушевые	доходы	в	стране	снизились	на	25	%.	В	1988	году	за	чертой	
бедности	жили	2,4	%	венесуэльцев.	Однако	к	1998	году,	когда	президентом	
был	избран	Чавес,	эта	цифра	увеличилась	до	18,5	%	(Gruben,	2004).	Венесу-
эла	в	основном	опирается	на	экспорт	нефти	и	сегодня	по	совокупным	раз-
веданным	запасам	нефти	и	газа	занимает	второе	место	в	мире	после	Ира-
на.	Их	объем	в	12	раз	превышает	те	запасы,	что	имелись	в	распоряжении	
страны	в	1980-х.	Казалось	бы,	зависимые	от	продажи	нефти	авторитарные	
государства	могут	позволить	себе	не	беспокоиться	о	таких	факторах,	как	
среднедушевые	доходы	населения,	масштаб	бедности,	неравенства	и	дру-
гие индикаторы благосостояния населения в целом, но уж о поддержании 
нефтедобычи	на	должном	уровне	для	наполнения	казны	они	должны	забо-
титься	наверняка.	Однако	венесуэльские	реалии	опровергают	даже	это	ин-
туитивное	предположение.	Невероятно,	но	факт:	сегодня	Венесуэла	добы-
вает	нефти	меньше,	чем	полвека	назад!	(См.	BP	Statistical	Review	of	World	
Energy,	а	также	графики	3.6	и	3.8	на	стр.	72–73).

 

И	«голландская	болезнь»,	
и влияние нестабильности 
цен на сырье представляют 
собой в сущности 
институциональные, а не чисто 
экономические проблемы. И то 
и другое создает затруднения 
при определенных 
обстоятельствах, как правило, 
связанных с отсутствием или 
недостаточным развитием 
определенных институтов. 
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Венесуэла	не	единственная	страна,	которой	не	удается	реализовать	
свой углеводородный потенциал. Другой необычный пример в этом смыс-
ле – иран.	Он	обладает	крупнейшими	в	мире	совокупными	запасами	неф-
ти	и	 газа,	 а	по	 газовым	запасам	уступает	 только	России.	Очевидно,	что	
страна могла бы занимать одно из ведущих мест среди экспортеров газа, 
а ее экономика должна бурно развиваться. Но на деле, обладая такими 
огромными	запасами,	Иран	импортирует	газ!	Если	даже	такая	дойная	ко-
рова	государства,	как	нефте-	и	газодобывающая	промышленность,	пере-
живает стагнацию, то с институтами и политикой страны явно что-то не в 
порядке. Список стран с сырьевой экономикой, наиболее явно страдаю-
щих от несостоятельности институтов, включает также нигерию, ливию, 
Алжир, Йемен и Мьянму (Бирму).	Американская	исследовательница	Тер-
ри	Линн	Карл	уже	двадцать	лет	изучает	историю	нефтяных	государств-
рантье.	Результаты	своих	исследований	она	подытожила	в	книге	«Пара-
докс	изобилия:	нефтяные	бумы	и	“петрогосударства”»	(The Paradox of Plenty: 
Oil Booms and Petrostates	–	Karl,	1997).	В	этой	работе	она	выделяет	опреде-
ленные закономерности деградации институтов, характерные для стран с 
нефтяной	экономикой	(на	графике	3.10	на	стр.	74	показаны	примеры	таких	
стран с институциональными проблемами). 

Один	из	важных	феноменов	во	многих	«петрогосударствах»	–	присво-
ение	ренты.	Оно,	конечно,	существует	не	только	в	этих	странах,	но	именно	
на	страны	с	нефтяной	экономикой	это	явление,	судя	по	всему,	оказывает	
наиболее сильное воздействие, приводя к слабости институтов. При этом 
необходимо отметить, что присвоение ренты – это не только коррупция в 
форме	взяточничества.	Последнее	зачастую	лишь	один	из	элементов	это-
го явления, но было бы целесообразно проводить различие между неза-
конными и законными способами присвоения ренты. Коррупция и взяточ-
ничество входят в первую категорию, а вторая охватывает целый ряд яв-
лений, например создание барьеров для вхождения на рынок, выдачу ли-
цензий на добычу полезных ископаемых только представителям какой-то 
одной группы или привилегии при раздаче государственных субсидий. 

Необходимо	 отметить,	 что	 официальная	 статистика	 (данные	Всемир-
ного	банка,	Международного	валютного	фонда	и	национальных	статисти-
ческих служб) относительно доли, которую полезные ископаемые состав-
ляют	в	ВВП	той	или	иной	страны,	не	отражает	полного	объема	извлекае-
мой	природной	ренты.	Подобная	статистика	не	принимает	в	расчет	фор-
мальные	и	неформальные	способы	перераспределения	доходов	от	прода-
жи	минерального	сырья,	например,	субсидии	в	форме	пониженных	тарифов	
на	энергоносители	и	электричество,	а	также	официальные	или	неофици-
альные (теневые) рентные платежи различным социальным группам. Ис-
следование	Клиффорда	Гэдди	и	Бэрри	Икеса,	анализирующее	структуру,	а	
также	реальный	(то	есть	неофициальный)	размер	природной	ренты,	было	
опубликовано	в	«Оксфордском	справочнике	по	российской	экономике»	(The	
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Oxford	Handbook	of	the	Russian	Economy,	Alexeev	and	Weber,	2013).	Согласно	
авторам	исследования,	совокупный	размер	природной	ренты	(как	офици-
альной,	так	и	теневой)	от	нефтегазого	сектора	в	России, например, состав-
ляет	не	менее	33%	ВВП,	в	то	время	как	доля	нефтегазого	сектора	по	офици-
альной	статистике	составляет	всего	лишь	11%	ВВП.	Основная	борьба	меж-
ду кланами в элите идет именно за присвоение этой, теневой части природ-
ной	ренты,	не	включенной	в	официальную	статистику.

Можно	назвать	несколько	причин,	по	которым	страны	с	сырьевой	эко-
номикой	 особенно	 уязвимы	 в	 плане	 присвоения	 ренты.	Из	 них,	 на	 наш	
взгляд, особенно важны четыре.

1. немобильность полезных ископаемых. Характерной чертой до-
бывающих отраслей по определению является зависимость от по-
лезных ископаемых, недвижимых, пока они находятся под поверх-
ностью	земли.	В	результате	реальный	государственный	контроль	в	
этой	сфере	намного	сильнее,	чем	в	других	секторах.	Глобализация	
позволяет	компаниям,	относящимся	к	несырьевой	промышленно-
сти и сектору услуг, выбирать страны для своей деятельности, пе-
ренося	офисы,	производственные	мощности	и	колл-центры	туда,	
где	условия	наиболее	благоприятны.	Однако	рудник	или	нефтяную	
скважину	не	перенесешь	в	другую	страну.	Поэтому	в	таких	случаях	
выбор мест для будущей деятельности у корпораций весьма огра-
ничен, а когда они уже вложили капиталы и добыча началась, этого 
выбора	просто	не	остается.	В	результате	госаппарат	обладает	куда	
большими	возможностями	в	плане	контроля.	Еще	одной	характе-
ристикой природных ресурсов, дающей дополнительные возмож-
ности контроля, является возможность их накопления, концентра-
ции и длительного хранения.

2. Сырьевой национализм. Полезные ископаемые по определе-
нию принадлежат государству, что создает сильный экономиче-
ский перекос в сторону государственного управления в противо-
вес частному по всей цепочке добычи, переработки и распреде-
ления. Эту парадигму часто называют сырьевым национализмом. 
Практически во всех странах (за исключением США и – в неболь-
шой	степени	–	Канады)	природные	ресурсы,	находящиеся	в	не-
драх земли, являются собственностью государства. Их часто на-
зывают общенародной собственностью, но реального положения 
дел это не меняет: по сути они все равно принадлежат государ-
ству. Следовательно, любая деловая активность, связанная с по-
лезными ископаемыми, находится под жестким государственным 
контролем, что создает массу возможностей для экспроприации 
ренты. 

3. Перераспределение посредством большого государства.	 В	 до-
бывающих	отраслях	занят	небольшой	процент	населения,	но	за-
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частую именно поступления от продажи полезных ископаемых 
составляют	львиную	долю	валового	национального	дохода.	В	ре-
зультате	 одной	 из	 весьма	 существенных	 функций	 государства-
рантье становится перераспределение в его многочисленных 
формах	(трансферты,	субсидии	несырьевому	сектору,	масштабные	
государственные	инфраструктурные	проекты,	различные	приви-
легии	и	др.).	Один	из	основных	способов	присвоения	ренты	–	за-
хват	таких	трансфертов	для	удовлетворения	частных	интересов.	
Высокий	 уровень	 перераспределения,	 как	 правило,	 приводит	 к	
усилению	государственного	вмешательства	в	экономику	и	увели-
чению	доли	государственных	расходов	в	объеме	ВВП.	Зачастую	в	
крупных	«петрогосударствах»	это	дополняется	 тем,	что	возмож-
ности присвоения ренты очень велики в связи с тем, что государ-
ство	управляет	огромным	бюджетом.	В	таких	странах	даже	невы-
сокое положение в иерархии присвоения ренты может приносить 
человеку весьма значительный доход. 

4. изолированность и защищенность элиты.	 По	 вышеупомяну-
тым причинам рента от природных ресурсов легко присваива-
ется и потому способна чрезвычайно увеличить богатство пра-
вящей	 элиты.	 Однако	 часть	 этих	 прибылей	 перераспределяет-
ся в пользу остального населения. Поэтому какое-то время недо-
вольство народа существующим положением и несменяемостью 
элиты-рантье можно гасить за счет создания у него зависимости 
от	различных	государственных	трансфертов.	В	результате	возни-
кает заколдованный круг присвоения ренты, которое пронизыва-
ет общество сверху донизу – но в весьма неравной степени. Рен-
ту от природных ресурсов можно использовать и в качестве пря-
ника	–	за	счет	трансфертов	–	для	покупки	лояльности	населения,	
и в качестве кнута, если недовольство сохраняется и перераста-
ет	в	политический	протест.	Поэтому	многие	«петрогосударства»	
тратят немалую часть бюджета на содержание полиции, армии и 
спецслужб. 

Производители и «хапуги». Присвоение ренты  
и экономический рост

 Феномен присвоения ренты исследуется в ряде трудов (см., в част-
ности,	Tornell	and	Lane,	1999;	Ross,	1999;	Auty,	2001,	2005;	Gylfason,	2001;	
Easterly	and	Levine,	2002;	Torvik,	2002).	В	2006	году	Хальвор	Мелум,	Карл	
Мойн	и	Рагнар	Торвик	опубликовали	работу	под	названием	«Проклятие	–	
сырьевое	или	институциональное?»	(Cursed	by	Resources	or	Institutions?),	
где предложили аналитическую методику для выявления экономических 
сил,	 действующих	 в	 странах	 с	 сырьевой	 экономикой	 (см.	Mehlum	 et	 al.,	
2006).	В	каком-то	смысле	они	продвинулись	в	своем	анализе	дальше	дру-
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гих: они изучили причины, по которым на одни страны присвоение ренты 
влияет	негативно,	а	в	других	этого	не	происходит.	Если	наши	доводы,	из-
ложенные	выше,	помогают	понять,	почему	присвоение	ренты	столь	рас-
пространено	в	сырьевых	экономиках,	то	модель	Мелума,	Мойна	и	Торвика	
позволяет объяснить, как присвоение ренты способно воздействовать на 
экономический рост в разных институциональных условиях. 

Для начала они устанавливают различие между производством и осо-
быми	формами	присвоения	ренты.	Ученые	утверждают:	все	формы	при-
своения ренты способны вредить экономическому развитию, но не в оди-
наковой степени. Продуктивная экономика и погоня за рентой могут до-
полнять друг друга или конкурировать, и именно в последнем случае при-
своение	 ренты	 наносит	 больше	 ущерба	 росту	 и	 развитию.	 Присвоение	
ренты конкурирует с производством тогда, когда качество институтов не-
высоко. Авторы приводят несколько примеров: 

«Разладившийся	 механизм	 демократии	 стимулирует	 политическое	 присвоение	
ренты, низкий уровень прозрачности стимулирует коррупцию в госаппарате, сла-
бая защита прав собственности поощряет сомнительные сделки, неправомер-
ные поглощения и экспроприации, слабая защита прав граждан стимулирует мо-
шенничество	и	мздоимство,	 отсутствие	верховенства	права	–	преступность,	 рэ-
кет	и	мафиозную	деятельность,	а	слабость	государства	–	феномен	“удельных	кня-
жеств”»	(Mehlum	et	al.,	2006,	p.	1122).	

Этот	 наиболее	 вредный	 тип	 присвоения	 ренты	Мелум,	Мойн	 и	 Тор-
вик	 называют	 «хапужничеством»	 (grabbing),	 а	 институты,	 способствую-
щие	повышению	выгоды	от	 такого	присвоения,	 –	 содействующими	«ха-
пугам».	Чем	выше	качество	институтов,	тем	меньше	выгоды,	получаемые	
«хапугами»,	и	больше	выгоды	от	производственной	деятельности.	Далее	
они обрисовывают два возможных варианта стран с сырьевой экономи-
кой	–	с	институтами,	 содействующими	«хапугам»,	или	институтами,	 со-
действующими производителям. Представим себе, что в каждой из таких 
двух	стран	открыто	крупное	месторождение	нефти,	что	быстро	приводит	к	
росту	экспортных	доходов.	В	стране	с	институтами,	содействующими	«ха-
пугам»,	это	становится	новым	источником	дохода	для	«хапуг»:	их	прибы-
ли	возрастают,	а	прибыли	производителей	остаются	на	прежнем	уровне.	В	
результате	производителей	становится	меньше,	«хапуг»	–	больше,	а	дохо-
ды снижаются у всех. Именно эту ситуацию называют парадоксом изоби-
лия:	повышение	доходов	от	природных	ресурсов	снижает	совокупный	до-
ход.	При	наличии	институтов,	содействующих	«хапугам»,	события	разви-
ваются следующим образом: высокая природная рента побуждает пред-
принимателей	заниматься	«хапужничеством».	Из-за	этого	прибыли	в	про-
изводстве	падают,	что	в	свою	очередь	вынуждает	еще	больше	предпри-
нимателей	становиться	«хапугами».	«Хапуги»	дополнительно	усиливают	
негативный	внешний	эффект,	а	производители	–	дополнительно	усилива-
ют положительный. Это объясняет, почему негативное воздействие тако-
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го	перераспределения	предпринимателей	превыша-
ет прямые позитивные последствия увеличения объ-
ема ресурсов. 

В	 экономике	 с	 институтами,	 содействующими	
производителям, увеличение поступлений от тор-
говли природными ресурсами становится допол-

нительным источником дохода для производителей, что ведет к повы-
шению	прибылей	от	производства.	В	результате	производителей	ста-
новится	 больше,	 а	 «хапуг»	 –	 меньше.	 Более	 того,	 в	 системе,	 друже-
ственной	 производителям,	 повышение	 доходов	 от	 природных	 ресур-
сов	стимулирует	производство	в	целом.	Оно	приводит	к	росту	совокуп-
ного	уровня	доходов,	превышающему	их	частичное	увеличение	только	
от одной торговли полезными ископаемыми. Это происходит благодаря 
позитивной взаимодополняемости между различными производителя-
ми.	Таким	образом,	согласно	модели	Мелума,	Мойна	и	Торвика,	в	сы-
рьевых	экономиках	действует	эффект	умножения,	из-за	которого	и	по-
зитивные, и негативные тенденции многократно усиливаются. Или, в 
двух	словах:	«Когда	институты	содействуют	производителям,	природ-
ные ресурсы стимулируют производство. Когда институты содействуют 
“хапугам”,	 природные	 ресурсы	мешают	 производству»	 (Mehlum	et	 al.,	
2006). 

Мелум,	Мойн	 и	 Торвик	 предлагают	 такое	 наглядное	 изображение	
тенденций	роста	в	различных	экономиках	(см.	иллюстрацию	ниже).	Они	
сравнивают четыре гипотетические страны. Первую пару составляют 
бедные	природными	ресурсами	страны	A	и	A*:	в	стране	А	институты	со-
действуют	«хапугам»,	а	в	A*	–	производителям.	Вторая	пара	–	богатые	
полезными	ископаемыми	страны	B	и	B*,	при	этом	в	стране	B	институты	
содействуют	«хапугам»,	а	в	стране	B*	действуют	институты,	содейству-
ющие производителям. Первоначально все четыре страны имеют оди-
наковый	уровень	доходов	–	Y0.	Экономика	страны	A*	с	институтами,	со-
действующими производителям, растет быстрее, чем экономика стра-
ны	А	с	институтами,	содействующими	«хапугам».	Аналогичным	обра-
зом,	страна	B*	имеет	более	высокие	темпы	роста,	чем	B.	Одна	из	глав-
ных особенностей этой модели заключается в том, что богатые ресур-
сами страны с институтами, содействующими производителям, пре-
восходят по экономическим показателям государства с аналогичными 
институтами,	но	обделенные	природными	ресурсами	(речь	идет	о	B*	и	
A*	соответственно),	а	в	странах	с	институтами,	содействующими	«ха-
пугам»,	 наблюдается	 противоположная	 ситуация:	 богатые	 ресурсами	
экономики	(B)	отстают	от	всех	остальных.	Таким	образом,	главный	вы-
вод	Мелума,	Мойна	и	Торвика	заключается	в	том,	что	именно от каче-
ства институтов зависит, становится ли изобилие полезных ископае-
мых благом или проклятием. 

 

Именно от качества 
институтов зависит, 
становится ли изобилие 
полезных ископаемых благом 
или проклятием. 
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Чтобы	проиллюстрировать	результаты	разных	стран	с	сырьевой	эко-
номикой в зависимости от характера их институционального развития, мы 
сгруппировали их в соответствии с их местом в общемировых рейтингах. 
Затем	мы	взяли	три	наиболее	часто	цитируемых	международных	индекса,	
намеренно выбрав те, что отличаются друг от друга, чтобы проанализиро-
вать воздействие качества институтов на основе оценок разных исследо-
вательских структур. Речь идет об: 

•	 индексе	Института	Фрейзера	«Экономическая	свобода	в	мире»;
•	 индексе	Всемирного	банка	«Условия	для	бизнеса»	(Doing	

Business);
•	 докладе	Всемирного	экономического	форума	«Конкурентоспо-

собность	на	мировом	рынке».

В	аналитических	целях	мы	составили	две	группы	стран:	тех,	что	зави-
сят от экспорта природных ресурсов (а именно полезных ископаемых), – их 
мы называем сырьевыми экономиками, и более узкую группу стран, зави-
сящих	от	экспорта	нефти	и	газа	(назовем	их	нефтегазовыми	экономика-
ми).	Всего	в	наш	список	входит	68	стран	с	сырьевой	экономикой	и	39	стран	
с	нефтегазовой	экономикой.	Полный	список	стран,	составленный	на	осно-
ве	данных	МВФ	и	ЮНКТАД,	представлен	в	приложении.	

Сырьевые	и	нефтегазовые	экономики	мы,	в	соответствии	с	их	показа-
телями	в	упомянутых	индексах,	разделили	на	четыре	равные	группы.	За-
тем мы сравниваем показатели этих групп с использованием восьми па-
раметров для измерения уровня экономического и социального развития. 
Эти восемь параметров таковы: 

1.		Реальный	 ВВП	 на	 душу	 населения	 (по	 паритету	 покупательной	
способности	–	ППС);	источник	–	Всемирный	банк.

