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Введение  
 В последние годы  в связи с окончанием ресурсного бума и наступлением 

экономического кризиса в России активизировались дискуссии о необходимости перехода к 

новой модели экономического роста, ее сущности и содержании, основных факторах и 

институциональных механизмах. 

  

 Одна группа экономистов полагает, что основными чертами новой модели должны 

стать: снижение бюджетных расходов, переход к таргетированию инфляции, реформа 

пенсионной системы и здравоохранения, обеспечение открытости экономики, как важнейшего 

условия стимулирования внутренней конкуренции, проведение дальнейшей приватизации. 

Новая модель, по мысли авторов, предполагает проведение комплексных институциональных 

изменений, которые способны пробудить силы, скрытые в человеческой личности и 

составляющие особенности человеческого капитала. Эти силы связаны со свободой, 

конкуренцией и правом.1  

  

 Г. Идрисов и С. Синельников-Мурылев также полагают, что для обеспечения 

долгосрочного экономического роста необходимы эффективные вложения в человеческий 

капитал (образование, здравоохранение и физическую культуру), а также формирование 

институтов, способствующих росту.2 Кроме того предлагается продолжить интеграцию 

России в мировую экономику, что позволяет повысить эффективность производства за счет 

улучшения аллокации ресурсов и реализации сравнительных преимуществ российских 

производителей. Правда авторы не уточняют, как будет происходить такая аллокация и 

реализация сравнительных преимуществ. В то же время авторы признают, что необходимо 

разработать меры  с целью снизить чувствительность российской экономики к колебаниям 

конъюнктуры сырьевых рынков путем ее диверсификации. В связи с этим важно определить 

приоритеты и целевые ориентиры развития несырьевого  экспорта. 

  

 Таким образом, предлагаемые меры носят макроэкономический институциональный 

характер и предполагают, что их достижение автоматически обеспечит переход от ресурсной 

экономики к диверсифицированной. 

С другой стороны сотрудник экономического департамента ОЭСР Р. Аренд считает, что при 

соответствующих экономических и политических условиях крупные запасы природных 

ресурсов совсем не обязательно будут выступать фактором, тормозящим экономическое 

развитие.3 Поскольку изменения в структуре экономики происходят медленно, страны, 

опирающиеся на эксплуатацию природных ресурсов, останутся ресурсно-зависимыми еще в 

                                                           
1 Е. Ясин, Н. Акиндинова, Л. Якобсон, А. Яковлев «Состоится ли новая модель экономического роста 

в России?», Вопросы экономики, № 5, 2013 г., стр. 6-7. 

2 Г. Идрисов, С. Синельников-Мурылев «Формирование предпосылок долгосрочного роста: как их 

понимать?», Вопросы экономики, № 3, 2014 г., стр. 9. 

3 Р. Аренд «Как поддержать экономический рост в ресурсно-зависимой экономике?», Вопросы 

экономики, № 7, 2006 г., стр. 24. 
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течение довольно длительного времени. Вместе с тем ресурсная ориентация экономики может 

стать движущей силой ее модернизации. 

  

 С. Афонцев полагает, что ключевую роль в формировании новой модели развития 

мировой экономики на обозримую перспективу будут играть не институциональные и 

экономико-политические факторы (которые часто рассматриваются в комплексе), а ресурсно-

технологические факторы. Это объясняется ростом конкуренции за сырьевые ресурсы в 

мировой экономике, которая стимулирует инвестиции в разработку новых видов и источников 

сырья, ресурсосберегающих технологий и технологий альтернативной энергетики.4  

  

 В. Мау отмечает, что, по-видимому, формируется «новая нефтяная реальность». Не 

менее важно поставить и другой вопрос: каков механизм развития страны при наличия 

богатых сырьевых запасов. Ключевой проблемой является не ограничение роли сырья, а 

качественное изменение технологической базы этих отраслей. И прежде всего 

стимулирование развития более высоких переделов, переход от производства и экспорта 

топлива к органической химии и сопряженным с ней производствам (удобрений, полимеров, 

пластика и др.). История последних 50 лет свидетельствует, что страна может быть 

высокоразвитой в технологическом, институциональном и экономическом отношении даже 

при существенной роли в ее структуре сырья и углеводородов (Норвегия, Австралия, Канада).5 

  

 В. Иноземцев считает, что как  высокорентабельная отрасль, именно сырьевая 

экономика, способна предъявить основной платежеспособный спрос на новые технологии и 

оборудование, т.е. стать локомотивом всего народного хозяйства. Разработка стратегии 