2.	 Прямые	иностранные	инвестиции;	источник	–	Всемирный	банк.
3.	Индекс	развития	человеческого	потенциала	 (ИРЧП);	источник	–	

Программа	развития	ООН	(ПРООН).	

Траектории роста ресурсных и нересурсных экономик, согласно модели Мелума,  
Мойна и Торвика (Mehlum et al., 2006).

Доход

Время



26 Природная рента и экономический рост

4.	 Средняя	 продолжительность	жизни;	 источник	 –	
Всемирный	банк.

5.	 Уровень	 грамотности;	 источник	 –	 Всемирный	
банк. 

6.	 Свобода	 от	 коррупции;	 источник	 –	 организация	
Transparency	 International	 (чем	 выше	 рейтинг,	
тем	меньше	коррупции).

7.	Количество	убийств	на	100	000	населения;	источ-
ник	–	UNODC.

8.	Рейтинг	нарушений	гражданских	свобод;	источ-
ник	 –организация	 Freedom	 House	 (чем	 выше	
рейтинг,	тем	больше	нарушений).

 

Во	всех	группах	почти	по	
всем параметрам наблюдается 
четкая тенденция. Эта 
тенденция	подтверждает	нашу	
гипотезу: более качественная 
институциональная среда 
в богатых природными 
ресурсами странах 
обеспечивает более высокие 
среднедушевые	доходы,	
жизненный уровень и уровень 
социального развития. 

Как	 уже	 было	 сказано,	 анализ	 вышеупомянутых	 параметров	 прово-
дился	по	двум	группам	стран:	с	сырьевой	экономикой	и	нефтегазовой	эко-
номикой. Для каждой из этих групп мы изучили самые последние из име-
ющихся данных, а также исторические тенденции начиная с самых ранних 
имеющихся дат, демонстрирующие изменения соответствующего параме-
тра	по	группе.	Подборку	графиков,	показывающих	полученные	результа-
ты,	см.	в	иллюстрациях	к	разделу	1	ниже	(графики	1.1–1.15	на	стр.	27–31).	

Результаты	нашего	сравнительного	анализа	говорят	сами	за	себя.	во 
всех группах почти по всем параметрам наблюдается четкая тенденция. 
Эта тенденция подтверждает нашу гипотезу: более качественная ин-
ституциональная среда в богатых природными ресурсами странах обе-
спечивает более высокие среднедушевые доходы, жизненный уровень 
и уровень социального развития. Сравнение групп с самыми развитыми 
институтами (первая четверть) с общемировыми средними показателями 
также показывает, что уровень развития сырьевых стран с сильными ин-
ститутами превосходит средний общемировой. 

В	следующей	главе	мы	рассмотрим	конкретные	практические	меры	и	
структурные	характеристики,	способствующие	повышению	эффективно-
сти институтов и темпов экономического роста.



27Природная рента и экономический рост
и

л
л

ю
страц

и
и

 к разд
ел

у 1

График	1.2

График	1.1	

График	1.3



и
л

л
ю

ст
ра

ц
и

и
 к

 р
аз

д
ел

у 
1

28 Природная рента и экономический рост

График	1.4

График	1.5

График	1.6
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График	1.8

График	1.7
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РАЗДел 2.  
Экономическая политика 

Сравнительный анализ экономических моделей и основополагающих 
практических мер в сырьевых странах

2.1. Экономическая свобода

Почему экономическая свобода важна и как она оценивается 

В	1980-х	годах	Милтон	и	Роуз	Фридман	совместно	с	экономистом	Май-
клом	 Уокером	 организовали	 серию	 конференций,	 посвященных	 эконо-
мической свободе. Их результатом стала публикация первого доклада 
«Экономическая	свобода	в	мире»	(ЭСМ)	под	эгидой	канадского	Институ-
та	Фрейзера.	С	тех	пор	ЭСМ	стал	выходить	ежегодно:	в	нем	публикуются	
данные,	отражающие	различные	факторы,	благодаря	которым	страна	мо-
жет	считаться	экономически	свободной.	На	сегодняшний	день	в	докла-
де	представлены	144	страны	(в	них	проживает	95	%	населения	планеты),	
по которым имеются соответствующие данные. При сборе сведений авто-
ры полагаются на сеть научных учреждений из 85 стран, участвующих в 
исследовательской	работе	Института	Фрейзера.	В	настоящее	время	ЭСМ	
стал одной из наиболее признанных в мире систем измерения качества 
институтов.	Ряд	экономистов	и	организаций	–	в	частности,	МВФ	в	своем	
докладе	«Перспективы	мировой	экономики»	–	используют	данные	ЭСМ	в	
качестве критерия институционального развития. Главные причины это-
го	–	солидный	послужной	список	ЭСМ	и	широта	его	охвата.	Доклад	пу-
бликуется уже четверть века, тогда как два других наиболее известных 
индекса	–	«Условия	для	бизнеса»	Всемирного	банка	и	доклад	Всемирно-
го	экономического	форума	«Конкурентоспособность	на	мировом	рынке»	–	
существуют	менее	10	лет.	Кроме	того,	ЭСМ	является	наиболее	полным	из	
индексов, поскольку он включает данные из двух других рейтингов в чис-
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ле	десятков	других	источников	(подробнее	–	см.	приложение	к	ЭСМ	2013	с	
перечнем источников данных).

Что	же	такое	экономическая	свобода?	Одно	из	определений	принад-
лежит	 Джеймсу	 Гуортни,	 соавтору	 доклада	 «Экономическая	 свобода	 в	
мире»:	

«Люди	обладают	экономической	свободой,	когда	собственность,	приобретенная	
ими	без	применения	силы,	мошенничества	или	воровства,	защищена	от	физиче-
ских посягательств других и они могут беспрепятственно использовать, обмени-
вать	и	отдавать	свое	имущество,	если	только	их	действия	не	нарушают	аналогич-
ных	прав	других	людей.	В	индексе	экономической	свободы	измеряется	степень	за-
щищенности правомерно приобретенной собственности и участия людей в добро-
вольных	транзакциях»	(James	Gwartney	et	al.,	1996).

Авторы	 ЭСМ	 используют	 42	 категории,	 характеризующие	 государ-
ственную политику, которые оказывают влияние на уровень экономиче-
ской свободы. Институт Фрейзера оценивает их на основе количествен-
ных характеристик и результатов независимых исследований. Эти дан-
ные систематизируются по пяти основным направлениям, определяю-
щим	в	широком	смысле	характер	институциональной	системы,	обеспе-
чивающей экономическую свободу: 

•	 верховенство	закона	и	права	собственности;

•	 размер	государства	и	объем	налогообложения;

•	 стабильность	монетарной	политики;

•	 регулирование	торговли	и	тарифы;

•	 регулирование	бизнеса,	рынков	труда	и	капитала.

Экономическая свобода важна, поскольку она представляет со-
бой одну из основных предпосылок роста и развития. Сравнительный 
анализ, проводимый институтом Фрейзера, демонстрирует сильную 
положительную корреляцию между экономическим ростом и эконо-
мической свободой во всех изучаемых странах. Кроме того, она яв-
ляется предпосылкой для других параметров развития. Более высо-
кий уровень экономической свободы позитивно 
коррелирует с такими индикаторами, как средняя 
продолжительность жизни, распространение гра-
мотности,	 гражданские	 и	 политические	 права.	 В	
то же время он демонстрирует негативную корре-
ляцию с бедностью и коррупцией (подробнее см. 
доклад	 «Экономическая	 свобода	 в	 мире»	 за	 2012	
год). Наконец, что также немаловажно, экономи-
ческая свобода влияет не только на материальное 
благосостояние. Экономические права и, конкрет-
нее, права собственности представляют собой не-
отъемлемый элемент основополагающих прав че-
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ловека.	Таким	образом,	в	отсутствие	экономической	свободы	систему	
гражданских и политических прав нельзя считать полноценной.

влияние экономической свободы на рост и развитие  
в странах, богатых полезными ископаемыми

Как же обстоит дело с экономической свободой в странах, богатых при-
родными	ресурсами?	Когда	видишь,	какие	десять	стран	замыкают	список	
в	рейтинге	экономической	свободы,	может	показаться,	что	гипотеза	о	«сы-
рьевом	проклятии»	достоверна.	Восемь	из	них	явно	относятся	к	категории	
богатых	ресурсами	государств:	Мозамбик,	Алжир,	Демократическая	Респу-
блика	Конго	(бывший	Заир),	Ангола,	Республика	Конго,	Зимбабве,	Мьянма	
(Бирма), а последнее место в мире по уровню экономической свободы зани-
мает	Венесуэла.	Однако	эта	картина	становится	не	столь	мрачной,	если	об-
ратиться к перечню десяти самых свободных экономик. Половину из них со-
ставляют богатые природными ресурсами страны: Австралия, Канада, Бах-
рейн,	Финляндия,	Чили.	Таким	образом,	речь,	судя	по	всему,	идет	не	о	«сы-
рьевом	проклятии»,	а	о	сырьевой	поляризации,	соответствующей	модели	
Мелума	–	Мойна	–	Торвика	относительно	производителей	и	«хапуг»,	в	рам-
ках	которой	богатые	ресурсами	страны	с	дефектными	институтами	демон-
стрируют	худшие	показатели	по	сравнению	с	государствами,	обделенными	
природными богатствами, с таким же уровнем институционального разви-
тия.	В	то	же	время	для	сырьевых	экономик	с	более	развитыми	институтами	
полезные ископаемые могут стать ускорителями развития. 

Роли институтов, определяющих общий уровень экономической сво-
боды и влияющих на рост в странах с сырьевой экономикой, уделил вни-
мание	ряд	ученых.	Среди	таких	работ	следует	назвать	Krueger	et	al.	(1991),	
Lal	 and	 Myint	 (1996),	 Easterly	 and	 Levine	 (1997),	 McMahon	 (1997),	 Mikesell	
(1997),	Auty	(1998),	Ross	(1999	и	2001),	Atkinson	and	Hamilton	(2003).	Подавля-
ющее	большинство	из	этих	авторов	приходит	к	выводу,	что	в	богатых	при-
родными ресурсами странах институциональное развитие демонстриру-
ет	сильную	позитивную	корреляцию	с	экономическим	успехом.	Механиз-
мы, через которые экономическая свобода способствует росту и разви-
тию, в основном связаны с ее воздействием на присвоение ренты. Гаран-
тированные	права	собственности,	справедливая	и	эффективная	система,	
обеспечивающая выполнение контрактов, свобода торговли, ограничение 
возможностей государства по перераспределению богатств за счет субси-
дий и регулирования на практике снижают уровень доходов от непродук-
тивной предпринимательской деятельности. С другой стороны, чем силь-
нее эти институты, тем прибыльнее становится создание стоимости за 
счет	производства,	а	не	«хапужничества».	

Экономическая свобода и характеризующие ее институты способны 
стимулировать рост в богатых природными ресурсами странах и по дру-
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гим	причинам.	Как	мы	отмечали	выше,	и	«голландская	болезнь»,	и	нега-
тивное воздействие нестабильности цен представляют собой, по сути, ин-
ституциональные, а не чисто экономические проблемы. И то и другое ста-
новится проблемой при конкретных обстоятельствах, как правило, свя-
занных с институциональными изъянами. Наконец, еще один канал, че-
рез который экономическая свобода может способствовать росту и разви-
тию,	–	это	снижение	конфликтности.	Гарцке	(Gartzke,	2005)	установил,	что	
экономические	институты	намного	эффективнее,	чем	внеэкономические,	
обеспечивают	сокращение	уровня	насилия.	Другая	работа	(Tules,	2003)	де-
монстрирует, что более высокий уровень экономической свободы приво-
дит	к	сокращению	вероятности	внутренних	и	международных	конфликтов	
по всему миру. 

Развивая	 успех	 своего	 индекса	 «Экономическая	 свобода	 в	 мире»	
(ЭСМ),	Институт	Фрейзера	начал	публиковать	ежегодный	«Обзор	по	горно-
добывающим	компаниям»,	где	анализируется	инвестиционный	климат	в	
горнодобывающих	экономиках,	и	«Глобальный	нефтяной	обзор»	–	ежегод-
ный	опрос	руководителей	нефтяных	предприятий	относительно	барьеров	
на	пути	инвестиций	в	нефте-	и	газодобывающие	регионы	по	всему	миру.	
Позднее	под	эгидой	Института	Фрейзера	вышла	работа	Луи-Филиппа	Бе-
лана	и	Раджа	Тиаги	под	названием	«Экономическая	свобода	и	«сырьевое	
проклятие»:	эмпирический	анализ»	(Beland	and	Tiagi,	2009).	В	ней	иссле-
дуется	корреляция	экономической	свободы	(по	индексу	ЭСМ)	с	ростом	в	
странах, где высока доля доходов, получаемых от экспорта металлов и руд 
(речь	идет	о	горнодобывающих,	но	не	нефтегазовых	экономиках).	В	рабо-
те	использовались	данные	Всемирного	банка	о	реальном	ВВП	на	душу	на-
селения в соответствующих государствах с 1970 по 2006 год. 

Серия	регрессий,	выполненных	авторами,	включала	анализ	эффек-
та взаимодействия, чтобы установить, как институты влияют на послед-
ствия	наличия	природных	ресурсов	в	плане	экономического	роста.	В	ре-
зультате	выяснилось,	что	эффект	взаимодействия	носит	существенный	и	
позитивный	характер.	Эконометрический	анализ	Белана	и	Тиаги	(Beland	
and	Tiagi,	2009)	говорит	о	том,	что	в	странах	с	низкими	показателями	эко-
номической свободы природные ресурсы становятся препятствием для 
роста, а страны с высоким уровнем экономической 
свободы	 демонстрируют	 существенно	 лучшие	 ре-
зультаты.	 Они	 даже	 обгоняют	 сопоставимые	 госу-
дарства, обделенные природными ресурсами, с та-
ким	же	 рейтингом	 в	 ЭСМ.	Кроме	 того,	 полученные	
результаты показывают: страна – экспортер полез-
ных ископаемых способна ликвидировать отстава-
ние в экономическом развитии, если она повысит 
уровень экономической свободы. Даже сравни-
тельно небольшое улучшение в этой области дает 
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позитивные и довольно значительные результаты. 
Все	это	соответствует	вышеописанной	модели	Ме-
лума	 –	Мойна	 –	 Торвика,	 предполагающей	 эффект	
умножения, в соответствии с которым как позитив-
ные, так и негативные тенденции усиливаются: со-
действующие производителям институты стимули-
руют производство, а институты, дружественные 
«хапугам»,	ему	препятствуют	(Mehlum	et	al.,	2006).	

Наш	собственный	анализ	мы	провели	с	исполь-
зованием	 более	 свежих	 данных	 по	 расширенно-
му	кругу	стран	(включив	нефтегазовые	экономики).	

Как	и	в	предыдущей	главе,	мы	подразделяем	сырьевые	и	нефтегазовые	
экономики на четыре равные группы в соответствии с их рейтингом эко-
номической	 свободы.	 Затем	 мы	 сравниваем	 показатели	 этих	 четырех	
групп на основе тех же восьми параметров в качестве единиц измерения 
экономического	и	социального	развития:	реальный	ВВП	на	душу	населе-
ния	(по	паритету	покупательной	способности);	прямые	иностранные	ин-
вестиции;	индекс	развития	человеческого	потенциала	(ИРЧП);	средняя	
продолжительность	жизни;	уровень	грамотности;	свобода	от	коррупции;	
количество	убийств	на	100	000	населения;	рейтинг	нарушений	граждан-
ских	свобод	(см.	графики	1.1–1.15	на	стр.	27–31).

наш анализ указывает на сильную позитивную корреляцию эконо-
мической свободы в сырьевых экономиках с уровнем реального сред-
недушевого ввП (по паритету покупательной способности), а также 
другими экономическими и социальными индикаторами. Как и в двух 
других институциональных рейтингах, во всех группах и по всем параме-
трам страны с более высоким уровнем экономической свободы демон-
стрируют	и	более	высокий	уровень	реального	среднедушевого	ВВП,	раз-
вития человеческого потенциала, средней продолжительности жизни, 

инвестиций	 и	 гражданских	 прав.	 Там,	 где	 степень	
экономической	 свободы	выше,	 наблюдается	 более	
низкий уровень преступности, коррупции и негра-
мотности.	Подборку	графиков,	показывающих	полу-
ченные результаты, см. в иллюстрациях к разделу 1 
выше	(графики	1.1–1.15	на	стр.	27–31).	На	ту	же	тен-
денцию указывают сделанные нами эконометриче-
ские регрессии данных по сырьевым экономикам. 
Самый важный вывод, основанный на проведен-
ных на сегодняшний день исследованиях, а так-
же наших собственных изысканиях, заключает-
ся в том, что социально-экономические результа-
ты стран с сырьевой экономикой зависят в первую 
очередь от развитости их институциональной си-
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стемы, лучшим показателем которой является экономическая свобо-
да. Следующие главы данного доклада посвящены некоторым ключе-
вым практическим аспектам государственной политики, а также приме-
рам из опыта достижения странами – экспортерами природных ресурсов 
высокого уровня институционального развития. 

2.2. Доля и роль государства 

влияние доли государственной собственности  
в добывающих отраслях на общие экономические 
результаты 

Эволюция	роли	и	масштаба	государства	в	ХХ	веке	изучалась	рядом	
экономистов,	в	частности	сотрудником	МВФ	Вито	Танци	(Tanzi,	2000;	Tanzi	
and	 Schuknecht,	 2000),	 экономическим	 обозревателем	 Financial	 Times	
Мартином	Вулфом	(Wolf,	2001),	Дэниелом	Дж.	Митчеллом	из	Института	
Катона	(Mitchell,	2005;	Mitchell	and	Edwards,	2010),	а	также	Джеймсом	Гу-
ортни	и	 его	 коллегами	из	Института	Фрейзера	 (Gwartney	 et	 al.,	 1998	и	
2006).	Основываясь	на	некоторых	из	этих	работ,	мы	предлагаем	выде-
лить следующие три общие категории деятельности государства, пред-
ставляющие собой каналы, через которые эта деятельность воздей-
ствует на рост.

Регулирование. Влияние	этой	сферы	деятельности	государства	осо-
бенно велико. Некоторые направления деятельности госструктур – на-
пример, независимые суды и правоохранительные органы – крайне важ-
ны	для	 эффективного	функционирования	институциональной	 системы	
(как	мы	его	обрисовали	выше).	Однако	чем	больше	та	или	иная	сфера	
регулирования	отстранена	от	основных	функций	государства,	тем	боль-
ше	вероятность	ее	негативного	воздействия	на	экономический	рост.	Ре-
гулирование	обладает	эффектом	умножения	как	позитивного,	так	и	не-
гативного	действия:	эффективное	регулирование,	укрепляющее	закон-
ность, может дать толчок развитию экономики, но при этом даже неболь-
шие	 госструктуры	способны	создать	 серьезные	препятствия	развитию	
за счет бюрократической волокиты, создания помех и искажения рыноч-
ных механизмов. 

Перераспределение. Процесс налогообложения индивидов и бизнеса 
и расходования полученных средств в рамках различных государствен-
ных программ сопряжен с несколькими видами издержек. Среди таких из-
держек,	перечисленных	Дэниелом	Дж.	Митчеллом	(Mitchell,	2005),	можно	
назвать: 
a) издержки замещения: государство не может тратить деньги, не изъяв их 
у кого-то, а потому государственные инвестиции подменяют собой актив-
ность	в	частном	секторе;	
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b)	поведенческие издержки от субсидий: государство субсидирует экономиче-
ски нежелательное поведение людей – например, высокие пособия по без-
работице	стимулируют	некоторых	людей	к	тому,	чтобы	не	искать	работу;	
c) стагнационные издержки: субсидии зачастую препятствуют инноваци-
ям,	сдерживая	шумпетеровское	«созидательное	разрушение»,	посколь-
ку государственные программы из-за централизации и бюрократизма 
лишены	гибкости.

Собственность. Речь идет о том, когда предприятия, принадлежа-
щие государству, либо становятся с его помощью монополистами, либо 
конкурируют	 с	 частными	 компаниями.	 Неэффективность	 госпредприя-
тий способна повлиять на экономику в целом несколькими способами: за 
счет	меньшей	эффективности,	чем	в	частном	секторе,	вытеснения	част-
ных инвестиций и монополизации тех или иных секторов. 

Как мы уже говорили, страны с сырьевой экономикой особенно под-
вержены	чрезмерному	государственному	вмешательству.	Оно	осущест-
вляется по всем трем каналам: через регулирование, перераспределе-
ние и государственную собственность. Канал регулирования, облада-
ющий	мощным	эффектом	умножения,	мы	уже	рассмотрели.	В	странах	с	
сырьевой	экономикой	умножающий	эффект	регулирования,	как	пози-
тивный	(укрепление	законности),	так	и	негативный	(неэффективность,	
присвоение ренты), особенно выражен. Другие два канала – перерас-
пределительная деятельность государства и государственная соб-
ственность	 –	 также	имеют	 в	 таких	 странах	 большое	 влияние.	 Сейчас	
нам	стоит	подробнее	остановиться	на	том,	как	различные	формы	соб-
ственности в добывающих отраслях (государственная, частная и сме-
шанная),	а	 также	меры,	связанные	с	перераспределением	 (например,	
создание	стабилизационных	фондов	и	 государственные	инвестиции),	
могут воздействовать на совокупный экономический рост и развитие в 
сырьевых странах. 

Организация	стран	–	экспортеров	нефти	(ОПЕК)	была	создана	в	1960	
году.	На	деле	она	превратилась	в	 клуб	 стран,	 в	 чьих	нефтяных	 секто-
рах	 господствует	 государство.	С	 тех	пор	в	мировой	нефтегазовой	про-
мышленности	произошла	значительная	эволюция	структуры	собствен-
ности.	Во	многих	развивающихся	 странах,	 на	долю	которых	приходит-
ся	большая	часть	общемировой	добычи	углеводородов,	власти	взяли	не-
фтегазовые	сектора	под	контроль	за	счет	экспроприаций,	национализа-
ции или изменения условий договоров с международными компаниями. 
В	результате	в	этой	отрасли	государству	принадлежат	не	только	ресур-
сы	в	недрах	земли,	но	и	корпорации,	добывающие	большую	часть	неф-
ти	и	газа.	Последние	часто	называют	национальными	нефтяными	ком-
паниями	(НHК),	а	крупные	частные	международные	корпорации	–	транс-
национальными	нефтяными	компаниями.	Преобладание	ННК	в	отрасли	
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обусловлено	рядом	причин.	Зачастую	оно	продиктовано	популистскими	
мотивами,	например	сырьевым	национализмом.	В	данном	докладе	нас	
интересует	сравнение	экономических	результатов,	достигнутых	нефте-
добывающими	странами,	взявшими	на	вооружение	разные	модели	соб-
ственности	и	организации	сектора.	Таким	образом,	мы	стремимся	отде-
лить	вопрос	об	общей	эффективности	управления	от	политических	на-
строений.	Мы	согласны	со	следующим	утверждением	Торвальдура	Гюль-
фасона	из	Исландского	университета:		

«Для	экономического	роста,	судя	по	всему,	важно	не	изобилие	природных	ресур-
сов как таковое, а качество управления ими, а также экономического управления 
и	институтов	в	целом»	(Gylfason,	2001,	p.	1).

Поэтому	мы	решили	сравнить	экономические	индикаторы	стран	–	
экспортеров	нефти,	распределив	их	по	четырем	группам	по	структуре	
владения	нефтяной	промышленностью.	Эту	структуру	мы	определяем	
по	объемам	совокупной	добычи	нефти	и	газа	частными	и	государствен-
ными	компаниями.	Мы	сравнили	некоторые	из	крупнейших	нефтедобы-
вающих стран, являющихся нетто-экспортерами черного золота, а зна-
чит,	 подпадающих	 под	 определение	 нефтяных	 экономик.	 Эти	 четыре	
группы таковы: с преобладанием частной собственности (семь стран, 
в	которых	более	80	%	добычи	углеводородов	приходится	на	долю	част-
ных	компаний),	со	смешанной	собственностью	(десять	стран,	включая	
Россию,	где	от	20	до	80	%	добычи	осуществляется	частными	компани-
ями),	с	государственным	контролем	(семь	стран,	где	более	80	%	угле-
водородов добывается госкомпаниями) и модель Персидского залива 
(шесть	 государств,	 входящих	 в	 Совет	 сотрудничества	 арабских	 госу-
дарств	Персидского	залива	 (ССАГПЗ)).	Полный	список	стран	по	 груп-
пам	 см.	 в	 приложении.	 В	 следующей	 главе	мы	 объясним,	 почему	 мы	
выделили	страны	Залива	(ССАГПЗ)	из	группы	стран	с	государственным	
контролем	 над	 нефтегазовым	 сектором.	 Результаты	 нашего	 анализа	
позволяют говорить о наличии четкой тенденции: в странах, где не-
фтяные компании находятся в частных руках, среднедушевые дохо-
ды оказываются выше, а в странах, где сектор контролирует государ-
ство, уровень реального ввП на душу населения существенно ниже 
(см.	графики	2.1–2.9	на	стр.	55–57).

Мы	также	провели	целевой	сравнительный	ана-
лиз	деятельности	крупнейших	нефтяных	компаний	
мира	по	одному	важнейшему	параметру,	характери-
зующему ее результаты, – чистому доходу от барре-
ля	 добытого	 нефтяного	 эквивалента	 (этот	 показа-
тель	обозначает	совокупную	добычу	нефти	и	газа).	
Выяснилось,	 что	 средний доход на баррель у де-
вяти крупнейших частных нефтяных компаний в 
два с лишним раза больше, чем у девяти крупней-
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ших государственных нефтяных корпораций (соот-
ветственно 19,1 и 8,8 доллара США на баррель, при 
этом	объем	добычи	каждой	из	компаний	превыша-
ет	1,5	миллиона	баррелей	в	сутки;	см.	график	2.10	на	
стр. 46). Следует также отметить, что эти результа-
ты	достигнуты	в	явно	неравных	условиях.	Большин-
ство	государственных	нефтяных	компаний	работает	
на территории собственных стран, находясь в бла-
гоприятных условиях и имея доступ к более круп-

ным	и	качественным	запасам	углеводородов,	чего	не	скажешь	о	боль-
шей	части	частных	компаний.	Последним	удается	работать	эффективнее	
государственных производителей несмотря на то, что они, как правило, 
действуют	в	более	жестких	условиях,	платя	больше	налогов,	сталкива-
ясь с внезапными изменениями условий контрактов, а порой даже с от-
зывом лицензий и экспроприациями.

Перечисленные	цифры	говорят	сами	за	себя,	но	и	в	последнее	время	
баланс	в	структуре	владения	нефтяными	компаниями	продолжал	сме-
щаться в сторону государственной собственности. Хотя пик национали-
зации	(он	пришелся	на	1960–1970-е	годы)	давно	позади,	идея	сырьевого	
национализма	по-прежнему	пользуется	большим	влиянием.	Парадокс	в	
том,	что,	по	всем	данным,	когда	нефте-	и	газодобыча	находится	в	част-
ных	руках,	значительно	выше	оказываются	не	только	доходы	самих	ком-
паний, но и поступления в государственную казну на баррель углеводо-
родов. Как видно из примеров ирана, венесуэлы и Мексики, длитель-
ная	государственная	монополия	в	нефтяной	промышленности	ведет	к	ее	
стагнации	и	общему	снижению	доходов	государства.	Весьма	нагляден	в	
этом	отношении	случай	с	мексиканской	компанией	«Пемекс»	 (Pemex).	
Нефтяной	сектор	в	стране	был	национализирован	еще	в	1930-х	годах,	так	
что	эту	корпорацию	можно	считать	одним	из	старейших	государствен-
ных	монополистов	 в	мире.	 Общие	 результаты	 ее	 деятельности	 весьма	
красноречивы:	даже	в	условиях	высоких	нефтяных	цен	работа	компании	
в	2012	году	оказалась	на	грани	убыточности	(ее	прибыль	на	баррель	неф-
ти	составила	всего	10	центов	США	–	см.	график	2.10	на	стр.	58).	А	до	2012	
«Пемекс»	в	течение	нескольких	лет	вообще	работала	с	убытком.	В	то	же	
время примеры Австралии и Канады	(где	после	повышения	объемов	до-
бычи углеводородов в последние годы наблюдается динамичный эконо-
мический	рост,	в	то	время	как	большинство	стран	ОЭСР	борются	с	рецес-
сией), а также США с их сланцевой революцией демонстрируют преиму-
щества частной собственности в энергетическом секторе.

Здесь	уместно	одно	замечание.	Хотя,	как	мы	только	что	указали,	прак-
тический опыт однозначно говорит в пользу частной собственности в об-
ласти добычи природных ресурсов, эту модель нельзя считать панацеей. 
Выше	мы	подчеркивали,	что	ключевым	элементом	эффективной	эконо-
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мической модели для стран – экспортеров сырья яв-
ляются институты. в отсутствие прочных и прозрач-
ных институтов частные компании быстро коррум-
пируются за счет присвоения ренты,	поскольку	«ха-
пужничество»	оказывается	выгоднее	продуктивной	
предпринимательской	 деятельности.	 В	 результате	
возникает структура, которая на первый взгляд ка-
жется частной собственностью, но на деле представляет собой систему 
связанных с государством групповых интересов и кланов. Более того, в 
определенных условиях и в рамках правильной политики некоторые го-
скорпорации	добиваются	впечатляющих	результатов.	Здесь	важна	орга-
низация конкретной компании и особенно институциональная среда, в ко-
торой	она	действует.	Госкомпании,	наладившие	масштабное	и	долгосроч-
ное партнерство с международными корпорациями, как правило, действу-
ют	намного	успешнее,	чем	государственные	предприятия,	развивающие-
ся	в	 условиях	автаркии.	Наилучший	пример	этого	 –	малайзийская	ком-
пания	«Петронас»	(Petronas),	полностью	принадлежащая	государству,	но	
уже не одно десятилетие опирающаяся на альянсы с иностранными кор-
порациями.	Это	помогает	ей	эффективно	управлять	нефтегазовым	секто-
ром	Малайзии	и	динамично	расширять	свой	бизнес	в	стране	и	за	рубежом.	
Международные	 альянсы	позволяют	Малайзии	 сохранять	 конкурентное	
преимущество на мировом рынке, став, к примеру, одним из ведущих экс-
портеров сжиженного природного газа. Ряд организаций занимается из-
учением	государственного	управления	в	добывающих	отраслях.	Одной	из	
таких	 организаций	 является	 норвежский	проект	 «Нефть	 для	 развития»	
(Oil	for	Development).	Подробнее	см.	Nore	(2009).	

Частные	 компании	 демонстрируют	 лучшие	 результаты	 не	 только	 в	
нефтяных	 экономиках:	 об	 этом	же	 свидетельствует	 опыт	 стран,	 имею-
щих	 значительный	 горнодобывающий	 сектор.	 Так,	индонезия, открыв 
свою	горнодобывающую	промышленность	для	частных	инвестиций,	су-
мела	меньше	чем	за	десять	лет	увеличить	добычу	золота,	олова	и	нике-
ля	примерно	на	50	%.	Правительству	Индонезии	удалось	повысить	до-
ходы казны от горнодобывающего сектора почти в пять раз – с 700 мил-
лионов долларов в 2000 году до 3,4 миллиарда долларов в 2006-м, сни-
зив при этом (что совсем не случайно) общие ставки налогов и лицензи-
онных	платежей	для	горнодобывающих	компаний	с	60	до	45	%.	Армении 
удалось выйти на одно из первых мест в мире по производству молиб-
дена	после	 того,	 как	 государство	продало	крупнейший	в	стране	пере-
рабатывающий комбинат частному консорциуму армянских и немецких 
компаний, что позволило увеличить выпуск продукции. Сегодня рудни-
ками в Армении управляют 12 частных компаний, и на их долю приходит-
ся	17	%	объема	промышленного	производства	в	стране,	что	вносит	суще-
ственный вклад в ее динамичное экономическое развитие.

 

В	отсутствие	прочных	и	
прозрачных институтов 
частные компании быстро 
коррумпируются за счет 
присвоения ренты.
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В	2006	году	Эрика	Вайнталь	из	Университета	Дьюка	и	Полин	Джонс-
Люонг	 из	 Университета	 Брауна	 опубликовали	 работу	 под	 названием	
«Борьба	с	“сырьевым	проклятием”:	альтернативный	путь	управления	ис-
копаемыми	богатствами»	 (Combating	 the	Resource	Curse:	An	Alternative	
Solution	to	Managing	Mineral	Wealth)	(Weinthal	and	Luong,	2006),	в	которой	
они	призвали	правительства	нефтедобывающих	стран	к	смене	основной	
парадигмы. По мнению авторов, увеличение доли частной собственно-
сти	в	отрасли	позволит	повысить	как	общую	эффективность	ее	деятель-
ности,	так	и	государственные	доходы.	Они	утверждают:	чтобы	избежать	
проблемы с сырьевым национализмом, важно, чтобы национальные ком-
пании находились в частной собственности отечественных владельцев. 
В	третьем	разделе	данного	доклада	мы	рассмотрим	примеры	некоторых	
стран,	сумевших	избежать	ловушки	неэффективности	в	управлении	сво-
ими	нефтегазовыми	ресурсами.	

Тратить или не тратить? Стабилизационные фонды, 
диверсификация и государственные капиталовложения  
в странах с сырьевой экономикой

Следует ли государству выделять часть доходов от экспорта полез-
ных	ископаемых	в	специальный	фонд,	чтобы	смягчить	последствия	«гол-
ландской	болезни»	и	накопить	средства	на	черный	день?	В	последние	
десятилетия	идея	стабилизационных	фондов,	несомненно,	набрала	по-
пулярность,	и	некоторые	страны	успешно	развивают	подобные	структу-
ры. Результаты сравнения ситуации в государствах, имеющих и не име-
ющих такие институты, в некоторой степени свидетельствуют в пользу 
наличия	стабилизационных	фондов.	

Это, однако, не должно отвлекать внимание (хотя именно так часто и 
происходит) от основополагающего вопроса институционального разви-
тия. Стабилизационные фонды при правильном использовании с долж-
ным уровнем самодисциплины могут быть полезным инструментом эко-
номической политики. но они не панацея. Как	мы	показали	выше,	и	«гол-
ландская	болезнь»,	и	негативное	воздействие	нестабильности	цен	по	сути	
представляют собой институциональные, а не чисто экономические про-
блемы.	Поэтому	для	них	надо	искать	институциональное	решение.	Более	
свободная экономическая среда с равными возможностями стимулирует 
частные инвестиции в несырьевые отрасли путем увеличения предпри-
нимательской активности и инноваций. Кроме того, экономическая сво-
бода	может	способствовать	смягчению	эффекта	«голландской	болезни»	
благодаря ослаблению конкурентной борьбы за зарплаты и капиталы и 
увеличению предложения капитала и рабочей силы посредством снятия 
ограничений	на	их	движение.	Что	же	касается	ценовой	нестабильности,	
уязвимость к колебаниям цен тоже снижается, поскольку более свобод-
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ная	экономика	меньше	зависит	от	перераспределе-
ния	и	государственных	выплат.	Частные	фирмы	луч-
ше	 справляются	 с	 последствиями	 нестабильности	
цен на сырье, чем госкорпорации. 

В	1966–1989	годах	первое	место	в	мире	по	темпам	
экономического роста занимала Ботсвана: за этот 
период	одно	из	беднейших	государств	планеты	пре-
вратилось в страну с достаточно высоким доходом на 
душу	населения	(график	3.9	на	стр.	73).	Этот	успех	в	основном	был	связан	
с укреплением институтов и разумным распоряжением доходами от до-
бычи алмазов (в Ботсване находится почти четверть общемировых запа-
сов	алмазов).	Ботсвана	придерживается	стратегии	фиксированных	госу-
дарственных	расходов,	что	позволяет	правительству	накапливать	излиш-
ки	доходов	в	периоды	бума.	Эти	неизрасходованные	излишки	переводят-
ся	в	Резервный	фонд	Ботсваны.	К	середине	1990-х	процентные	выплаты	
по	этим	резервам	стали	крупнейшим	источником	доходов	государства	по-
сле доходов от торговли алмазами. С 1976 по 2008 год валютные резер-
вы страны выросли с 75 миллионов до 10 миллиардов долларов США, что 
равняется сумме ее импорта за три года. Это ослабляет воздействие не-
стабильности цен, позволяя властям сохранять прежний уровень государ-
ственных расходов в периоды спада на рынке сырья. Существуют и дру-
гие	примеры	того,	как	стабилизационные	и	суверенные	фонды	станови-
лись существенным подспорьем для государства – в таких странах, как 
норвегия, Малайзия и Оман. В	 России	 Стабилизационный	 фонд	 помог	
стране	пережить	бурю	финансового	кризиса	и	падения	нефтяных	цен	в	
2008–2009 годах, став для ее экономики резервом на случай экономиче-
ских	неурядиц.	Тему	суверенных	фондов	России	мы	затронем	в	заключи-
тельном разделе доклада. 

Подведем	итоги.	Стабилизационные	фонды	при	правильной	организа-
ции и управлении могут выполнять следующие задачи: 

•	 изымать	из	обращения	часть	притока	доходов	в	периоды	высоких	
цен	на	сырье	и	сдерживать	повышение	курса	национальной	ва-
люты,	которое	является	одним	из	основных	следствий	«голланд-
ской	болезни»;	

•	 сдерживать	риски,	связанные	с	ценовой	нестабильностью,	и	под-
держивать	уровень	государственных	расходов	во	время	спадов;	

•	 способствовать	бюджетной	дисциплине	за	счет	ограничения	го-
сударственных расходов. 

Способность	 стабилизационного	 фонда	 обеспечивать	 эти	 цели	
очень во многом зависит от степени его защищенности от политиче-
ского давления. А это, естественно, опять же связано с качеством ин-
ститутов. Если они слабы, а присвоение ренты распространено, стаби-

 

Стабилизационные	фонды	 
при правильном 
использовании с должным 
уровнем самодисциплины 
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инструментом экономической 
политики. Но они не панацея. 



44 Природная рента и экономический рост

лизационный	фонд	просто	станет	еще	одним	механизмом	перераспре-
деления доходов от полезных ископаемых в пользу людей с политиче-
скими связями. 