развития, учитывающей сохранение нашей страной сырьевой специализации, могла бы стать 

сегодня важнейшей задачей. Именно ресурсы являются нашим главным конкурентным 

преимуществом. Именно они должны стать основой новой стратегии российского прорыва.6 

Наиболее близко к формулировании содержания новой модели экономического роста для 

России подошел в свое время Ю. Куренков. Он писал, что неплодотворно, как у нас часто 

бывает, противопоставлять инновационную экономику минерально-сырьевой по принципу: 

либо-либо. Опора на сырьевой сектор в России складывалась долгие годы, поэтому, скорее 

всего,  в краткосрочной и среднесрочной перспективе реальное наполнение ВВП будет в 

основном на базе топливных, сырьевых и материалопроизводящих отраслей при непременном 

повышении глубины переработки ресурсов и создании производств продукции с высокой 

добавленной стоимостью. Мировой опыт показывает, что важны не только оценка и состав 

богатства, но и условия, при которых оно превращается в мощный фактор развития. Россия 

стоит перед проблемой рационального использования национального богатства для создания 

инновационной сырьевой промышленности, конкурентоспособной на мировом рынке.7 

 

 

 Проблема недостаточного внимания к роли ресурсных отраслей проявляется и в 

некоторых научных работах, посвященных инновациям, их взаимосвязи  с экономическим 

                                                           
4 Афонцев С.А. Мировая экономика в поисках новой модели роста. МЭ и МО, № 2, 2014 г., стр. 6 

5 В. Мау «Вспомнить 1980-е», Ведомости, 16.02.2016г. стр. 6-7 

6 В. Иноземцев, Стратегия развития. Выбор приоритетов, Ведомости, 6 августа 2013г., стр. 4 

7 Ю. Куренков «Экономический рост обеспечат инновации и сырье», Металлы Евразии, № 1, 2014, 

стр. 16-19 
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ростом.8 Страны и экономики, не обладающие в полной мере необходимыми  технологиями и 

отраслями, как предполагается, обречены на низкие темпы экономического роста и бедность. 

Побочным аргументом выступает утверждение, что ресурсные экономики особенно 

подвержены «ресурсному проклятию» и остаются бедными вплоть до радикального 

изменения их экономической структуры.  

  

  При таком подходе обычно игнорируются два эмпирических факта экономической 

жизни. Первый заключается во влиянии т.н. «низкотехнологичных» отраслей на мировую 

экономику. Не трудно показать, что на такие отрасли приходится большая часть мирового 

продукта и занятости и они продолжают расти и развиваться, являются по своей сути 

инновационными и располагают передовым техническим базисом. Второй факт заключается 

в том, что ресурсные экономики не являются неизменно бедными. Напротив некоторые из 

наиболее богатых и быстрорастущих стран и экономик являются по своему характеру 

ресурсными. К таким странам относятся, например, Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада, 

Новая Зеландия, Австралия и Нидерланды, (которая является крупнейшим в ЕС 

сельскохозяйственным производителем). В этот список можно добавить также и США: с 

исторической точки зрения – это крупнейшая ресурсная экономика мира. Эти эмпирические 

факты ставят ряд  очень важных вопросов: как эти страны развивались, опираясь на 

имеющиеся ресурсы и каковы перспективы будущего развития по сравнению с другими 

ресурсными странами?; какова должна быть эффективная политика экономического роста для 

ресурсных экономик? 

  

 Ряд стран достиг достаточно высокого уровня экономического развития, основываясь 

на использовании природных ресурсов, избежав при этом ресурсного проклятия. Такая 

возможность связана с активной диверсификацией в новые ресурсные продукты и отрасли. 

Этот процесс в значительной степени  основан на инновациях, обусловленных тесными 

связями между ресурсными отраслями и отраслями, основанными на продуцировании и 

распространении знаний. 

  

 Точка зрения, согласно которой, ресурсно-ориентированные страны обречены на 

замедленное или неполное развитие, доминировала в экономической литературе, наверное, 

последние двадцать лет. Согласно этим взглядам, непредвиденный доход (т.н. «windfall”), 

ассоциированный с обильными ресурсами, вносит социальные политические и экономические 

ограничения на экономическое развитие. В середине 1990-х гг. Дж. Сакс и А. Уорнер на основе 

этих взглядов сформулировали целую концепцию, получившую известность в качестве 

«ресурсного проклятия».9 Эта концепция сопровождалась анализом статистических данных 

по достаточно большому кругу стран, который свидетельствовал о, во многих случаях, 

негативной корреляции между ресурсной интенсивностью и показателями экономического 

развития, такими как темпы роста, инвестиций и человеческого капитала.10 

                                                           
8 См., например, Н. Смородинская. Сетевые инновационные экоситемы и их роль в динамизации 

экономического роста. Инновации, № 7, 2014, стр. 27-33.; Н. Солдатикова. Инновации как фактор 

обеспечения устойчивого экономического роста. Вестник Челябинского государственного 

университета. № 8, 2015, стр. 63-70. 