Даже если допустить, что правительство способно к достаточному са-
моограничению,	 обеспечивая	 стабилизационному	фонду	должную	неза-
висимость, это не снимает вопроса о том, что делать с накопленными дохо-
дами.	Во	многих	странах,	имеющих	стабилизационные	фонды,	этот	вопрос	
становится предметом активной общенациональной дискуссии. Незави-
симо от исхода этих споров уже то, что они происходят, следует рассматри-
вать	как	позитивное	событие.	Лучше	обсуждать,	как	потратить	доходы	от	
экспорта полезных ископаемых, чем механически утверждать любые про-
граммы государственных расходов. Предложений по расходованию нако-
пленных	резервов	выдвигается	много.	В	разных	странах	они	значительно	
варьируются: это зависит от действующей там социально-политической 
системы, существующего уровня доходов и иных национальных особен-
ностей. Ниже мы приводим наиболее часто встречающиеся предложения 
с	нашими	комментариями.

государственные инвестиции. Если деньги из стабилизационного 
фонда	тратятся	на	государственные	проекты,	он	превращается	просто	в	
дымовую завесу для увеличения госрасходов. Подобная политика вред-
на	по	двум	причинам.	Во-первых,	она	не	дает	фонду	решать	свою	главную	
задачу	частичного	выведения	из	экономического	оборота	излишней	де-
нежной	массы,	особенно	в	периоды	повышения	цен	на	сырье.	Если	деньги	
тратятся	немедленно,	фонд	становится	бесполезен	в	борьбе	с	«голланд-
ской	болезнью».	Во-вторых,	такое	использование	фонда	для	финансиро-
вания прямых государственных инвестиций зачастую приводит к расхо-
дованию	средств	на	масштабное	инфраструктурное	строительство	и	раз-
ного	рода	проекты	для	повышения	престижа	государства.	Такой	подход	
отчасти опирается на кейнсианскую экономическую теорию, хотя, как 
правило,	речь	идет	о	доведении	идей	Джона	Мейнарда	Кейнса	до	край-
ности,	о	которой	он	сам	и	не	помышлял.	Идея	о	способности	государства	
стимулировать	рост	за	счет	увеличения	расходов	(или	повышения	поку-
пательной способности экономики, как это хитроумно называют полити-
ки) пользовалась популярностью лет сорок назад. С тех пор практический 
опыт и здравый смысл работали в основном против этой модели. Ряд ис-
следований	 также	 продемонстрировал	 теоретическую	 ошибочность	 по-
добного	подхода	(см.,	например,	Hansson	and	Henrekson,	1994;	Blanchard	
and	Perotti,	 2002).	 Государственные	инвестиции	 создают	иллюзию	 уско-
рения.	Во-первых,	как	мы	уже	подчеркивали,	государство,	чтобы	тратить	
деньги, должно сначала их у кого-то изъять. Государственные инвести-
ции	замещают	активность	частного	сектора.	Во-вторых,	 экономический	
рост	–	 это	 следствие	повышения	производительности	 труда.	Опыт под-
сказывает, что инвестиции в государственные проекты не повышают 
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общую эффективность, а снижают ее. Несмотря на 
все это, инициативы, связанные с государственны-
ми инвестициями, по-прежнему пользуются спросом 
у политиков – просто потому, что они позволяют уве-
личить их собственную популярность, а также дают 
прекрасную возможность для получения ренты и ре-
ализации коррупционных схем. 

Диверсификация – «назначение» победителей. Поскольку необхо-
димость прямых государственных инвестиций часто бывает трудно обо-
сновать из-за их дурной репутации, некоторые правительства берут на 
вооружение более изощренный подход. Его зачастую называют под-
держкой	отечественных	производителей,	или	диверсификацией,	и	речь	
идет о поддержке компаний в некоторых секторах за счет субсидий и за-
ймов. Эти меры отстаиваются с помощью аргументов о том, что дивер-
сифицированная	экономика	менее	уязвима	перед	лицом	нестабильно-
сти цен, а потому более устойчива. Исходный посыл здесь вполне ло-
гичен.	При	прочих	равных	условиях	диверсифицированные	экономики,	
как правило, отличаются более сбалансированной траекторией роста, а 
зачастую и более высокими его темпами. Но, как обычно, все дело в де-
талях.	Диверсификация	–	это	средство	достижения	цели,	а	именно	уве-
личения	темпов	роста	благодаря	повышению	экономической	эффектив-
ности.	Проблема	с	диверсификацией,	субсидируемой	государством,	со-
стоит в том, что она переворачивает эту логику с ног на голову: дивер-
сификация	становится	самоцелью	государственной	политики.	Диверси-
фикация имеет смысл, когда она повышает эффективность экономики 
в целом, а это практически невозможно, если победителей «назнача-
ет» государство.	Отсутствие	диверсификации	в	экономике	страны	–	ре-
зультат	недостаточной	эффективности	 (а	 также	бюрократизма),	 не	по-
зволяющей предпринимателям прибыльно работать в других секторах. 
Закачивание	денег	 в	 эти	 сектора	 не	 решает,	 а	 только	 усугубляет	 про-
блему	с	эффективностью.	Как	указывают	Сарраф	и	Дживанджи	(Sarraf	
and	Jiwanji,	 2001),	 «правительства,	 как	правило,	 вкладывают	средства	
в	проекты	с	меньшим	уровнем	доходов	по	сравнению	с	частным	секто-
ром».	Кроме	того,	диверсификация	руками	государства	подвержена	тем	
же проблемам с присвоением ренты и коррупцией, что и прямые госин-
вестиции	и	инфраструктурные	программы.	

Суверенные фонды. В	 отличие	 от	 двух	 преды-
дущих вариантов эта стратегия зачастую неудобна 
для властей в политическом плане из-за критики, 
которую	она	вызывает.	Вложение	части	экспортных	
доходов на международном рынке акций и облига-
ций	порой	расценивается	как	непатриотичный	шаг.	
Несмотря на это, у такой политики есть по крайней 
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мере	одно	преимущество.	Она	может	стать	частичным	решением	пробле-
мы	«голландской	болезни»	путем	выведения	из	оборота	излишней	де-
нежной	массы	в	периоды	повышения	цен	на	сырье	и	притока	иностран-
ной валюты. Кое-кто также утверждает, что такая стратегия позволяет 
дистанцироваться от отечественных групповых интересов и потому ме-
нее подвержена присвоению ренты. Ее более приемлемым в политиче-
ском	плане	вариантом	является	создание	суверенного	фонда,	построен-
ного	в	максимальной	степени	по	образцу	частных	инвестиционных	фон-
дов,	с	той	разницей,	что	бенефициаром	в	данном	случае	становится	госу-
дарство.	Инвестиционная	стратегия	такого	фонда	не	имеет	конкретной	
географической	привязки.	Его	средства	вкладываются	и	внутри	страны,	
и за рубежом, и главная цель состоит в получении максимального дохо-
да.	Суверенные	фонды	действуют	в	ряде	стран	–	как	богатых	природны-
ми ресурсами, так и небогатых. Результаты их деятельности, как прави-
ло, оцениваются по-разному. У некоторых таких структур уровень доход-
ности	сравним	с	частными	хеджинговыми	фондами	и	инвестиционными	
компаниями, у других оказывается ниже. Кроме того, некоторые из них 
на	деле	представляют	собой	фонды	фондов:	сам	инвестиционный	про-
цесс	там	передается	частным	фондам	путем	приобретения	долей	в	них.	

Таким образом нам представляется, что суверенные фонды при на-
личии квалифицированных менеджеров и максимально возможной уда-
ленности этих структур от политического процесса – наилучший из пе-
речисленных выше вариантов. Но являются ли они оптимальным инстру-
ментом для управления государственными доходами – вопрос открытый. 
Можно	утверждать,	что	странам,	почти	полностью	зависящим	от	экспорта	
одного	вида	полезных	ископаемых,	таким	как	Ботсвана	или	Оман,	необ-
ходимо	иметь	солидные	финансовые	резервы	для	поддержания	государ-
ственных расходов в условиях низких цен на это сырье. Для них создание 
ограниченного	фонда	на	крайний	случай	–	хорошая	идея.	

Но	 где	 здесь	предел?	Что	делать,	 если	резервы	фонда	продолжают	
расти	 на	 волне	 высоких	 цен?	 Следует	 ли	 государству	 сократить	 объем	
средств,	направляемых	в	фонд,	или	даже	приостановить	их	выделение,	
когда	его	размер	достигнет	определенного	уровня?	Все	это	отнюдь	не	ри-

торические	вопросы.	Ведущим	суверенным	фондом	
в	мире	является	Государственный	пенсионный	фонд	
Норвегии.	Объем	его	накоплений	все	время	продол-
жает расти. Но, похоже, у норвежского правитель-
ства нет ответа на вопрос, что делать с накоплен-
ными	средствами.	Очевидно	одно:	если	государство	
обеспечивает сбалансированность бюджета в то вре-
мя,	как	в	суверенный	фонд	поступает	все	больше	де-
нег, это означает, что оно извлекает из экономики на-
много	больше	средств,	чем	необходимо	для	выпол-

 

Таким	образом	нам	
представляется, что 
суверенные	фонды	при	
наличии	квалифицированных	
менеджеров и максимально 
возможной удаленности этих 
структур от политического 
процесса	–	наилучший	
из	перечисленных	выше	
вариантов.
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нения	его	собственных	обязательств.	Тогда	возника-
ет следующий вопрос: надо ли государству продол-
жать выводить из экономики так много средств, если 
оно даже не знает, как распорядиться этими деньга-
ми?	Может	быть,	справедливее	и	целесообразнее	бу-
дет	оставить	излишки	средств	в	экономике?	Кто-то	
может возразить: в экономике, зависящей от сырья, 
просто не найдется достаточного количества отече-
ственных компаний, в которые можно было бы вло-
жить средства, а потому индивидуальные инвесто-
ры	и	компании	начнут	выводить	повысившиеся	до-
ходы за рубеж. Но даже если так и случится, это ни-
чем не будет отличаться от того, что, собственно, и 
без того делает государство через свой суверенный 
фонд.	Попросту	говоря,	нужно	ли	вообще	людям,	что-
бы	их	деньгами	управляло	государство?	Возможно,	эти	вопросы	могут	по-
казаться	сугубо	теоретическими,	но	они	дают	пищу	для	размышления	и	
выявляют	некоторые	важные	дилеммы,	связанные	с	ролью	и	масштабом	
деятельности государства в странах с сырьевой экономикой. 

Несмотря на имеющиеся политические затруднения, предлагаются и 
альтернативные	решения	проблемы	излишков,	и	одно	из	них	даже	было	
опробовано	в	ограниченном	масштабе.	несколько экономистов предлага-
ют богатым природными ресурсами странам распределять часть сырье-
вых доходов между гражданами напрямую	(Ross,	2001b;	Eifert	et	al.,	2003;	
Sala-i-Martin	and	Subramanian,	2003).	Это можно сделать в виде нефтя-
ных дивидендов вроде тех дивидендов из Постоянного фонда, что вы-
плачиваются всем жителям штата Аляска с 1983 года. в 2013 году, к при-
меру, каждый из них получил 900 долларов США. Эти дивиденды выпла-
чиваются	раз	в	год	из	Постоянного	фонда	Аляски	–	специальной	структу-
ры правительства Аляски, в которой накапливается часть государствен-
ных	доходов	от	нефтяной	промышленности.	Первоначальный	вклад	в	этот	
фонд,	сделанный	в	1977	году,	составил	734	000	долларов	США,	а	к	2012	
году	его	размер	составил	примерно	42,1	миллиарда	долларов	(см.	Alaska	
Permanent	Fund	Corporation	Balance	Sheet	2012).	

Идею	 о	 дивидендах	 для	 граждан	 можно	 проследить	 до	 памфлета	
«Аграрная	 справедливость»	 (Agrarian	 Justice),	 опубликованного	 в	 1795	
году	 Томасом	 Пейном	 –	 влиятельным	 политическим	 мыслителем	 вре-
мен Американской революции. Эта идея возвращает распространенному 
представлению о том, что ископаемые природные ресурсы принадлежат 
народу, его подлинный смысл. Если ископаемые богатства принадлежат 
всем гражданам страны, то каждый из них имеет право на равную долю 
этих богатств. Какую часть экспортных доходов можно оставить государ-
ству – тема для отдельной дискуссии, как и способ осуществления ука-
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занных	трансфертов.	Так,	можно	было	бы	открыть	для	каждого	гражда-
нина	нефтяной	счет	или	направлять	дивиденды	на	личные	пенсионные	
накопительные счета граждан. Эта идея может показаться неправдопо-
добной,	и	пока	она	не	пользуется	широкой	поддержкой,	но	списывать	ее	
со	счетов	не	следует.	В	будущем,	с	развитием	гражданского	общества	и	
распространением современных средств коммуникации, она может стать 
элементом общественно-политической повестки дня во многих богатых 
природными ресурсами странах. 

2.3. инновации и мобильность трудовых ресурсов 

Роль инноваций в добывающих отраслях.  
Сланцевая революция и появление новых центров добычи 
(США, Канада, Австралия) 

Старт сланцевой революции дал коммерческий успех освоения ме-
сторождения	«Барнетт	Шейл»	в	Техасе,	начавшегося	в	1997	году.	В	2000	
году	на	долю	сланцевого	газа	приходился	лишь	1	%	объема	газодобычи	в	
Соединенных Штатах;	в	2012	году	–	более	четверти.	По	прогнозу	Управ-
ления	энергетической	информации	США,	к	2035	году	сланцевый	газ	со-
ставит	до	46	%	голубого	топлива,	потребляемого	в	стране.	Более	того,	
благодаря росту добычи сланцевого газа к 2017 году Соединенные Шта-
ты	превратятся	в	нетто-экспортера	газа.	Успешное	применение	техноло-
гий добычи углеводородов из сланцев происходит не только в США. Ин-
новации в сланцевой газодобыче сопровождались прорывом в области 
добычи	нефти	из	сланцевых	залежей,	прежде	всего	в	Канаде.	В	резуль-
тате	в	2012	году	на	долю	США	и	Канады	пришлось	25	%	добываемого	в	
мире	газа	и	14	%	–	нефти.	

Их догоняют другие страны. Китай,	по	оценкам,	обладает	крупнейши-
ми	в	мире	запасами	сланцевого	газа;	ожидается,	что	КНР	станет	главным	
центром его добычи за пределами Северной Америки. К 2030 году сланце-
вые	месторождения,	возможно,	дадут	до	20	%	добываемого	в	Китае	газа.	
Кроме того, заметный прогресс наблюдается в освоении других нетради-
ционных углеводородов, например метана из угольных пластов. Специ-
алисты	 из	Международного	 энергетического	 агентства	 (МЭА)	 полагают,	
что Австралия, занимающая одно из первых мест в мире по темпам роста 
добычи	угольного	метана,	сменит	Катар	в	роли	крупнейшего	экспортера	
сжиженного природного газа. 

Прорывы	 в	 области	 технологий	 добычи	 сланцевого	 газа	 и	 нефти	
сильно влияют на общую ситуацию на мировом энергетическом рын-
ке.	Во-первых,	формулы	цен	на	газ	все	больше	отъединяются	от	нефтя-
ной цены. Это важное изменение вызвано в том числе ростом предло-
жения	нетрадиционного	газа.	Во-вторых,	эти	прорывы	оказывают	мощ-
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ное воздействие на мировую энергетическую геополитику: баланс в до-
быче углеводородов смещается в сторону стран, которые долгое время 
считались	зависимыми	от	импорта	нефти	и	газа.	Появление	новых	цен-
тров добычи, таких как США, Канада, а в будущем, вероятно, и Китай, 
подрывают	влияние	ОПЕК	как	мирового	нефтяного	картеля,	а	традици-
онные	импортеры	в	большей	степени	обретают	энергетическую	незави-
симость	(по	оценке	Международного	энергетического	агентства,	к	2020	
году	Соединенные	Штаты	наполовину	сократят	закупки	нефти	за	рубе-
жом).	Вес	ОПЕК	на	международном	энергетическом	рынке	снижается	и	
из-за	роста	общемирового	значения	газа	в	качестве	 топлива.	В	своем	
докладе	«Золотой	век	газа»	Международное	энергетическое	агентство	
прогнозирует: к 2030 году четверть энергии в мире будет производиться 
из	газа	–	столько	же,	сколько	из	нефти.

Последствия этих событий не ограничиваются энергетической от-
раслью. Рост доли газа в потреблении топлива оказывает сильное 
влияние на экологические дискуссии. При сжигании газа в атмосферу 
выбрасывается вдвое меньше парниковых газов, чем при использо-
вании угля, и на 30 % меньше, чем при использовании нефти. Для тех 
политиков и активистов неправительственных организаций, что вы-
ступают за сокращение выбросов двуокиси углерода, газ может силь-
но изменить ситуацию. Характерно, что в результате частичной замены 
газом других видов топлива объем выбросов двуокиси углерода в США 
(не	подписавших	Киотский	протокол	к	ужасу	многих	борцов	за	окружа-
ющую среду) в 2012 году сократился до самого низкого уровня за по-
следние	20	лет.	В	то	же	время	европейские	страны,	присоединивши-
еся к протоколу, не могут выполнить свои обязательства по сокраще-
нию	выбросов.	В	результате	все	больше	экологов	корректируют	свою	
позицию: если прежде они выступали против использования всех ви-
дов ископаемого топлива, то теперь переходят на позиции поддержки 
использования природного газа. 

Согласно	докладу	компании	«Би-Пи»	«Перспективы	энергетическо-
го	рынка	до	2030	года»,	в	мире,	по	оценкам,	имеется	200	триллионов	ку-
бометров технически пригодного к извлечению сланцевого газа и 240 
миллиардов	баррелей	сланцевой	нефти.	К	2030	году	
разработка	этих	запасов	даст	более	20	%	роста	по-
ставок	 углеводородов	 на	мировом	рынке.	Чем	 вы-
звано столь значительное изменение энергетиче-
ского	ландшафта	в	мире?	В	техническом	плане	оно	
стало возможным благодаря прорывам в трех важ-
нейших	 областях	 –	 горизонтальном	 бурении,	 тех-
нологии гидравлического разрыва пластов, а так-
же	сборе	 сейсмической	информации	и	ее	компью-
терном анализе. Сланцевый газ отличается от тра-

 

Рост доли газа в потреблении 
топлива оказывает сильное 
влияние на экологические 
дискуссии. При сжигании газа 
в	атмосферу	выбрасывается	
вдвое	меньше	парниковых	
газов, чем при использовании 
угля,	и	на	30	%	меньше,	чем	
при	использовании	нефти.



50 Природная рента и экономический рост

 

Отнюдь	не	случайно,	
что прорыв в добыче 
нетрадиционных 
углеводородов	произошел	
в странах, занимающих 
высшие	места	в	рейтинге	
экономической свободы. 

 

Институциональные условия, 
сделавшие	возможной	
сланцевую революцию, 
заслуживают тщательного 
изучения политическим 
руководством других стран, 
особенно государств с 
сырьевой экономикой.

диционного только характером залегания: он не со-
средоточен в изолированных пустотах, а рассеян по 
порам внутри пласта. Горизонтальное бурение не-
обходимо, чтобы выявить скопления сланцевого 
газа;	затем	породу	нужно	разбить	водой,	чтобы	вы-
свободить газ на поверхность. Эти технологии к на-
стоящему	времени	усовершенствованы	в	достаточ-
ной мере, чтобы обеспечить коммерческое произ-
водство	 сланцевого	 газа.	 Большинство	 месторож-

дений этого газа было обнаружено задолго до того, как их разработка 
стала	рентабельной.	Технический	прогресс	позволил	компаниям	поста-
вить	данные	ресурсы	на	баланс	в	качестве	коммерческих	промышлен-
ных запасов и начать их освоение (см. иллюстрацию роста добычи по от-
дельным	странам	на	графике	3.6	на	стр.	72).	

У сланцевой революции есть один аспект, привлекающий куда мень-
ше	внимания	СМИ,	чем	ее	геополитические	и	экологические	последствия.	
Какие	условия	обеспечили	эти	технические	инновации?	Отнюдь не слу-
чайно, что прорыв в добыче нетрадиционных углеводородов произошел 
в странах, занимающих высшие места в рейтинге экономической свобо-
ды – Канаде, США и Австралии. Ему способствовали и другие благопри-
ятные	условия,	например	высокие	цены	на	газ	в	2000-х	годах.	Но	реша-
ющим	фактором	стал	именно	институциональный	компонент.	Речь	идет	
о сочетании гарантированных прав собственности, благоприятного нало-
гового	режима,	прозрачного	и	эффективного	регулирования	и	минимума	
бюрократической волокиты. Необходимо также отметить, что в добыва-
ющих секторах всех трех стран действуют многочисленные частные ком-
пании	–	от	небольших	геологоразведочных	компаний	до	вертикально	ин-
тегрированных	транснациональных	корпораций.	Технологии	промышлен-
ной добычи сланцевого газа разработала не одна компания, а несколько: 
Chevron,	Shell,	Devon,	Talisman	Energy,	Chesapeake	и	Range	Resources.	По-
этому не стоит удивляться, что сланцевый бум начался не в Китае, хотя он 
обладает	крупнейшими	запасами	сланцевого	газа	в	мире:	ведь	там	в	не-
фтегазовой	 отрасли	 превалируют	 государственные	 корпорации.	инсти-
туциональные условия, сделавшие возможной сланцевую революцию, 

заслуживают тщательного изучения политическим 
руководством других стран, особенно государств с 
сырьевой экономикой. 

Одно	из	важных	внешних	последствий	сланце-
вого бума заключается в том, что он подорвал рас-
пространенное, но предвзятое мнение о недоста-
точной	инновационности	добывающей	промышлен-
ности. Политики, желающие прослыть прогрессив-
ными, часто повторяют мысль о том, что модерни-
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Политики, желающие 
прослыть прогрессивными, 
часто повторяют мысль о 
том, что модернизация и 
веления постиндустриальной 
эпохи требуют отхода 
от добычи полезных 
ископаемых. Пора признать 
эту	концепцию	устаревшей.	
Сланцевая революция по 
сути представляет собой 
технологический прорыв 
высшего	разряда

зация и веления постиндустриальной эпохи требуют отхода от добы-
чи полезных ископаемых. Пора признать эту концепцию устаревшей. 
Сланцевая революция по сути представляет собой технологический 
прорыв высшего разряда. 

влияние природной ренты на рынок труда.  
Различные подходы к иммиграционной политике  
в странах с сырьевой экономикой 

В	первом	разделе	доклада	мы	рассмотрели	экономические	послед-
ствия	«голландской	болезни».	В	странах	–	экспортерах	полезных	ископа-
емых	особой	областью	ее	воздействия	является	рынок	труда.	В	рамках	мо-
дели	небольшой	страны	с	открытой	экономикой	«голландская	болезнь»	
может повлиять на этот рынок следующим образом: воздействие на дви-
жение ресурсов оборачивается перетеканием рабочей силы в сырьевой 
сектор, а воздействие через рост расходов – увеличением зарплат и пе-
ремещением	трудовых	ресурсов	в	сектор,	не	связанный	с	внешней	тор-
говлей	(сферу	услуг).	Кроме	того,	рабочая	сила	покидает	сокращающий-
ся	сектор	несырьевой	промышленности.	В	результате	высокие	зарплаты	
в	сырьевом	секторе	воздействуют	в	сторону	повышения	оплаты	труда	в	
секторе	услуг,	что	в	свою	очередь	приводит	к	вздуванию	цен	на	услуги.	В	
то же время низкооплачиваемая работа становится все более непопуляр-
ной,	 создавая	 дефицит	 неквалифицированной	 рабочей	 силы.	 Одновре-
менно	в	сырьевом	секторе	может	возникнуть	нехватка	высококвалифи-
цированных	специалистов	и	управленцев	в	области	нефте-	и	газодобычи	
и	геологоразведки.	Таким	образом,	во	многих	странах	с	сырьевой	эконо-
микой	зачастую	возникает	спрос	как	на	высококвалифицированную,	так	и	
на	неквалифицированную	рабочую	силу.

В	рамках	группы	стран	с	сырьевой	экономикой	уникальная	модель	по-
литики в области трудовой иммиграции сложилась в государствах Пер-
сидского залива. Совет сотрудничества арабских государств Персидско-
го	 залива	 (ССАГПЗ)	 –	 международная	 организация,	
включающая	 шесть	 государств-участников:	 Бах-
рейн,	 Катар,	 Кувейт,	 Объединенные	 Арабские	 Эми-
раты,	Оман	и	Саудовскую	Аравию.	В	плане	опоры	на	
внешние	трудовые	ресурсы	они	не	имеют	себе	рав-
ных: при самом низком ее уровне, в Саудовской Ара-
вии,	иностранцы	составляют	53,1	%	рабочей	силы,	а	
при	самом	высоком,	в	Катаре,	–	невероятные	94,4	%.	
Таким	 образом,	 в	 плане	 структуры	 рабочей	 силы	
страны Персидского залива резко выделяются среди 
других	сырьевых	экономик	(см.	графики	2.11–2.13	на	
стр.	 58–59).	 Большинство	 трудящихся-иностранцев	
в	ССАГПЗ	составляют	неквалифицированные	работ-
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ники.	Они	заняты	в	основном	в	сфере	услуг	и	строительстве,	а	граждане	
этих стран трудятся главным образом в госсекторе. 

Уникальная структура рабочей силы в странах Персидского залива 
коррелирует с общим своеобразием их экономической системы. Имен-
но	поэтому,	анализируя	показатели	нефтегазовых	государств,	мы	выде-
лили	страны	ССАГПЗ	в	особую	группу	(см.	графики	2.1–2.6	на	стр.	55–56).	
Их главная характеристика – сочетание беспрецедентных запасов угле-
водородов	и	объемов	их	добычи	с	небольшой	(а	порой	просто	мизерной,	
как в Катаре и Бахрейне) численностью коренного населения. Исключе-
ние составляет Саудовская Аравия с населением в 28,3 миллиона чело-
век.	Нефте-	и	газодобыча	в	странах	ССАГПЗ	в	основном	контролируется	
государством,	но	она	в	очень	большой	степени	опирается	на	иностран-
ные	сервисные	компании	и	высококвалифицированных	специалистов-
иностранцев,	работающих	в	национальных	компаниях	государств	Зали-
ва.	Приток	иммигрантов	в	ССАГПЗ	отнюдь	не	ограничивается	неквали-
фицированными	работниками.	Нефтяные	компании	этих	стран,	пожалуй,	
можно	назвать	самыми	космополитичными	в	мире	–	даже	в	большей	сте-
пени,	чем	транснациональные	нефтяные	корпорации.	Хотя	углеводород-
ный сектор контролируется государством, во многих странах Персидско-
го	залива	экономическая	политика	за	пределами	нефтяной	отрасли	весь-
ма либеральна и благоприятствует иностранным инвесторам. Эти стра-
ны	в	целом	занимают	высокие	места	в	индексе	«Экономическая	свобода	
в	мире».	В	то	же	время	высокий	уровень	экономической	свободы	там	со-
четается с весьма низкими местами в рейтингах гражданских и полити-
ческих прав. Нужно также отметить, что особенностью этих стран явля-
ется	монархическая	форма	политического	устройства.	Хотя	иностранцы	
составляют	большинство	населения	во	всех	странах	ССАГПЗ,	за	исклю-
чением Саудовской Аравии, они считаются временными гастарбайтера-
ми,	 имеют	продлеваемые	рабочие	визы,	 и	 большинство	из	 них	 не	ин-
тегрируется в социально-культурную ткань стран проживания. С учетом 
доли	 иностранных	 граждан	 в	 странах	 ССАГПЗ	 можно	 утверждать,	 что	
там, по сути, есть не одно, а два параллельных общества, сосуществую-
щих и взаимозависимых.

Как бы ни относиться к необычному социально-экономическому 
устройству арабских государств Персидского залива, одно очевидно: 
эта система представляет собой аномалию и вряд ли может быть по-
вторена где-то еще – по ряду причин экономического, политического и 
культурного характера. А значит, возникает вопрос: каковы варианты 
иммиграционной	 политики	 для	 других	 нефтегазовых	 государств?	Мы	
проанализировали	процент	иммигрантов	в	странах	с	нефтегазовой	эко-
номикой, разделенных на четыре группы в соответствии с уровнем эко-
номической	свободы	(см.	графики	2.11–2.14	на	стр.	58–59).	В	трех	стра-
нах	с	наивысшим	уровнем	экономической	свободы	среди	нефтегазовых	
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Какой-то стране может 
быть трудно интегрировать 
даже	небольшое	число	
иммигрантов, а другие 
способны принять их в куда 
большем	количестве,	не	
создавая сильной социальной 
напряженности.	Все	зависит	
от институциональной 
системы и экономической 
модели. 

экономик – Австралии, Канаде и Норвегии, состав-
ляющих	группу	«Самые	свободные»,	–	иммигранты	
в	среднем	составляют	20,3	%	населения.	Это	зна-
чительно	выше	показателей	стран	в	группах	с	бо-
лее низким рейтингом экономической свободы, но 
в	то	же	время	намного	ниже	соответствующей	циф-
ры	для	стран	ССАГПЗ	(в	среднем	34	%).	Среди	трех	
самых свободных стран иммигранты в Австралии 
и	Канаде	составляют	21,4	и	21,1	%	населения	соот-
ветственно,	а	в	Норвегии	–	около	10	%.	Для	сравне-
ния, в России аналогичный показатель, по данным 
Всемирного	банка,	равен	8,9	%.	

иммиграционная политика Канады и Австралии зачастую считает-
ся	образцом	для	других	государств.	Любопытно,	что	доля	иммигрантов	в	
их	населении	(примерно	20	%)	выше	средней	цифры	по	ОЭСР	и	показате-
лей	многих	стран,	где	иммиграция	вызывает	куда	больше	противоречий	
и	враждебности,	чем	в	Канаде	и	Австралии	(см.	графики	2.11–2.12	на	стр.	
58).	Таким	образом,	мирная	и	гармоничная	ситуация	с	иммиграцией	–	не	
только	и	не	столько	вопрос	процентного	соотношения.	Какой-то стране 
может быть трудно интегрировать даже небольшое число иммигран-
тов, а другие способны принять их в куда большем количестве, не соз-
давая сильной социальной напряженности. все зависит от институци-
ональной системы и экономической модели в каждой конкретной стра-
не.	На	наш	взгляд,	успех	иммиграционной	политики	Канады	и	Австралии	
обусловлен некоторыми ее особенностями.

•	 Иммиграция	в	Австралию	и	Канаду	носит	в первую очередь ха-
рактер трудовой миграции,	 то	 есть	 люди	 решают	 перебраться	
туда	на	основе	имеющегося	спроса	на	рынке	рабочей	силы.	Мно-
гие из них еще до переезда получают конкретное предложение 
относительно места работы. 

•	 Экономические	модели,	в	Австралии	и	Канаде,	а	также	их	тради-
ции делают эти две страны популярными для энергичных и пред-
приимчивых иностранцев. высокий уровень экономической сво-
боды	в	Канаде	и	Австралии	(5-е	и	6-е	места	в	рейтинге	ЭСМ)	соз-
дает	среду,	в	которой	иммигранты	имеют	возможность	улучшить	
собственное положение и внести вклад в благосостояние всего 
общества. 

•	 Иммиграция	в	Австралию	и	Канаду	отличается	высокой сбалан-
сированностью. Процент иммигрантов в составе их населения 
уже	 давно	 характеризуется	 стабильностью.	 Данные	 Всемирно-
го	банка	охватывают	полувековой	период	с	1960	по	2010	год.	Все	
это	время	иммигранты	в	двух	странах	составляли	15–20	%	насе-
ления. С точки зрения культурной адаптации столь сбалансиро-
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ванная политика представляется более целесо-
образной, чем резкое увеличение притока им-
мигрантов	(см.	графики	2.11–2.14	на	стр.	58–59).

Подводя итог, можно сказать, что сильные ин-
ституты и эффективная иммиграционная политика 
позволяют Австралии и Канаде еще больше стиму-
лировать инновации, привлекая талантливых лю-
дей со всего мира. 

 
Сильные институты 
и	эффективная	
иммиграционная политика 
позволяют Австралии 
и	Канаде	еще	больше	
стимулировать инновации, 
привлекая талантливых 
людей со всего мира. 

В	 определенных	 политических	 рамках	 и	 при	 соответствующих	 ин-
ституциональных условиях спрос на рабочую силу в странах с сырьевой 
экономикой может быть частично удовлетворен за счет иммигрантов. 
Целесообразность	такого	решения	вопроса	в	каждой	конкретной	стране	
зависит	от	ряда	факторов,	носящих	не	столько	экономический,	сколько	
политический	и	культурный	характер.	В	истории	есть	немало	примеров	
того, как страны, компетентно управляющие притоком предприимчивых 
и творческих людей из-за рубежа, превосходят по экономическим пока-
зателям государства, развивающиеся в условиях автаркии. 
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График	2.14

График	2.13
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РАЗДел 3. Опыт 
Пять	стран	–	экспортеров	сырья,	сумевших	добиться	высокого	уровня	

экономического роста и социального развития 

Австралия

В	результате	серии	экономических	реформ,	инициированных	в	се-
редине 1980-х, в Австралии начался период динамичного роста, пре-
восходящего	по	темпам	другие	страны	ОЭСР.	До	того	как	Пол	Китинг,	
занимавший	тогда	пост	министра	финансов,	предпринял	эти	реформы,	
многие	считали,	что	Австралия	постепенно	отходит	на	периферию	ми-
ровой	экономики.	Среди	важнейших	мер,	принятых	в	Австралии,	сле-
дует назвать новую систему регулирования рынка труда для придания 
ему	большей	 гибкости,	 снижение	налогов	и	реформу	финансовой	си-
стемы,	позволившую	ей	адекватно	удовлетворять	потребности	эконо-
мики	в	денежных	ресурсах	и	повысившую	привлекательность	страны	в	
глазах инвесторов – как отечественных, так и зарубежных. Необходи-
мо также упомянуть, что государство либерализовало систему выдачи 
лицензий	и	разрешений	на	добычу	полезных	ископаемых,	что	увеличи-
ло приток инвестиций в разведку новых месторождений. 

Полезные	 ископаемые	 составляют	 70	%	 совокупной	 суммы	 экспор-
та	Австралии	и	примерно	12	%	ее	ВВП.	Еще	9	%	ВВП	дают	услуги,	свя-
занные	с	энергетическим	и	горнодобывающим	секторами.	Все	это	вместе	
взятое позволяет считать Австралию страной с сырьевой экономикой. Бо-
лее того, доля добывающих отраслей в ее народном хозяйстве растет. По 
мнению экспертов, к 2020 году, когда проекты разработки традиционных 
и нетрадиционных газовых ресурсов в Австралии наберут обороты, объ-
ем	ее	газодобычи	утроится,	и	страна,	потеснив	Катар,	станет	крупнейшим	
в мире производителем сжиженного природного газа. Если же оставить 



61Природная рента и экономический рост

за скобками углеводороды, Австралия занимает вто-
рое место в мире по добыче золота, никеля и цинка, 
третье – по добыче железной руды и урана и четвер-
тое – по добыче угля (по его экспорту – первое). 

Вопреки	гипотезе	о	сырьевом	проклятии	Австра-
лия не пала жертвой нестабильности цен на сырье и 
мировых	экономических	потрясений.	В	1997	году	Ав-
стралию	не	 потянул	 на	 дно	 азиатский	финансовый	
кризис.	В	ходе	кризиса	2008–2009	годов	там	также,	
в	отличие	от	большинства	других	промышленно	раз-
витых	стран,	не	произошла	рецессия.	Последовательные реформы, за-
щищенные права собственности, политика поощрения инноваций и 
низкие барьеры для бизнеса позволили Австралии стать одним из ми-
ровых лидеров в плане экономического роста и социального развития. 
Графики	3.1–3.6	на	стр.	71–72	сравнивают	экономические	показатели	Ав-
стралии с показателями других ресурсных экономик. 

Основные	компоненты	австралийской	экономической	модели:

Один из мировых лидеров с точки зрения экономической свободы. 
Австралия	занимает	6-е	место	в	рейтинге	«Экономическая	свобо-
да	в	мире»	и	10-е	место	–	в	рейтинге	Всемирного	банка	«Условия	
для	бизнеса».	Страна	обладает	высокоразвитой	системой	экономи-
ческих, социальных и политических институтов. Это позволяет ей 
обеспечивать	высокую	диверсификацию	экономики	и	избегать	ло-
вушек	«голландской	болезни».	

Структура сектора. Добывающие отрасли Австралии отличаются мно-
гообразием	 игроков	 –	 от	 мировых	 гигантов	 вроде	 BHP	 Billiton	 до	
независимых геологоразведочных компаний. Кроме того, австра-
лийские	фирмы	активно	ведут	геологоразведочные	работы	по	все-
му миру, особенно в горнодобывающей отрасли. Сектор абсолютно 
конкурентен и полностью находится в частных руках – ни в энерге-
тической, ни в горнодобывающей отрасли государственных компа-
ний нет. 

Права собственности и лицензии на добычу. Права собственности 
владельцев лицензий на добычу полезных ископаемых гарантиро-
ваны, а процесс получения лицензий на разведку и разработку но-
вых	месторождений	прозрачен,	несложен	и	лишен	бюрократизма.	

Местоположение. Австралия извлекает максимально возможные пре-
имущества	из	своего	географического	положения:	три	четверти	ее	
экспорта приходятся на Азиатский регион. Австралийские бизнес-
мены и политики давно уже осознали экономическое значение ази-
атских стран и наладили с ними сотрудничество. 

 

Последовательные 
реформы,	защищенные	права	
собственности, политика 
поощрения инноваций и 
низкие барьеры для бизнеса 
позволили Австралии стать 
одним из мировых лидеров в 
плане экономического роста и 
социального развития.
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инновации. Австралия стала первопроходцем во многих областях: в 
частности, для эксплуатации морских месторождений на северо-
западном	участке	ее	шельфа	сейчас	строится	первый	в	мире	пла-
вучий	завод	по	сжижению	газа	–	Prelude	FLNG.	Кроме	того,	Австра-
лия стала одним из мировых лидеров в добыче метана из угольных 
пластов. Инновациям в Австралии не в последнюю очередь способ-
ствует прагматичная иммиграционная политика, привлекающая в 
страну талантливых и предприимчивых людей со всего мира. 