9Sachs J.D. and A.M. Warner, Natural Resources Abundance and Economic Growth. National Bureau of 

Economic Research Working paper, No 5398, December. National Bureau of Economic: Cambridge, MA, 

1995. 

10Van der Ploeg, Natural Resources: curse or blessing? Journal of Economic Literature, 2011, No 49, vol. 2, 

pp. 366-420. 
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 Однако работы последнего времени дают более взвешенную и объективную картину, 

доказывая, что ресурсное проклятие не является неизбежным, и исследуют возможности и 

пути его преодоления.11 

  

 Некоторые страны успешно избежали ресурсного проклятия, однако об их опыте в 

экономической литературе написано очень мало, и этот феномен исследован явно  

недостаточно. Сравнительный межстрановой анализ создает возможности для более широких 

обобщений об условиях успешного развития ресурсных экономик, путях расширения и 

обновления ресурсной базы, использования знаний для стимулирования инноваций в 

ресурсных отраслях и передачи полученного эффекта в другие сектора экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1 Тенденции изменения глобального ресурсного ландшафта 

 

                                                           
11De Ferranti, G. Perry, D. Lederman and W. Maloney, From Natural Resources to the Knowledge Economy. 

IBRD: Wash. D.C. 2002. 
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 Спрос на природные ресурсы в мире непрерывно возрастал, начиная с 2000 г. Хотя рост 

цен на них в последнее время заметно ослабел, долговременный тренд спроса на ресурсы 

будет, по видимому,  определяться расширяющимся глобальным потреблением. 

Одновременно потребуются новые источники предложения по мере того как существующие 

будут приближаться к своему исчерпанию. 

 Для удовлетворения ожидаемого спроса на ресурсы к 2030 г. будут необходимы 

дополнительные инвестиции в ресурсный сектор в размере от 11 до 17 трлн. долл., несмотря 

на предполагаемый рост производительности. Исторически 90% всех инвестиций 

осуществлялось развитыми странами. Однако в будущем доля ресурсных инвестиций вне этой 

группы стран может существенно возрасти. При этом такие инвестиции во все возрастающих 

масштабах будут направляться не только в нынешние традиционные ресурсные страны, но и 

в регионы, где природные ресурсы были обнаружены сравнительно недавно. В результате 

возрастет число стран, экономика которых будет связана с эксплуатацией энергетических и 

минеральных полезных ископаемых. За период с 1995 по 2011 гг. число таких стран уже 

выросло с 58 до 81.12 

 На протяжении прошедшего столетия дешевеющие ресурсы поддерживали и 

определяли глобальный экономический рост и формировали ресурсный сектор мировой 

экономики. Рост спроса на энергетические и минеральные ресурсы, в значительно степени 

компенсировался расширением предложения и ростом производительности труда в ресурсных 

отраслях. Несмотря на некоторые колебания, глобальные цены на энергетические и 

минеральные ресурсы в конце 20-го века в целом  оставались практические такими же, как и 

в его начале.13 Это выглядит на первый взгляд парадоксально, имея ввиду, что спрос на 

некоторые виды ресурсов в течение 20-го столетия вырос от 600 до 2000 процентов на фоне 

пятикратного увеличения численности населения планеты и двадцатикратного роста мирового 

валового продукта. Причина того, что такой гигантский спрос не привел к значительному 

росту цен заключается в технологических инновациях и открытии новых, дешевых 

источников полезных ископаемых. 

Тем не менее, с середины 1990-х гг. ресурсный ландшафт существенно изменился, 

особенно в начале 21-века. Средние цены на минеральные ресурсы удвоились, а на 

энергетические ресурсы – выросли в три раза.  

 Это привело к заметному росту производства энергетических и минеральных ресурсов 

с 2000г.: от 14% для нефти и более 100% для железной руды. Несмотря на снижение цен на 

некоторые ресурсы в 2013-2015гг. в среднем товарные цены остаются, примерно на уровне 

                                                           
12 Компания McKinsey использует следующие критерии определения ресурсных экономик: 1. 