Канада

Канаду часто называют образцом для других стран с сырьевой эко-
номикой	 в	 плане	 экономического	 роста	 и	 социального	 развития.	Она	
несколько	меньше,	чем	Австралия,	опирается	на	природные	ресурсы,	
но	 ее	 экономический	 рост	 также	 в	 большой	 степени	 обеспечивается	
сырьевым сектором – особенно после прорыва в области добычи слан-
цевой	нефти.	На	полезные	ископаемые	приходится	35	%	от	общей	сто-
имости	экспорта	Канады	и	примерно	10	%	ее	ВВП.	

По	данным	канадского	правительства	(см.	доклад	«Природные	ре-
сурсы	 Канады»	 (Natural	 Resources	 of	 Canada,	 2011)),	 энергетический	
сектор	вносит	наибольший	вклад	в	торговый	баланс	страны	и	играет	
важную роль в создании рабочих мест: в нем занято более 550 000 че-
ловек.	Только	в	2012	году	национальные	и	зарубежные	компании	вло-
жили в канадские углеводородные проекты 55 миллиардов долларов 
США.	 Технический	 прогресс	 позволил	 Канаде	 наладить	 промышлен-
ную	добычу	сланцевой	нефти.	Многие	ее	месторождения	были	обнару-
жены задолго до того, как их разработка стала рентабельной. Развитие 
техники позволило корпорациям зарегистрировать эти месторождения 
в	качестве	промышленных	запасов	и	начать	добычу.	

Еще одним локомотивом экономического роста служит горнодо-
бывающий сектор Канады. Ежегодные прямые иностранные инвести-
ции в него на протяжении первой половины 2000-х составили от 50 до 
70 миллиардов долларов США (подробности см. в главе, посвященной 
канадскому	опыту,	в	докладе	«Привлечение	иностранных	инвестиций	
в	горнодобывающую	промышленность	Российской	Федерации»).	Про-
изводство в горном секторе растет не только на национальном уров-
не, но и в международных проектах: многие канадские компании вкла-
дывают	капиталы	в	горнорудную	промышленность	стран	с	развиваю-
щейся экономикой. Характерно, что на долю канадских горнодобыва-
ющих компаний приходится от 30 до 45 % всех геологоразведочных 
работ в мире. Это увеличение инвестиций за рубежом можно расценить 
как	еще	один	способ	смягчения	последствий	«голландской	болезни».	
Кроме	того,	Канада	использует	суверенные	фонды	как	инструмент	за-
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щиты	 государственных	финансов	 от	 нестабильно-
сти цен на сырье и частичного выведения из обо-
рота	излишней	денежной	массы,	которая	образует-
ся	из	экспортных	доходов.	Крупнейший	суверенный	
фонд	 страны	 называется	 Alberta	 Heritage	 Savings	
Trust	Fund.	Наконец,	фондовая биржа Торонто яв-
ляется мировым лидером в области торговли цен-
ными бумагами горнодобывающих предприятий: там зарегистриро-
вано больше горнодобывающих компаний, чем на любой другой пло-
щадке планеты. Графики	3.1–3.6	на	стр.	71–72	сравнивают	экономиче-
ские показатели Канады с показателями других ресурсных экономик.

Стоит отметить, что в Канаде действует своеобразная система прав 
собственности	 на	 полезные	 ископаемые.	 Хотя	 правами	 на	 большую	
часть самих этих природных богатств обладают власти провинций или 
федеральный	центр,	в	тех	случаях,	когда	право	собственности	на	зем-
лю	было	приобретено	частными	компаниями	и	физическими	лицами	до	
1887 года, оно включает и право на недра, существующее и по сей день 
в качестве неотчуждаемых частных прав владения минеральными ре-
сурсами. 

Основные	компоненты	канадской	экономической	модели:

Один из мировых лидеров с точки зрения экономической свободы. В	
рейтинге	 «Экономическая	 свобода	 в	 мире»	 Канада	 занимает	 5-е	
место,	а	в	рейтинге	Всемирного	банка	«Условия	для	бизнеса»	–	17-е	
место. Страна обладает высокоразвитой системой экономических, 
социальных и политических институтов. 

Структура сектора. В	Канаде	 традиционные	и	нетрадиционные	угле-
водородные ресурсы разрабатываются рядом компаний, как нацио-
нальных	(Athabasca	Oil	Corp,	Canadian	Natural	Resources	и	др.),	так	и	
международных	(Shell,	Conoco	Philips	и	др.).	Сектор	абсолютно	кон-
курентен и полностью находится в частных руках – ни в энергети-
ческой, ни в горнодобывающей отрасли государственных компа-
ний нет. Канадские горнодобывающие компа-
нии действуют как в самой стране, так и в ми-
ровом	масштабе.

Права собственности и лицензии на добычу. Права 
собственности владельцев лицензий на добы-
чу полезных ископаемых гарантированы, а про-
цесс получения лицензий на разведку и разра-
ботку новых месторождений прозрачен, несло-
жен	и	лишен	бюрократизма.	В	основе	налогоо-
бложения добычи минеральных ресурсов в Ка-
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наде	лежит	налог	на	прибыль	компаний,	а	не	налог	с	выручки.	Эф-
фективная	налоговая	нагрузка	на	сектор	ниже,	чем	в	других	госу-
дарствах.

Местоположение. Канада	извлекает	выгоду	из	географической	близо-
сти	к	 основному	 торговому	партнеру	 –	Соединенным	Штатам.	Она	
также	расширяет	экспорт	полезных	ископаемых	в	другие	регионы.	

инновации. В	настоящее	время	Канада	занимает	первое	место	в	мире	
по	 добыче	 сланцевой	 нефти.	 Страна	 находится	 на	 переднем	 крае	
технологических инноваций в области производства нетрадицион-
ных углеводородов. Прочность институциональной системы позво-
лила	Канаде	стать	всемирным	финансовым	центром	для	сотен	гор-
нодобывающих	компаний,	разместивших	свои	акции	на	фондовой	
бирже	Торонто.	

Малайзия 

Премьер-министр	Малайзии	Наджиб	Разак	считает,	что	к	2018	году	
его	страна	может	войти	в	число	промышленно	развитых	 государств	 (в	
частности,	будет	принята	в	ОЭСР).	Но	уже	сейчас,	имея	среднедушевой	
ВВП	 (по	ППС)	 в	 размере	17	 675	долларов	США,	 она	является	одной	из	
самых процветающих стран Азии и относится к категории так называ-
емых	новых	индустриальных	экономик.	С	момента	обретения	Малайзи-
ей независимости в 1957 году ее экономическая политика претерпела 
значительную	эволюцию.	Поначалу	Малайзия	следовала	популярной	в	
то время стратегии индустриализации под руководством государства и 
экономического развития на основе централизованного планирования. 
Элементы этой модели, в частности государственные субсидии и зна-
чительная доля госсобственности в нескольких секторах, сохранились 
в	народном	хозяйстве	Малайзии	по	сей	день.	Но	постепенно	власти	на-
чали либерализовать и открывать экономику страны, проводить более 
рыночно-ориентированную	 политику.	 Одна	 из	 важных	 характеристик	
малазийской экономики – ее способность к адаптации. Природные ре-

сурсы всегда составляли значительную часть мала-
зийского экспорта. Первоначально она была веду-
щим экспортером олова, пальмового масла и каучу-
ка, но в начале 1970-х главными экспортными това-
рами	страны	стали	нефть	и	газ.	

Стратегию Малайзии можно расценить как 
умную диверсификацию: страна не пыталась бе-
жать от своей сырьевой базы и связанных с ней 
конкурентных преимуществ, а подстраивала эко-
номику, чтобы соответствовать тенденциям ми-
рового рынка. Нефть	 заменила	 олово	 в	 качестве	
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основного экспортного товара очень вовремя для 
Малайзии,	 буквально	 накануне	 коллапса	 рынка	
этого металла в начале 1980-х, что позволило из-
бежать резкого падения экспортных доходов. Ког-
да	 запасы	 нефти	 начали	 сокращаться,	 Малайзия	
стала извлекать выгоду из своего природного газа, 
выйдя на рынок сжиженного газа и став одним из 
его ведущих экспортеров. Еще один этап диверси-
фикации	начался	с	выходом	национальной	нефтя-
ной	 компании	 «Петронас»	 (Petronas)	 на	 мировую	
арену. Эта корпорация накапливала опыт осущест-
вления	масштабных	проектов,	получаемый	благо-
даря сотрудничеству с международными компани-
ями.	В	какой-то	момент	«Петронас»	начала	исполь-
зовать этот опыт, а также свое положение азиатской национальной не-
фтяной	компании,	представляющей	исламскую	страну,	в	международ-
ной	деятельности.	Она	приступила	к	реализации	ряда	проектов	в	Азии	
(в	том	числе	Центральной),	на	Ближнем	Востоке	и	в	Африке.	В	настоя-
щее время, по единодушному мнению экспертов, «Петронас» – самая 
эффективная из национальных нефтяных компаний. Результаты ее 
деятельности, в частности чистая прибыль на баррель нефтяного эк-
вивалента, говорят сами за себя: по размеру – 25.5 долларов США на 
баррель – она находится на уровне Chevron и превышает показатели 
Shell.	Графики	3.1–3.8	на	стр.	71–73	сравнивают	экономические	показа-
тели	Малайзии	с	показателями	других	ресурсных	экономик.

Основные	компоненты	малазийской	экономической	модели:

Экономическая свобода в стране находится на уровне выше среднего, 
и она занимает одно из высших мест в рейтинге «Условия для биз-
неса».	Малайзия	занимает	68-е	место	в	рейтинге	«Экономическая	
свобода	в	мире»	и	12-е	место	в	рейтинге	Всемирного	банка	«Усло-
вия	 для	 бизнеса».	 В	 рейтинге	 «Экономическая	 свобода	 в	 мире»	
страны	оцениваются	по	42	различным	критериям.	На	место	Малай-
зии в рейтинге положительно влияют низкие барьеры для бизнеса, 
а	отрицательно	–	сравнительно	большой	госсектор	(в	основном	это	
связано	 с	 тем,	 что	 «Петронас»	 находится	 в	 государственной	 соб-
ственности). 

Структура сектора. Существующую сегодня модель в добывающих от-
раслях	Малайзии	можно	определить	как	симбиоз	государственных	
и	 частных	 компаний.	 Хотя	 государство	 полностью	владеет	флаг-
маном	нефтегазовой	отрасли	–	компанией	«Петронас»,	его	доля	в	
добыче	нефти	и	газа	составляет	примерно	60	%.	Оставшуюся	часть	
добывают	различные	международные	и	национальные	нефтяные	
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компании,	например	Shell,	ExxonMobil,	Murphy	Oil	и	Nippon	Oil:	все	
они	работают	на	основе	соглашений	о	разделе	продукции	с	«Пе-
тронас».	

Соглашения о разделе продукции и гарантии неприкосновенности. По 
существующим	условиям	соглашений	о	разделе	продукции	«Петро-
нас»	имеет	право	на	долю	выручки	от	разведочных	блоков,	разра-
батываемых совместно с иностранными партнерами. Эта доля мо-
жет являться предметом переговоров и, как правило, составля-
ет	15–25	%.	Гарантии	неприкосновенности	интересов	иностранных	
компаний вполне надежны: ни одного случая отзыва лицензий или 
резкого	изменения	условий	контрактов	зафиксировано	не	было.	

Экспансия на международной арене. На долю зарубежных проектов 
«Петронас»	приходится	36	%	ее	совокупной	добычи	углеводородов.	
Компания	 действует	 в	 тридцати	 с	 лишним	 странах	 в	 рамках	 при-
мерно	50	проектов	в	области	нефтедобычи,	больше	чем	в	половине	
которых она является оператором. Использование благоприятных 
возможностей	на	международной	арене	позволило	«Петронас»	ре-
шить	проблему	падения	добычи	на	истощающихся	месторождени-
ях	в	самой	Малайзии.

Стабилизационная политика государства. Государство создало не-
сколько	 суверенных	фондов,	например	Khazanah	Nasional	Berhad,	
Накопительный	пенсионный	фонд	для	работников	частного	секто-
ра	и	Permodalan	Nasional	Berhad.	Это	позволяет	Малайзии	избегать	
инфляции	и	повышения	курса	национальной	валюты.	Кроме	 того,	
суверенные	фонды	позволяют	государству	застраховать	свои	соци-
альные обязательства от падения цен на сырье. 

норвегия 

По	размеру	ВВП	на	душу	населения	(с	учетом	ППС)	Норвегия	зани-
мает	четвертое	место	в	мире.	Нефте-	и	 газодобыча	 (самая	высокая	в	
Европе) дает стране до четверти национального дохода. Несмотря на 
зависимость от экспорта полезных ископаемых, Норвегии благодаря 
финансовой	дисциплине	и	эффективной	экономической	политике	уда-
лось	избежать	перегрева	экономики	и	успешно	смягчить	последствия	
нестабильности	 нефтяных	 цен.	 Систему мер, принятых норвежским 
правительством для управления доходами от экспорта углеводоро-
дов, в частности создание государственного пенсионного фонда, ис-
пользуют несколько стран, богатых природными ресурсами, как при-
мер для подражания. Эта система существует сравнительно недолго: 
хотя	нефть	в	Норвегии	была	открыта	в	1969	году,	ее	добыча	стала	при-
носить	существенные	доходы	лишь	в	начале	1980-х.	
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До 1981 года, когда социал-демократов у вла-
сти сменило консервативное правительство, эко-
номическая политика Норвегии носила государ-
ственнический характер и включала субсидиру-
емую индустриализацию, нормирование и кон-
троль	над	ценами.	Инфляция	была	высока,	а	тем-
пы роста реальных доходов невелики. Новый ка-
бинет	предпринял	некоторые	шаги	по	дерегулиро-
ванию и частичной либерализации экономики, что 
сыграло важную роль в привлечении инвестиций в 
углеводородный сектор. Сегодня Норвегия остает-
ся	социальным	государством,	но	нынешняя	модель	
имеет одно важное отличие от той, что существовала до 1981 года: она 
основывается	 на	 финансовой	 ответственности	 и	 дисциплине.	 Одним	
словом,	Норвегия	выбрала	модель	большого	государства,	но	она	может	
себе это позволить. Эта модель государства всеобщего благосостояния 
отличается от тех, что существуют во многих западных странах, где со-
циальные	обязательства	финансируются	за	счет	государственных	зай-
мов и печатного станка Центробанка. 

Другая важная черта норвежской модели – благоразумное и даль-
новидное управление добычей природных ресурсов страны. Хотя добы-
ча	нефти	снизилась	из-за	истощения	старых	месторождений,	газодо-
быча	в	стране	за	последние	двадцать	лет	увеличилась	в	пять	с	лишним	
раз,	 достигнув	10	миллиардов	кубических	футов	в	 сутки.	Более	 того,	
деятельность	компании	«Статойл»	(Statoil)	за	рубежом	позволяет	Нор-
вегии использовать накопленный опыт в других регионах, компенсиро-
вать	падение	нефтедобычи	на	собственной	территории	и	упредить	со-
кращение добычи газа, которое, как ожидается, наступит примерно че-
рез	десять	лет.	 Графики	3.1–3.6	на	 стр.	 71–72	 сравнивают	экономиче-
ские показатели Норвегии с показателями других ресурсных экономик.

Основные	компоненты	норвежской	экономической	модели:

высокий уровень экономической свободы и одно из высших мест в 
рейтинге «Условия для бизнеса». Норвегия занимает 23-е место 
в	рейтинге	«Экономическая	свобода	в	мире»,	шестое	–	в	рейтинге	
Всемирного	банка	«Условия	для	бизнеса»	и	первое	–	в	Индексе	раз-
вития	 человеческого	 потенциала	 ПРООН.	 Ее	 институциональная	
система считается одной из самых надежных и развитых в мире. 

Структура сектора. Через	национальные	компании	«Статойл»	и	«Пето-
ро»	(Petoro)	государство	контролирует	около	60	%	добычи	нефти	и	
газа	и	примерно	такую	же	долю	запасов	углеводородов.	Оставшая-
ся часть приходится на долю международных компаний, в частно-
сти	ExxonMobil,	Total,	Shell	и	Conoco	Philips.	

 

Систему мер, принятых 
норвежским правительством 
для управления доходами 
от экспорта углеводородов, 
в частности создание 
Государственного пенсионного 
фонда,	используют	несколько	
стран, богатых природными 
ресурсами, как пример для 
подражания. 
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гарантии неприкосновенности и налоговый режим. Гарантии непри-
косновенности интересов инвесторов надежны. Система налогоо-
бложения	нефтегазовых	проектов	проста	и	за	последние	20	лет	не	
претерпела значительных изменений. 

Деятельность за рубежом.	Statoil	 участвует	в	нефтегазовых	проектах	
на	территории	15	стран.	В	частности,	у	нее	есть	совместные	пред-
приятия	с	«Роснефтью»	на	арктическом	шельфе	и	Дальнем	Восто-
ке России. 

Стабилизационная политика государства. Значительная	часть	госдо-
ходов	 от	 экспорта	 нефти	 и	 газа	 переводится	 в	 Государственный	
пенсионный	фонд	Норвегии.	Это	второй	по	величине	суверенный	
фонд	 в	 мире:	 его	 превосходит	 лишь	Инвестиционный	фонд	 Абу-
Даби.	Общая	стоимость	активов	фонда	в	полтора	раза	превыша-
ет	ВВП	Норвегии;	он	контролирует	до	1	%	всех	акций	на	мировых	
биржах. 

Чили

Чили	на	сегодняшний	день	занимает	первое	место	в	мире	по	до-
быче меди, природных нитратов, йода и лития, второе – по добыче 
молибдена, пятое – по добыче серебра и тринадцатое – по добыче зо-
лота. 

Примечательна реакция чилийской экономики на цены на медь в 
зависимости от государственной политики в соответствующие перио-
ды.	В	1971	году	правительство	Сальвадора	Альенде	национализирова-
ло все медные рудники в стране, а также банки и ряд компаний обра-
батывающей	промышленности.	Это	вызвало	отток	иностранного	капи-
тала и сокращение внутренних инвестиций. Несмотря на значительное 
повышение	цен	на	медь	в	начале	1970-х,	 реальный	объем	ВВП	стра-
ны	при	режиме	Альенде	снизился.	Инфляция	составляла	100	%	в	год,	
а реальный обменный курс чилийского песо существенно увеличил-
ся. Сильная экономическая и политическая нестабильность привела в 
1973 году к свержению правительства Альенде. 

Военный	режим	во	главе	с	Пиночетом	повел	решительную	борьбу	с	
инфляцией	и	девальвировал	реальный	валютный	курс	песо.	В	отличие	
от	первого	периода	повышения	цен	на	медь,	второй	бум	экспорта	чи-
лийской меди в 1979–1980 годах сопровождался значительным ростом 
реального	ВВП.	Даже	после	падения	цен	на	медь	в	1981	году	ВВП	стра-
ны	до	конца	1980-х	увеличивался	примерно	на	5	%	в	год;	при	этом	ре-
альный	 обменный	 курс	 песо	 вырос	 лишь	 незначительно.	 Более	 того,	
стабильность институциональной системы и государственного регу-
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лирования	 позволила	Чили	 избежать	 бегства	 ин-
весторов в условиях экономических потрясений в 
Латинской	Америке	в	1990-х,	благодаря	чему	стра-
на по экономическим показателям сильно опере-
дила другие государства региона.