Природные ресурсы составляют более 20% экспорта страны; 2. На природные ресурсы приходится 

более 20% финансовых доходов; 3. Ресурсная рента составляет более 10% ВНП; При этом к природным 

ресурсам отнесены нефть, газ и минеральные ресурсы. Сельскохозяйственные ресурсы исключены из 

анализа, поскольку факторы и проблемы, с которыми сталкиваются аграрные страны, существенно 

отличаются от других ресурсных экономик. 

13 Товарный индекс ресурсов, определяемый компанией McKinsey, включает в себя нефть, уголь, газ, 

сталь, медь, алюминий, олово, свинец и цинк. 
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2008 г., когда начался глобальный финансовый кризис. Если считать с 2009 г. эти цены 

выросли намного сильнее, чем мировой ВВП.14 

В результате роста цен на ресурсы и объемов их производства число стран, где 

природные ресурсы составляют значительную национальной экономики, существенно 

возросло. В 1995 г. ресурсно зависимых стран насчитывалось 58, и на них приходилось 18% 

мирового ВНП. К 2011 г. таких стран стало уже 81, с удельным весом в мировом ВНП в 26%. 

(Табл. 1). 

Таблица 1 Роль ресурсных стран в мировой экономике 

 1995 г. 2011 г. 

Всего ресурсных стран, 

в том числе: 

58 81 

страны с низким доходом*,  22 17 

с доходом между низким и 

среднем уровнем* 

19 21 

 доходом выше среднего* 8 27 

с высоким доходом* 9 16 

Доля в мировом ВНП,   18% 26% 

Доля в мировом населении 18% 49% 

*на основе классификации Мирового банка: в 2015г. к категории стран с низким доходом 

относились страны с валовым национальным доходом на душу населения на уровне  1045 долл. и ниже; 

с доходом между средним и низким – от 1045 до 4125 долл.; с доходом выше среднего – от 4125 до 

12745 долл. и  с высоким – выше 12745 долл. (World Bank. Country and lending Groups. 2015 The World 

Bank Group. http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups). 

Источник: рассчитано по: (World Bank. Country and lending Groups. 2015 The World Bank Group. 

http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups); Reverse the curse: Maximizing the potencial of 

resource-driven economies. McKinsey Global Institute, December 2013, 151 p. 

 

.Многие из этих ресурсных стран относятся к странам с низким уровнем дохода. 

Однако за 1995-2011гг. число таких стран уменьшилось с 22 до 17. Одновременно возросло 

число стран, относимых к странам с доходом выше среднего и высоким доходом (с 17 до 43), 

который был достигнут в том числе за счет эффективного развития их ресурсного сектора. 

Кроме нынешних 81 ресурсной страны Международная финансовая корпорация выделяет еще 

                                                           
14  Resource revolution: Tracking global commodity markets, McKinsey Global Institute, September 2013. 

44p. 

http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
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5 стран, которые в скором времени могут стать важными экспортерами природных ресурсов. 

К таким странам относят Афганистан, Мадагаскар, Сан-Томе и Принсипи, Того и Уганду.15 

Ресурсные страны очень отличаются друг от друга по уровню экономического, 

институционального развития и ресурсной базе. (Таблица 2). 

Таблица 2 Типология ресурсных стран 

Страны с низким доходом Стоимость запасов 

природных ресурсов на 

душу населения (долл.)* 

Доход на душу населения, 

долл. 

Мозамбик 800 тыс. 700 

Танзания 90 тыс. 800 

Конго 11 тыс. 220 

Страны с доходом между 

низким и средним уровнем 

  

Монголия 3 млн. 3,5 тыс. 

Боливия 1 млн. 3 тыс. 

Нигерия 70 тыс. 2,5 тыс. 

Камерун 50 тыс. 1,5 тыс. 

Египет 45 тыс. 3,5 тыс. 

Индия 10 тыс. 3 тыс. 

Страны с доходом выше 

среднего 

  

Россия 900 тыс. 12 тыс. 

Намибия 750 тыс. 4,8 тыс. 

Чили 850 тыс. 13 тыс. 

Ботсвана 300 тыс. 6 тыс. 

Ирак 800 тыс. 5 тыс. 

Бразилия  350 тыс. 11 тыс. 

Южная Африка 110 тыс. 8 тыс. 

Индонезия 65 тыс. 5,2 тыс. 

                                                           
15 Macroeconomic policy frameworks for resource-rich developing countries. IMF, August 2012. 55p. 
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Мексика 60 тыс. 7 тыс. 

Ямайка 6 тыс. 5 тыс. 

Страны с высоким 

доходом 

  

Катар 20 млн.         90 тыс. 

Австралия 8 млн.         70 тыс. 

Канада 4 млн.          60 тыс. 

Саудовская Аравия 3 млн.           20 тыс. 

Норвегия 2 млн.             99 тыс. 

ОАЭ 1 млн. 50 тыс. 

*Включая резервы нефти, газа, железной руды, угля, меди, золота, никеля, серебра, 

апатитовый концентрат, поташ (в текущих ценах). 

Источник: рассчитано по: (World Bank. Country and lending Groups. 2015 The World Bank 

Group. http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups); Reverse the curse: 

Maximizing the potencial of resource-driven economies. McKinsey Global Institute, December 2013, 

151 p. 

С одной стороны сюда включается Норвегия, обладающая наиболее высоким уровнем 

дохода на душу населения (98960 долл.), а с другой стороны – Демократическая республика 

Конго, у которой этот показатель составляет всего 220 долл. 

Сейчас достаточно трудно с большой точностью оценить как цены на природные 

ресурсы и спрос на них будут определять перспективный экономический рост в ресурсных 

экономиках. На будущий уровень цен будут оказывать влияние многие факторы, из которых 

следует выделить четыре группы: 

Спрос со стороны развивающихся стран. Наиболее сложным в прогнозировании 

спроса на энергетические и минеральные ресурсы представляется оценка будущего спроса  со 

стороны Китая и Индии. На эти две страны к 2030 г. придется до 60% прироста спроса на 

энергетические ресурсы мира и более 50% роста спроса на металлы. Однако конкретный 

размер и объемы такого спроса на различные ресурсы будет зависеть от общего 

экономического роста в этих странах и ресурсоемкости такого роста. 

Эксперты прогнозируют, что спрос Китая на энергоресурсы будет возрастать ежегодно 

на 2% до 2030 г., составляя 40% прироста глобального энергетического спроса.16 Такие 

прогнозы базируются на предположении, что экономика Китая будет расти в этот период 

ежегодно на 6,8%.17 В большинстве развитых стран душевое потребление ресурсов обычно 

                                                           
16 Reverse the curse: Maximizing the potencial of resource-driven economies. McKinsey Global Institute, 

December 2013, 151 p. 

17  Однако ряд экономистов сомневаются в возможности достижения Китаем таких темпов роста, по 

мере превращения страны в страну со средним уровнем  национального дохода на душу населения. 

(т.н. «ловушка среднего дохода»). См. например, M. Spence and S. Hiatshwayo, The Evolution structure 

http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
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непрерывно возрастает до момента достижения дохода на душу населения в диапазоне от 15 

до 20 тыс. долл. по паритету покупательной способности. Затем потребление обычно 

стабилизируется по мере того, как экономика переходит от энергоемких отраслей хозяйства к 

менее энергоемким отраслям сферы услуг.  

Проблемы доступа к источникам ресурсов. По мере исчерпания существующих 

запасов природных ресурсов производство сдвигается к месторождениям с более сложными 

условиями добычи. Битуминозные пески и глубоководная нефть – типичные примеры таких 

более сложных источников энергетических ресурсов. Месторождения минеральных ресурсов 

все чаще оказываются в странах с очень слабым развитием инфраструктуры или с высокой 

политической нестабильностью. Почти 50% новых месторождений меди расположены в 

регионах, подверженных высоким политическим рискам. Это ставит под угрозу стабильность 

снабжения ресурсами и снижает его эластичность. 

Влияние экологических факторов. Добыча энергетических и минеральных ресурсов 

может столкнуться с усилением попыток регулирующих органов ввести ценообразование на 

такие элементы как двуокись углерода и вода, которые пока находятся вне зоны 

ценообразования. Например, введение платежей за воду может драматическим образом 

отразиться на издержках добычи меди и железной руды, имея ввиду, что 32% медных 

рудников и 39% месторождений железной руды расположено в регионах с дефицитом водных 

ресурсов.18 Введение цены на воду для определения скрытых издержек (для экономической 

оценки воды при условии ее оптимального использования) может увеличить издержки добычи 

железной руды на 3,3% в среднем по промышленности. Цена в 30 долл. за тонну выброса 

двуокиси углерода может увеличить издержки добычи железной руды на 2,5%. В 

вододефицитных регионах стоимость некоторых операций по добыче минерального сырья с 

учетом затрат на воду и утилизацию двуокиси углерода может увеличиться на 16%. 