Реформы	в	горнодобывающем	секторе	Чили	за-
фиксированы	 в	 конституционном	 законе	 о	 горно-
добывающей	 промышленности	 (отметим,	 что	 ста-
тус конституционного делает законодательный акт 
такой же надежной гарантией, как и сама Конституция). Этот закон со-
держит все юридические положения, необходимые потенциальным ин-
весторам: там излагаются права и обязательства концессионеров. Бо-
лее того, в 1990-х, после успешного проведения реформ в горнодобы-
вающей отрасли, система частных концессий была распространена 
на инфраструктурный сектор страны (автодороги, аэропорты и мор-
ские порты),	 традиционно	считавшейся	общественным	достоянием	и	
обслуживавшийся	 государством.	 Графики	 3.1–3.6	 и	 3.8	 на	 стр.	 71–73	
сравнивают	 экономические	 показатели	 Чили	 с	 показателями	 других	
ресурсных экономик.

Основные	компоненты	чилийской	экономической	модели:

Один из мировых лидеров с точки зрения экономической свободы. В	
рейтинге	«Экономическая	свобода	в	мире»	Чили	занимает	11-е	ме-
сто,	а	в	рейтинге	Всемирного	банка	«Условия	для	бизнеса»	–	37-е	
место.	 Это	 единственная	 страна	 Южной	 Америки,	 ставшая	 чле-
ном	 ОЭСР.	 Развитость	 институтов	 и	 благоприятный	 инвестицион-
ный	климат	сделали	чилийскую	экономику	самой	успешной	в	Ла-
тинской Америке. 

Структура сектора. В	горнодобывающем	секторе	Чили	действует	сме-
шанная	система	собственности.	По	политическим	причинам	в	ходе	
реформы	отрасли	в	начале	1980-х	было	решено	оставить	большую	
часть	акций	крупнейшей	компании	по	добыче	меди	–	«Коделко»	–	в	
руках	 государства.	 Однако	 добыча	 меди,	 выросшая	 за	 последние	
20 лет в пять раз, увеличивалась быстрее всего, когда ей занима-
лись	частные	компании.	В	результате	сегодня	на	долю	госкорпора-
ции	«Коделко»	приходится	лишь	треть	объема	добычи	этого	метал-
ла	в	Чили.	

Права собственности и концессии. Принятый в 1981 году чилийский 
конституционный	закон	о	горнодобывающей	промышленности	стал	
общемировым золотым стандартом в плане защиты концессионе-
ров.	Он	трактует	концессию	как	частную	собственность	и	позволя-

 

В	1990-х,	после	успешного	
проведения	реформ	в	
горнодобывающей отрасли, 
система частных концессий 
была распространена на 
инфраструктурный	сектор	
страны (автодороги, 
аэропорты и морские порты).
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ет концессионерам разрабатывать месторождения в соответствии с 
их	собственной	стратегией	и	ситуацией	на	рынке.	Он	также	обеспе-
чивает гарантированную защиту от экспроприаций. 

Стабилизационная политика государства. Государство сохраняет не-
предвиденные	доходы	в	стабилизационном	фонде	и	не	допускает	
негативного	 воздействия	 «голландской	 болезни»	 на	 отрасли,	 не	
связанные с добычей сырья.
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График	3.2

График	3.3

График	3.1
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График	3.5

График	3.4

График	3.6
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График	3.8
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График	3.9
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График	3.10
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РАЗДел 4.  
выводы и рекомендации

4.1. Краткий обзор основных выводов доклада 

В	данном	докладе	представлены	доводы	о	 том,	что	сырьевые	стра-
ны	с	более	эффективными	экономическими	и	политическими	института-
ми	способны	лучше	распоряжаться	доходами	от	своих	природных	ресур-
сов и достичь более высоких результатов в области экономического роста 
и социального развития. Для обоснования этих положений мы использо-
вали эмпирические данные и проанализировали проведенные на сегод-
няшний	день	актуальные	исследования	по	данной	теме.	Мы	в	целом	скеп-
тически	относимся	к	гипотезе	о	«сырьевом	проклятии»	и	идее	о	том,	что	
страны – экспортеры полезных ископаемых обречены на стагнацию. На 
наш	взгляд,	вместо	того	чтобы	бороться	с	разными	«проклятиями»	и	«бо-
лезнями»,	государствам	стоило	бы	оглянуться	на	самих	себя	и	проанали-
зировать собственные действия, а также институциональные условия в 
экономиках, которыми они управляют. Именно от качества институтов, в 
сущности, зависит, станет ли изобилие природных ресурсов благом или 
проклятием. 

Присвоение ренты, регулирование и экономический рост

Один	из	важных	феноменов	во	многих	странах	с	сырьевой	экономи-
кой	–	присвоение	ренты.	Оно,	конечно,	существует	не	только	в	странах,	
богатых природными ресурсами, но именно на такие страны это явление, 
судя по всему, оказывает наиболее сильное воздействие, приводя к сла-
бости	институтов.	Можно	назвать	несколько	причин,	по	которым	стра-
ны с сырьевой экономикой особенно уязвимы в плане присвоения рен-
ты.	Среди	них	–	фактический	контроль	государства	(в	добывающих	от-
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раслях	его	уровень	намного	выше,	чем	в	других	секторах),	сырьевой	на-
ционализм,	больший	масштаб	перераспределения	и	защищенность	эли-
ты.	В	странах	с	сырьевой	экономикой	присвоение	ренты	–	одно	из	глав-
ных препятствий на пути экономического роста и социального развития. 
Регулирование	в	некоторых	сферах,	например	гарантии	прав	собствен-
ности, независимые суды и правоохранительные органы, крайне важны 
для	эффективного	функционирования	институциональной	системы.	Од-
нако	чем	больше	та	или	иная	сфера	регулирования	удалена	от	основных	
функций	государства,	тем	больше	вероятность	ее	негативного	воздей-
ствия	на	экономический	рост.	Регулирование	обладает	эффектом	умно-
жения	как	позитивного,	так	и	негативного	действия:	эффективное	регу-
лирование, укрепляющее законность, может дать толчок развитию эко-
номики,	но	даже	небольшие	госструктуры	способны	принести	немалый	
вред	за	счет	бюрократической	волокиты,	создания	помех	и	вмешатель-
ства	в	рыночные	отношения.	

Роль институтов и экономическая свобода 

Сравнительный анализ, проведенный Институтом Фрейзера в рам-
ках	проекта	«Экономическая	свобода	в	мире»,	показывает,	что	экономи-
ческий рост и социальное развитие во всех исследуемых странах чет-
ко	коррелируют	с	экономической	свободой.	Наш	анализ	позволяет	сде-
лать	вывод,	что	в	сырьевых	странах	с	большей	экономической	свободой	
выше	реальные	доходы	на	душу	населения,	показатели	развития	чело-
веческого потенциала, средняя продолжительность жизни, уровень ин-
вестиций,	политической	свободы	и	гражданских	прав.	Высокая	степень	
экономической свободы коррелирует с низким уровнем преступности, 
коррупции	и	неграмотности.	Самый	важный	итог	нашего	анализа	заклю-
чается в том, что экономические и социальные результаты стран с сы-
рьевой экономикой зависят прежде всего от качества их институцио-
нальной	системы,	нагляднейшим	показателем	которого	является	эконо-
мическая свобода. 

Доля государственной собственности

Успехи	 Австралии	 и	 Канады,	 сумевших	 в	 последние	 годы	 (когда	
большинство	других	стран	ОЭСР	боролись	с	рецессией)	благодаря	уве-
личению добычи углеводородов обеспечить динамичный экономиче-
ский рост, а также сланцевая революция в США демонстрируют преи-
мущества частной собственности в топливно-энергетическом секто-
ре.	Наш	анализ	указывает	на	четкую	тенденцию:	в	странах,	где	нефтя-
ные	компании	находятся	в	частных	руках,	уровень	среднедушевых	до-
ходов	выше,	а	в	странах,	где	этот	сектор	полностью	контролируется	го-
сударством,	 размер	ВВП	на	душу	населения	 значительно	ниже.	Более	
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того,	средний	доход	на	баррель	добытого	нефтяного	эквивалента	у	девя-
ти	крупнейших	частных	нефтяных	компаний	в	два	с	лишним	раза	выше,	
чем	у	девяти	крупнейших	государственных	нефтяных	корпораций.	Хотя	
частные	 компании,	 как	 правило,	 имеют	 лучшие	 показатели,	 чем	 госу-
дарственные, результаты деятельности последних также сильно раз-
личаются. При определенных условиях и грамотной политике некото-
рые государственные корпорации добиваются впечатляющих результа-
тов.	Здесь	важна	структурная	организация	конкретной	компании	и	осо-
бенно общая институциональная среда, в которой она действует. Госкор-
порации,	наладившие	надежное	и	долгосрочное	партнерство	с	между-
народными	компаниями,	как	правило,	 работают	 гораздо	 эффективнее,	
чем государственные предприятия, развивающиеся в условиях автар-
кии.	Нагляднейший	пример	в	этом	отношении	–	малазийская	компания	
Petronas,	принадлежащая	государству,	но	уже	много	десятилетий	опи-
рающаяся	на	альянсы	с	иностранными	корпорациями,	обеспечивая	эф-
фективную	деятельность	малазийского	нефтегазового	сектора	и	расши-
рение своей деятельности внутри страны и за рубежом. Эти междуна-
родные	альянсы	позволяют	Малайзии	сохранять	передовые	позиции	на	
мировом рынке, став, в частности, одним из ведущих экспортеров сжи-
женного природного газа.

Роль инноваций в добывающих отраслях

Инновации	–	ключ	к	повышению	эффективности	и	победе	в	конку-
рентной	 борьбе	 с	 другими	 компаниями.	 Таким	 образом,	 они	 являются	
одной из главных движущих сил роста и социального развития. К сожа-
лению, инновационный процесс не поддается планированию и дирек-
тивному руководству со стороны государства, хотя многие политики хо-
тят убедить нас в обратном. Неслучайно прорыв в освоении нетрадици-
онных	 углеводородов	 (например,	 сланцевой	 нефти,	 сланцевого	 газа	 и	
угольного	метана)	произошел	в	 странах,	 занимающих	высшие	места	в	
рейтинге	«Экономическая	свобода	в	мире»:	Канаде,	США	и	Австралии.	
Политическому руководству других стран, особенно государств с сы-
рьевой экономикой, следует внимательно изучить институциональные 
условия,	 сделавшие	возможной	 сланцевую	революцию.	В	двух	 словах	
эти условия представляют собой сочетание гарантированных прав соб-
ственности,	благоприятного	налогового	режима,	прозрачного	и	эффек-
тивного регулирования и минимума бюрократической волокиты. Более 
того, страны, компетентно управляющие притоком иммигрантов – твор-
ческих и предприимчивых людей из-за рубежа, обгоняют в развитии го-
сударства,	развивающиеся	в	изоляции.	В	частности,	сильные	институты	
и	эффективная	иммиграционная	политика	позволили	Канаде	и	Австра-
лии дополнительно стимулировать инновации благодаря привлечению 
квалифицированных	людей	со	всего	мира.	
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Диверсификация и «голландская болезнь»

В	борьбе	с	последствиями	«голландской	болезни»	государства	ча-
сто	 пытаются	 поддержать	 сокращающийся	 несырьевой	 промышлен-
ный сектор путем прямых или косвенных субсидий, например огра-
ничения	 цен	 на	 топливо.	 Такие	 зависимые	 от	 субсидий	 отрасли	 ста-
новятся	все	менее	эффективными	–	настолько,	что	способны	втянуть	
всю	 экономику	 в	 экономический	 спад.	 Таким	 образом,	 то,	 что	 перво-
начально преподносится как лекарство, зачастую само становится ис-
точником	стагнации.	И	«голландская	болезнь»,	и	воздействие	колеба-
ний цен на сырье представляют собой в первую очередь институцио-
нальные,	а	не	экономические	проблемы.	Они	создают	затруднения	при	
конкретных обстоятельствах, как правило, связанных с отсутствием 
сильных	и	прозрачных	институтов.	Что	же	касается	диверсификации,	
то	она	имеет	смысл,	когда	ведет	к	общему	повышению	эффективности,	
что	вряд	ли	возможно,	если	победителей	«назначает»	государство.	От-
сутствие	диверсификации	в	той	или	иной	экономике	–	результат	недо-
статочной	эффективности	(и	бюрократической	волокиты),	не	позволя-
ющей компаниям прибыльно работать в других секторах. Когда в эти 
сектора	закачиваются	деньги,	проблема	с	эффективностью	не	только	
не	решается,	но	и	усугубляется.	

Стабилизационные фонды

Стабилизационные	фонды	при	правильном	использовании	с	должным	
уровнем самодисциплины могут быть полезным инструментом экономи-
ческой	политики.	Они	способны	выполнять	следующие	задачи:	

•	 изымать	из	обращения	часть	притока	доходов,	когда	цены	на	сы-
рье	высоки,	и	сдержать	повышение	курса	национальной	валюты,	
что	является	одним	из	 главных	следствий	«голландской	болез-
ни»;	

•	 снижать	риски,	связанные	с	ценовой	нестабильностью,	и	сохра-
нять государственные расходы на прежнем уровне в периоды 
спада;	

•	 обеспечивать	 определенную	 бюджетную	 дисциплину	 за	 счет	
ограничения государственных расходов. 

Способность	 стабилизационного	фонда	 выполнять	 эти	 задачи	 за-
висит прежде всего от его достаточной защищенности от политиче-
ского давления, а это в свою очередь связано с качеством институтов. 
Если	 институты	 слабы,	 а	 присвоение	 ренты	широко	 распространено,	
стабилизационный	фонд	станет	просто	еще	одним	механизмом	пере-
распределения доходов от полезных ископаемых в пользу людей с по-
литическими связями. Примеры удачного использования стабилизаци-
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онных	фондов	существуют,	в	частности,	в	Норвегии	и	Малайзии.	Дру-
гой вопрос общего характера в этой связи звучит так: а нужно ли лю-
дям,	чтобы	их	доходами	управляло	 государство?	Несколько	экономи-
стов предлагают богатым природными ресурсами странам распреде-
лять часть сырьевых доходов между гражданами напрямую. Это можно 
сделать	в	виде	нефтяных	дивидендов	вроде	тех	дивидендов	из	Посто-
янного	фонда,	что	выплачиваются	всем	жителям	штата	Аляска	с	1983	
года. Если ископаемые богатства принадлежат всем гражданам стра-
ны, то каждый из них имеет право на равную долю этих богатств. Эта 
идея	пока	не	пользуется	широкой	поддержкой,	но	ее	стоило	бы	обсу-
дить как возможную модель для ограничения присвоения ренты и по-
вышения	эффективности	экономики	в	целом.

4.2. Что из этого может пригодиться России.  
Пять практических примеров того,  
как международный опыт мог бы быть применен  
к российской ситуации

Чтобы	лучше	понять	проблемы,	стоящие	перед	российским	сырье-
вым сектором, важно учесть историю его развития и особенности его 
организации. На протяжении ряда лет российские и международные 
авторы	 анализировали	 эволюцию	 нефтегазовой	 индустрии	 в	 России,	
а	также	систему	управления	природными	ресурсами	в	целом.	Одни	из	
самых	подробных	и	глубоких	исследований	были	опубликованы	Вале-
рием	Крюковым	(см.	ссылки	на	его	работы	в	списке	литературы).	Тейн	
Густафсон	представил	подробнейший	анализ	истории	развития	 угле-
водородного	сектора	России	в	своей	книге	«Колесо	фортуны:	битва	за	
нефть	и	власть	в	России»	(Gustafson,	2012).	Подробный	анализ	регули-
рования горнодобывающей отрасли России и ее сравнение с организа-
цией	горного	сектора	в	других	странах	представлены	в	докладе	«При-
влечение	иностранных	инвестиций	в	 горнодобывающую	промышлен-
ность	Российской	Федерации»	(ссылка	на	доклад	есть	в	списке	лите-
ратуры).

Здесь	мы	коснемся	пяти	сфер	экономической	по-
литики, в которых сосредоточены насущные про-
блемы российского энергетического сектора (и от-
части	 	–	горнодобывающей	отрасли).	Мы	предлага-
ем	ряд	практических	шагов	для	их	решения	на	осно-
ве	 российского	 и	международного	 опыта.	Отметим,	
что данный обзор ни в коей мере не является пол-
ным списком проблем отрасли. Это, скорее, пример 
того, как институциональный анализ, используе-
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мый в докладе, может быть практически применен 
к российской ситуации. 

1. Двухуровневое повышение 
эффективности 

Структура	 остаточных	 запасов	 нефти	 и	 газа	 в	
России такова, что текущая добыча в основном обе-
спечивается отбором из крупных месторождений, в 
которые	уже	перешли	либо	перейдут	в	ближайшие	
годы в стадию падающей добычи. Со временем со-
кращается объем высокопродуктивных, запасов и 
увеличивается доля запасов в которых преоблада-

ет	сверхвязкая,	тяжелая	и	битуминозная	нефть,	низконапорный	и	слан-
цевый	газ.	Чтобы	поддерживать	уровень	добычи,	России	необходимо	по-
высить	эффективность	эксплуатации	крупных	месторождений,	находя-
щихся	на	поздних	стадиях	разработки,	и	предпринять	масштабную	раз-
ведку новых запасов. 

Проблема	 в	 том,	 что	 нынешняя	 модель	 организации	 сектора,	 в	
основном,	 не	 позволяет	 эффективно	 решать	 описанные	 выше	 зада-
чи. в России добывающие отрасли страдают от тех же проблем, что 
и ее экономика в целом. Самая серьезная из них  –  неэффектив-
ность. именно она препятствует ускорению экономического роста и 
решению важнейших задач развития, в частности, затрудняет охра-
ну окружающей среды. Надо отдельно отметить, что серьезной про-
блемой	нефтегазовой	отрасли	в	России	на	сегодняшний	день	является	
концентрация лицензий на новые месторождения у госкомпаний, ко-
торые зачастую не ведут их разработку. При этом очевидно, что, в силу 
целого	ряда	факторов,	быстрый	переход	от	нынешней	структуры	к	пол-
ностью конкурентной модели на практике в России нереализуем. По-
этому нам представляется разумным использование не одной, а двух 
моделей	повышения	эффективности	с	применением	дифференциации	
месторождений по степени разработанности и по затратности извле-
чения углеводородов. 

Мы	предлагаем	условно	разделить	существующие	месторождения	
на	две	группы:	«историческое	наследие»	и	«инновационная	экономи-
ка».	К	первой	группе	будут	относиться	наиболее	рентабельные	место-
рождения	с	относительно	низкозатратной	добычей	нефти	и	газа.	Мно-
гие из них находятся на поздних стадиях разработки, и там требует-
ся	повысить	эффективность	эксплуатации.	На	разработке	таких	место-
рождений могут сосредоточиться госкорпорации. При этом в качестве 
модели	можно	взять	на	вооружение	стратегию	Малайзии	–	своего	рода	
умную	модернизацию,	благодаря	которой	национальная	компания	«Пе-
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тронас»	 накопила	 огромный	 опыт	 осуществления	
масштабных	проектов.	Малайзия	сегодня	–	один	из	
самых крупных в мире производителей сжиженно-
го	природного	газа,	а	«Петронас»,	по	единодушно-
му	мнению	экспертов,	–	самая	эффективная	из	на-
циональных	нефтяных	компаний.