Добывающие компании могут также столкнуться с обесценением ресурсных активов 

(экологически неустойчивые активы, подверженные преждевременному и 

непредусмотренному списанию), их переоценкой в сторону понижения или переводом их в 

обязательства при условии усиления борьбы с изменением климата.19  

Последние исследования свидетельствуют, что общий глобальный объем 

потенциальных  выбросов диоксида углерода в результате  разработки всех известных на 

Земле резервов органического топлива в пять раз превышает бюджет, необходимый в 

последующие 40 лет на ограничение возможного глобального потепления планеты на два 

градуса Цельсия.20 Из общего объема потенциальных выбросов двуокиси углерода 65% 

                                                           
of the American economy and the employment challenge,  Council of Foreign Relations working paper, March 

2011. 55 p.;  B. Eichengreen, D. Park and K. Shin. When fast growing economies slow down: International 

evidence and implications for China, NBER working paper number 16919, March 2011. 50 p. 

18 Valuing water: managing risk. Trucost. 24 November 2014. 

http://www.trucost.com/_uploads/publishedResearch/Valuing%20water%20managing%20risk_Trucost_Nov

%202014.pdf 

19 Fossil fuel stranded assets: divest, engage or hedge. Trucost. 22 July 2014. 4 p. 

http://www.trucost.com/_uploads/publishedResearch/Trucost%20briefing_Fossil%20fuel%20stranded%20as

sets_July%202014.pdf 

20 Unburnable carbon: Are the world’s financial markets carrying a carbon bubble? Carbon Tracker 

Initiative. March 2012. 36 p. 
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приходится на уголь, 22% - на нефть и 13% - на газ. Жесткие глобальные меры по ограничению 

возможного потепления приведут к отказу от разработки этих «карбоноопасных» 

месторождений полезных ископаемых. 

 Технологические возможности. В отличие от первых трех факторов, толкающих цены 

на ресурсы вверх, совершенствование технологий должно, как это было в прошлом, приводить 

к снижению цен вследствие повышения эффективности добычи полезных ископаемых и роста 

производительности при их потреблении. Так цены на алюминий в 1910-е гг. прошлого века 

резко упали после коммерциализации эффективного процесса производства алюминия из 

бокситов. Недавно необычный нефтегазовый бум в США продемонстрировал потенциал 

новых технологий в деле снижения энергетических издержек. Еще в 2012 г. Международное 

энергетическое агентство предсказало, что США превратятся в крупнейшего в мире 

производителя нефти к 2017 г. используя технологию разрыва пласта на своих 

месторождениях сланцевой нефти.21  

 Кроме того, компания McKinsey полагает, что повышение энергоэффективности при 

разработке новых автомобильных двигателей способно снизить спрос на энергию более чем 

на 20% к 2030 г.22 Тем не менее, остается существенная неопределенность в отношении того, 

в какой степени технологические усовершенствования и на этой основе повышение 

энергоэффективности могут компенсировать повышение издержек, связанное со снижением 

качества минеральных запасов,  и как быстро могут быть преодолены барьеры на пути новых 

технологических изменений. 

 Помимо перечисленных выше факторов еще один важный фактор невозможно 

переоценить – масштабы потенциального спроса со стороны 1,8 млрд. человек населения, 

которые вольются в ряды глобального потребительского класса к 2025 г.23 

 Спрос на энергию, материалы и другие ресурсы, по всей вероятности, резко возрастет 

на волне появления нового класса потребителей. Ожидается, что к 2030 г. глобальный парк 

автомобилей вырастет примерно на 70%. (с 1,7 млрд. штук в 2010 г.). Также быстро будет 

возрастать и спрос на городскую инфраструктуру. Каждый год в Китае прибавляется 

коммерческая и жилая недвижимость, по площади в 2,5 раз большая, чем существует во всем 

Чикаго. Индия также способная прибавлять по «одному Чикаго» ежегодно для 

удовлетворения нужд своего городского населения. По прогнозам компании McKinsey, к 2025 

г. к крупнейшим 600 городам мира добавится еще 136 новых городов, и все – в развивающихся 

странах, из которых 100 появится в Китае.24 

 Наряду с растущим спросом значительно меняется и ландшафт предложения 

природных ресурсов. До последнего времени это предложение предоставлялось в основном 

странами ОЭСР, однако многие существующие месторождения там  подходят к концу своего 

жизненного цикла. По некоторым оценкам, поставки энергии, металлов и материалов должны 

                                                           
21 World Energy Outlook 2012. IEA, November 2012. 690 p. 

22 Resource revolution: Meeting the world's energy,  materials, food, and water needs, McKinsey Global 

Institute, November 2011, 224 p. 

23 К глобальному потребительскому классу компания McKinsey относит тех, чей ежедневный 

располагаемый доход превышает 10 долл. по паритету покупательной способности. В 2010 г. к нему 

относилось 2,4 млрд. чел., а к 2025 г. он увеличится до 4,2 млрд. 

24 Urban world: Mapping the economic power of cities, McKinsey Global Institute March 2011. 62 p. 
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расти на 30-60% быстрее, чем за последние 20 лет. Примерно три четверти поставок энергии 

и до 20% поставок металлов будут представлять собой замену и возмещение существующих 

источников. Еще в 2011 г. один из руководителей компании Shell, P. Voser, заявил, что для 

замены снижающейся добычи нефти необходимы в будущем (в следующие десять лет) 

«четыре новые Саудовские Аравии или десять Северных морей».25 Даже если мир сделает 

огромный шаг в области ресурсной производительности  новые источники поставок ресурсов 

все равно будут необходимы. 

 Для удовлетворения растущего спроса и возмещения существующих источников 

снабжения потребуются огромные размеры капитальных вложений. Даже если предположить 

существенное повышение производительности в добывающей промышленности, к 2030 г. 

потребуются инвестиции в добычу нефти, газа и минеральных ресурсов в размере от 11 до 17 

трлн. долл. Это на 65-150% больше уже инвестированных средств. (Таблица 3) 

Таблица 3 Ежегодные потребности в инвестициях в добычу нефти, газа и минеральных 

ресурсов, трлн. долл. в ценах 2012 г. 

 Нефть и газ Минеральные ресурсы 

1995-2012 гг., всего 

В том числе: 

286 98 

На чистый прирост 

капитальных вложений 

121 41 

На возмещение капитальных 

вложений 

165 57 

2013-2030 гг., всего 1194 407 

На чистый прирост 

капитальных вложений 

823 220 

На возмещение капитальных 

вложений 

671 187 

Источник: Reverse the curse: Maximizing the potencial of resource-driven economies. McKinsey 

Global Institute, December 2013, 151 p. 

 Растущий спрос на природные ресурсы представляет собой потенциальный 

непредвиденный доход для ресурсных стран, особенно для стран с низким доходом на душу 

населения. Такие страны обладают значительной долей глобальных запасов  природных 

ресурсов. Почти половина мировых запасов минерального сырья и нефтегазовых резервов 

сосредоточена в странах, не входящих в ОЭСР и ОПЕК (Рис.  1). 

 

                                                           
25 “Rush is on to develop smarter power”, Financial Times Special Report, September 29, 2011. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b0a8154a-e5d9-11e0-8e99-

00144feabdc0.html?siteedition=uk#axzz3QP9wa06D 
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Рис. 1 Структура обладания глобальными запасами природных ресурсов, (трлн. долл. в 

ценах 2012 г.) 

 
 

 

Источник: рассчитано по Reverse the curse: Maximizing the potencial of resource-driven economies. 

McKinsey Global Institute, December 2013, 151 p. 

 Однако эта доля может быть существенно выше, поскольку в странах с низкими 

доходами добыча природных ресурсов находится на относительно невысоком уровне. В 

странах ОЭСР на один квадратный километр приходится разведанных запасов полезных 

ископаемых на сумму в 130 тыс. долл., в то время как в Африке – только 25 тыс. Эти 

гигантские различия лежат не в сфере особенностей геологии, а в недостатке капитальных 

вложений: в развитых странах добыча природных ресурсов осуществляется уже более двух 

столетий, в то время как африканские ресурсы еще жду своего часа. 

 Растущие цены на ресурсы выступают катализатором существенных инвестиций в 

добычу в новых регионах и поддержку будущего производства. Например, добыча нефти и 

газа в южной и восточной Африке возросла с 1 долл. на квадратный километр в 2000 г. до 7 

тыс. в 2005 г. и до 31,5 тыс. долл. в 2012 г., хотя и остается пока ниже уровня развитых стран 

ОЭСР. Добыча минерального сырья в Африке также значительно выросла: с 17 долл. на 

квадратный километр в 2000 г. до 189 долл. в 2012 г. Интенсивная геологоразведка 

осуществляется в новых регионах. На рубеже столетий на южные и восточные региона 

Африки приходилось лишь 0,5%  новых разведанных запасов нефти и газа, к 2003 г. этот 

показатель вырос до 13%, а к 2012 г. – до 25%. Растет и географическое разнообразие добычи. 