Для месторождений с трудноизвлекаемыми и 
затратными углеводородами может использоваться модель «иннова-
ционной экономики». Такие	месторождения	требуют	применения	управ-
ленческих	 решений	 и	 технических	 инноваций,	 которые	 эффективнее	
вырабатываются частными компаниями. Для такого рода месторожде-
ний необходимо создать конкурентную среду с облегченным режимом 
регулирования,	низкими	налогами	и	минимальными	барьерами.	В	каче-
стве примера можно взять Канаду, которая в настоящее время занимает 
первое	место	в	мире	по	добыче	тяжелой	нефти.	Страна	находится	на	пе-
реднем крае технологических инноваций в области производства нетра-
диционных углеводородов. 

2. Поэтапное введение нефтяного налога  
на прибыль (ннП)

Судя по тенденциям последних лет, способность России к увеличе-
нию нефтедобычи, несмотря на некоторое повышение ее объема, огра-
ничена. Чтобы поддерживать уровень добычи, России необходимо по-
высить эффективность эксплуатации крупных месторождений, на-
ходящихся на поздних стадиях разработки, и предпринять масштаб-
ную разведку новых запасов. И то и другое требует значительных капи-
таловложений.	Одна	из	причин	недостатка	таких	инвестиций	–	в	высо-
ком	налогообложении	отрасли	и	его	специфической	
структуре. Налоговый режим для российского не-
фтяного	сектора	–	один	из	самых	неблагоприятных	
в мире. Совокупное налоговое бремя на баррель 
нефти	составляет	70–80	%	от	прибыли	компаний.	В	
газовой отрасли налоговые ставки несколько ниже, 
но	в	настоящее	время	они	увеличиваются.	Во	мно-
гих	промышленно	развитых	странах,	где	остальные	
налоги	в	целом	выше,	чем	в	России,	налоговое	бре-
мя	для	нефтегазовой	отрасли	не	превышает	50	%	от	
прибыли.	Кроме	того,	формула	экспортных	пошлин	
в	России	жестко	привязана	к	нефтяным	ценам,	по-
этому, когда они высоки, у компаний нет стимулов 
для увеличения производства, что ведет к стагна-
ции	нефтедобычи.	Нынешняя	система	препятствует	
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повышению	эффективности	–	не	только	в	плане	воз-
врата	на	инвестиции	нефтегазовых	компаний,	но	и	с	
точки зрения доходов бюджета.

Важным	шагом	 стали	 введенные	 государством	
в последние годы налоговые каникулы для проек-
тов	по	разработке	шельфовых	месторождений	и	ме-
сторождений с трудноизвлекаемыми углеводорода-
ми: они создают стимулы для освоения запасов в от-
даленных	районах	с	непростыми	условиями.	Одна-
ко	сложность	в	том,	что	нынешние	изменения	в	це-

лом усложняют систему налогообложения отрасли, привязывая налого-
вые	ставки	к	структуре	месторождений	и	качеству	запасов.	Тем	самым	
сильно бюрократизируется администрирование налогов. 

Кардинально иным подходом является проведение последователь-
ной	 налоговой	 реформы,	 призванной	 заменить	 нынешнюю	 систему	 –	
налог	на	добычу	полезных	ископаемых	и	экспортные	пошлины,	взима-
емые	с	выручки,	–	единым	Нефтяным	налогом	на	прибыль	(ННП).	О	не-
обходимости	 такой	 реформы	 давно	 говорят	 эксперты	 и	 представите-
ли	отрасли.	В	свое	время	успешно	перешла	на	такую	систему	налогоо-
бложения Канада, которая является прекрасным примером инноваци-
онной ресурсной экономики. Проблема в том, что переход на новую си-
стему будет связан со сменой всей структуры администрирования на-
логов	 в	 отрасли.	 Очевидно,	 что	 это	 очень	 непростой	 процесс.	 Поэто-
му мы полагаем, что целесообразно было бы использовать пошаго-
вый механизм перехода: изменения в налоговую систему для добы-
вающих компаний вводить в несколько этапов. на первом этапе налог 
на прибыль был бы незначительным, скажем, 4 % от совокупной при-
были. При этом налоговую структуру важно скорректировать таким об-
разом,	чтобы	новый	налог	не	повышал	совокупную	налоговую	нагруз-
ку компаний. Этот этап мог бы продлиться, скажем, два года и позво-
лил бы адаптировать как компании, так и государство к новой системе 
администрирования налогов. Потребуется еще один, а, возможно, даже 
два	таких	этапа	прежде,	чем	единый	Нефтяной	налог	на	прибыль	(ННП)	
полностью	заменит	нынешнюю	систему	налогообложения.	Опыт	других	
стран показывает, что общая рационализация налогообложения и уме-
ренное снижение налогового бремени позволяют добиться трех основ-
ных результатов:

•	 увеличения	объемов	добычи	и	темпов	восполнения	запасов;

•	 повышения	рентабельности	компаний;

•	 роста	поступлений	в	казну	от	торговли	 
нефтью.

 

Целесообразно было бы 
использовать	пошаговый	
механизм перехода: изменения 
в налоговую систему для 
добывающих компаний вводить 
в несколько этапов. На первом 
этапе налог на прибыль был бы 
незначительным,	скажем,	4	%	
от совокупной прибыли. 
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3. Сырьевые особые  
экономические зоны (СОЭЗ)

Чтобы	 преодолеть	 сильную	 бюрократическую	
инерцию,	необходимые	реформы	в	сырьевом	секторе	
могут быть запущены при помощи создания экспе-
риментальных площадок, где будут опробованы но-
вые	модели	регулирования.	Логика	данного	подхода	
аналогична	нашему	предложению	о	поэтапном	вве-
дении налога на прибыль в недропользовании. Соз-
дание Сырьевых особых экономических зон (СОЭЗ) 
позволит адаптировать компании и органы власти 
к работе в режиме упрощенного регулирования и 
облегченной нагрузки на бизнес и создаст прецеденты, которые смогут 
использовать в качестве практического примера другие регионы. При 
этом	СОЭЗ	могли	бы	распространяться	лишь	на	некоторые	группы	сырья,	
например, на твердые минералы или даже только на несколько наимено-
ваний минералов. 

В	силу	специфики	отрасли	было	бы	важно	дать	возможность	приме-
нять	режим	СОЭЗ	не	только	на	отдельных	территориях,	но	и	в	целых	реги-
онах	и	федеральных	округах.	Так	режим	благоприятствования	для	горно-
добывающей	отрасли	можно	было	бы	ввести,	например,	на	Дальнем	Вос-
токе.	Элементами	СОЭЗ	могли	бы	быть	в	числе	прочих	мер:	

•	 облегченная	процедура	выдачи	лицензий	на	 геологоразведку	и	
добычу;

•	 повышение	 планки	 для	 классификации	 месторождений	 феде-
рального	значения;

•	 дополнительные	к	имеющимся	налоговые	льготы	для	проектов,	
связанных с разработкой технически сложных месторождений 
(тяжелая	и	сланцевая	нефть,	сланцевый	газ	и	т.	д.).	

При этом важно отметить, что стандарты по за-
щите окружающей среды для компаний, принима-
ющих участие в геологоразведке и разработке при-
родных	ресурсов	СОЭЗ,	всегда	будут	соответствовать	
единым	федеральным	требованиям.

4. Сжиженный природный газ

вероятность дальнейшего снижения цен на рос-
сийский газ в европе весьма высока. в связи с этим 
ключевой составляющей газовой стратегии России 
могла бы стать диверсификация экспорта путем 
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приобретения новых клиентов вне европы, а имен-
но в Азии и на других растущих рынках, где спрос 
быстро	увеличивается,	а	цены	на	газ	выше.	Для	это-
го необходимо быстрое освоение альтернативных 
маршрутов,	прежде	всего	за	счет	экспорта	СПГ.	Сей-
час в России действует только один завод по сжиже-
нию газа, на Сахалине: его годовой объем поставок 
составляет	10,6	миллиона	тонн	СПГ.	Это	около	4	%	от	
общемирового	предложения	СПГ	и	около	7	%	экспор-

та	«Газпрома».	Для	сравнения,	Австралия	планирует	к	2020	году	утроить	
производство сжиженного газа, доведя его до 80 миллионов тонн в год. 
Главная	причина	отставания	России	в	области	производства	СПГ	–	неэф-
фективность	 стратегического	 планирования	 и	 монополизация	 газового	
экспорта. 

В	последнее	время	все	больше	людей	(в	том	числе	и	во	власти)	нача-
ли осознавать, что интересам российской экономики, да и самого госу-
дарства отвечает демонополизация газового рынка и допуск независи-
мых производителей к торговле газом внутри страны и на международ-
ном	рынке.	Теперь	все	будет	зависеть	от	того,	получится	ли	преодолеть	
инерцию и реализовать необходимые меры на практике. Для того, чтобы 
увеличить российское присутствие на международном рынке СПГ, необ-
ходимо стимулировать строительство новых терминалов для сжижения 
газа. Принятие в ноябре 2013 г. закона о либерализации экспорта сжи-
женного	природного	газа	является	важным	шагом	в	этом	направлении.	

5. национальный нефтяной дивиденд (ннД)

До сих пор российские стабилизационные фонды служили важным 
уравновешивающим инструментом и резервом для экономики на чрез-
вычайный случай. Вопрос	в	том,	где	предел	накопления	средств	и	что	де-
лать,	если	резервы	фондов	продолжат	расти	на	волне	высоких	цен?	До-

полнительная сложность в том, что накопления в ста-
билизационных	фондах	страдают	от	недостатка	про-
зрачности	самих	этих	структур.	Они	воспринимаются	
многими	как	своего	рода	«черный	ящик»,	в	который	
уходят	государственные	доходы.	Одно	из	возможных	
решений	этой	проблемы	подсказал	нам	пример	По-
стоянного	 фонда	 Аляски	 —	 специальной	 структу-
ры правительства Аляски, в которой накапливает-
ся	часть	государственных	доходов	от	нефтяной	про-
мышленности.	 Представляется целесообразным 
провести в России широкую дискуссию относитель-
но возможности введения национальных нефтяных 
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дивидендов (ннД) по образцу принятых в штате Аляска, которые госу-
дарство ежегодно выплачивало бы всем гражданам России с момента 
их рождения. 

На	Аляске	дивиденды	из	Постоянного	фонда	выплачиваются	всем	жи-
телям	штата	Аляска	с	1983	года.	В	2013	году,	к	примеру,	каждый	из	них	по-
лучил	900	долларов	США.	Вот	как	мог	бы	выглядеть	Национальный	нефтя-
ной дивиденд в России: если принять в расчет данные Правительства Рос-
сии	по	экспорту	нефти	за	2012	год	в	объеме	240	млн	тонн,	а	среднее	зна-
чение	экспортной	пошлины	в	400	долларов	США	за	тонну,	то	общий	объем	
полученных государством средств составил около 96 млрд долларов США. 
Если	поделить	эту	цифру	на	143.5	млн	человек,	количество	граждан	Рос-
сии, то мы получим примерно 669 долларов США, что сопоставимо с раз-
мером дивиденда, выплачиваемого каждому жителю Аляски. 
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Приложение
В	данном	докладе	мы	применяем	следующий	критерий:	сырьевая	за-

висимость	возникает,	когда	природные	ресурсы	составляют	более	25	%	
от	совокупного	экспорта	страны	и	доля	сырьевого	экспорта	в	объеме	ВВП	
превышает	10	%.	Первый	критерий	используется	рядом	авторов	и	соот-
ветствует	определению	сырьевой	зависимости,	принятому	в	МВФ.	Второй	
критерий мы добавили, чтобы в категорию стран, богатых природными 
ресурсами, не попали государства, чей общий объем экспорта крайне не-
велик.	Ниже	мы	приводим	полный	список	стран,	по	нашему	мнению,	вхо-
дящих	в	эту	категорию,	составленный	на	основе	данных	МВФ	и	ООН	(ЮН-
КТАД).	Кроме	того,	в	целях	нашего	анализа	мы	разбиваем	эти	страны	на	
две группы: зависимых от экспорта природных ресурсов, а именно полез-
ных ископаемых (далее мы будем называть их странами с сырьевой эко-
номикой),	и	более	узкую	группу	государств,	зависящих	от	экспорта	нефти	
и	газа	(их	мы	называем	нефтегазовыми	экономиками).

Ниже	приводится	список	ресурсных	и	нефтегазовых	экономик,	а	так-
же разделение сырьевых экономик на группы в соответствии с их рейтин-
гом в трех индексах институционального развития:

•	 индексе	Института	Фрейзера	«Экономическая	свобода	в	мире»;

•	 индексе	 Всемирного	 банка	 «Условия	 для	 бизнеса»	 (Doing	
Business);

•	 докладе	 Всемирного	 экономического	 форума	 «Конкурентоспо-
собность	на	мировом	рынке».

В	нижеперечисленные	группы	вошли	только	те	страны,	которым	был	
присвоен	рейтинг	в	соответствующем	индексе.	Мы	также	дополнитель-
но	разделили	нефтегазовые	экономики	на	группы	по	структуре	сектора	и	
степени	государственного	участия	в	нефтяных	компаниях	(частные	ком-
пании,	 смешанная	 структура	 сектора,	 государственные	компании	и	мо-
дель арабских стран Персидского залива).
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Сырьевые экономики:

1. Австралия
2. Азербай-джан
3. Алжир
4. Ангола
5. Багамские о-ва
6. Бахрейн
7. Боливия
8. Ботсвана
9. Бруней
10. Буркина Фасо
11. Бутан
12. Венесуэла
13. Габон
14. Гайана
15. Гана
16. Гвинея
17. Египет

18. Замбия
19. Зимбабве
20. Индонезия
21. Ирак
22. Иран
23. Исландия
24. Йемен
25. Казахстан
26. Камерун
27. Канада
28. Катар
29. Колумбия
30. Конго (б. Заир)
31. Конго Респ. 
32. Кот-д’Ивуар
33. Кувейт
34. Кыргызстан

35. Лаос
36. Ливия
37. Маврита-ния
38. Мали
39. Мозамбик
40. Монголия
41. Мьянма
42. Намибия
43. Науру
44. Нигер
45. Нигерия
46. Норвегия
47. ОАЭ
48. Оман
49. Папуа Новая Гвинея
50. Перу
51. Российская Федерация

52. Саудовская Аравия
53. Сирия
54. Судан
55. Суринам
56. Сьерра-Леоне
57. Танзания
58. Вост. Тимор
59. Того
60. Тринидад и Тобаго
61. Туркмени-стан
62. Узбекистан
63. Чад
64. Чили
65. Эквадор
66. Эквато-риальная Гвинея
67. ЮАР
68. Ямайка

нефтегазовые экономики:

1. Австралия
2. Азербай-джан
3. Алжир
4. Ангола
5. Багамские о-ва
6. Бахрейн
7. Боливия
8. Бруней
9. Венесуэла
10. Габон

11. Египет
12. Индонезия
13. Ирак
14. Иран
15. Йемен
16. Казахстан
17. Камерун
18. Канада
19. Катар
20. Колумбия

21. Конго Респ. 
22. Кот-д’Ивуар
23. Кувейт
24. Ливия
25. Мьянма
26. Нигерия
27. Норвегия
28. ОАЭ
29. Оман
30. Российская Федерация

31. Саудовская Аравия
32. Сирия
33. Судан
34. Вост. Тимор
35. Тринидад и Тобаго
36. Туркме-нистан
37. Чад
38. Эквадор
39. Эквато-риальная Гвинея

Сырьевые экономики, сгруппированные в соответствии  
с их рейтингом в индексе института Фрейзера «Экономическая 
свобода в мире» (в порядке убывания рейтингов):
Наиболее вободные Вторая четверть Третья четверть Наименее свободные
Канада
Австралия
Бахрейн
ОАЭ
Чили
Катар
Оман
Норвегия
Кувейт
Перу
Замбия
Саудовская Аравия
Исландия

Ботсвана
Гана
Казахстан
Монголия
Тринидад и Тобаго
Индонезия
Кыргызстан
Колумбия
Российская Федерация
Египет
Боливия
Танзания

Камерун
Иран Гайана
Азербайджан
Мали
Нигерия
Сирия
Буркина Фасо
Сьерра-Леоне
Габон
Эквадор
Кот-д’Ивуар

Мавритания
Того
Нигер
Мозамбик
Алжир
Чад
Ангола
Конго (б. Заир)
Конго Респ.
Мьянма
Зимбабве
Венесуэла
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Сырьевые экономики, сгруппированные в соответствии с их 
рейтингом в индексе всемирного банка «Условия для бизнеса» 
(Doing Business) (в порядке убывания рейтингов):
Наиболее открытые 
для бизнеса Вторая четверть Третья четверть Наименее открытые  

для бизнеса
Норвегия
Австралия
Исландия
Канада
Саудовская Аравия
ОАЭ
Чили
ЮАР
Катар
Бахрейн
Перу
Колумбия
Оман
Казахстан
Ботсвана
Гана

Азербайджан
Тринидад и Тобаго
Кыргызстан
Монголия
Багамские о-ва
Бруней
Кувейт
Намибия
Ямайка
Замбия
Папуа Новая Гвинея
Египет
Российская Федерация
Гайана
Йемен
Индонезия

Нигерия
Танзания
Эквадор
Сьерра-Леоне
Судан
Сирия
Иран
Мозамбик
Бутан
Мали
Алжир
Буркина Фасо
Узбекистан
Боливия
Того 
Камерун

Экваториальная Гвинея
Лаос
Суринам
Ирак
Мавритания
Вост. Тимор
Габон
Ангола
Зимбабве
Нигер
Кот-д’Ивуар 
Гвинея
Венесуэла
Конго (б. Заир)
Конго Респ.
Чад

Сырьевые экономики, сгруппированные в соответствии  
с их рейтингом в докладе всемирного экономического форума 
«Конкурентоспособность на мировом рынке»  
(в порядке убывания рейтингов):
Наиболее  
конкуренто-
способные

Вторая четверть Третья четверть Наименее  
конкуренто- 
способные

Катар
Канада
Норвегия
Саудовская Аравия
Австралия
ОАЭ
Бруней
Исландия
Оман
Чили
Бахрейн
Кувейт
Азербайджан

Индонезия
Казахстан
Южная Африка
Перу
Иран
Российская Федерация
Колумбия
Ботсвана
Тринидад и Тобаго
Эквадор
Намибия
Монголия
Ямайка

Габон
Замбия
Гана
Боливия
Египет
Гайана
Алжир
Камерун
Ливия
Суринам
Нигерия
Танзания
Венесуэла

Кыргызстан
Мали
Кот-д’Ивуар 
Зимбабве
Буркина Фасо
Мавритания
Вост. Тимор
Мозамбик
Чад
Йемен
Гвинея
Сьерра-Леоне

нефтегазовые экономики, сгруппированные в соответствии  
со структурой сектора и степенью государственного участия  
в нефтяных компаниях:  

Частные компании  
(более 80 % добычи) Смешанная структура

Государственные 
компании  
(более 80 % добычи)

Модель арабских 
стран Персидского 
залива

Австралия
Канада
Египет
Тринидад и Тобаго
Экваториальная Гвинея
Габон
Казахстан

Ангола
Мьянмар
Боливия
Азербайджан
Бруней
Малайзия
Норвегия
Россия
Ливия
Колумбия

Эквадор
Ирак
Туркменистан
Алжир
Венесуэла
Иран
Сирия

Бахрейн
Катар
Кувейт
Саудовская Аравия
Оман
ОАЭ
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