По Данным МВФ, в число потенциальных экспортеров природных ресурсов вошли 11 новых 

стран, где были обнаружены потенциальные месторождения, хотя добыча там еще не 

началась, либо находится на низком уровне. К этим странам отнесены Афганистан, 

Центрально-Африканская республика, Гана, Гватемала, Киргизия, Мадагаскар, Сан Томе и 

Принсипи, Сьерра Леоне, Того, Танзания и Уганда.26 

                                                           
26 Macroeconomic Policy frameworks for resource-rich developing countries. IMF, August 2012. 55p. 

Ряд1; Страны 
ОЭСР; 283; 32%

Ряд1; ОПЕК; 
190; 22%

Ряд1; Прочие; 
400; 46%
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 К 2030 г. кумулятивный объем инвестиций в добывающую промышленность бедных 

развивающихся стран может составить от 1,2 до 3 трлн. долл. Это в 3,6 раза больше, чем за 

период с 1995 по 2012 гг. и в три раза превышает размер финансовой  помощи развитию этих 

стран в 2011 г. Эффективное  использование такого потенциала может существенно снизить 

уровень бедности в этих странах и сократить численность бедного населения на 540 млн. чел. 

к 2030 г. 

 Конечно, нет гарантии, что все ресурсные страны смогут в равной степени эффективно 

воспользоваться представившейся возможностью и конвертировать природное богатство в 

рост национальной экономики. На протяжении достаточно долгого времени темпы роста 

большей части ресурсных экономик отставали от средних значений по глобальной экономики 

в целом. Однако в последнее десятилетие ситуация стала меняться. Например, в период 2000-

2011 гг. экономика Экваториальной Гвинеи отличалась наиболее высокими темпами роста в 

мире – на уровне 17% в год.27 В этот же период ВНП на душу населения ресурсных стран 

ежегодно возрастал на 3,8% по сравнению с 2,7% для остальных стран. 

 В то же время высокий долгосрочный экономический рост не обязательно приводит к 

росту благосостояния в широком контексте, с учетом совокупности показателей и факторов 

эффективности. К таким показателям компания McKinsey относит, например, 

производительность, инклюзивность, эластичность, оперативность адаптации, сопрягаемость 

ресурсов. 

 Производительность. Производительность отражает эффективность использования 

национальной экономикой труда, капитала и природных ресурсов. В ресурсных странах 

оценки уровня производительности труда имеют склонность к завышению вследствие 

наличия значимого ресурсного сектора, генерирующего значительные объемы добавочной 

стоимости при низкой занятости. В долгосрочном плане немногие ресурсные страны 

способны поддерживать высокие темпы роста производительности. Например, в Австралии, 

несмотря на ежегодный рост национального дохода на 4,1% в 2005-2011 гг., показатель 

многофакторной производительности падал на 0,7% в год. Это означало, что экономический 

рост в стране был связан в основном с временными факторами, обусловленными ресурсным 

бумом, такими как совершенствование условий торговли и капитальных вложений, а не с 

фундаментальными факторами роста производительности.28 

 Инклюзивность. Экономический рост может неравномерно распределяться между 

регионами страны, возрастными группами и группами населения по уровню доходов. 

Управление крупными непредвиденными ресурсными доходами  может создавать проблемы 

для заинтересованных групп, включая удовлетворение социальных ожиданий в отношении 

того, что составляет «справедливое» распределение таких ресурсных доходов. Научная 

проблема взаимосвязи между ресурсным бумом и неравенством доходов далека от своего 

окончательного решения.29 С одной стороны равенство доходов может быть достигнуто (по 

крайней мере, в краткосрочном плане) за счет роста занятости в государственном 

(общественном) секторе экономики, появления новых рабочих мест и инвестиций. С другой 

                                                           
27 Equity in extractives: Stewarding Africa’s natural resources for all, Africa progress report 2013, Africa 

Progress Panel, May 2013. 120p. 

28 Beyond the boom: Australia’s productivity imperative. McKinsey Global Institute, August 2012, 56 p.  

29 M. Ross, “How mineral-rich states can reduce inequality,” in Escaping the resource curse, M. Humphreys, 

J. Sachs and J. Stiglitz, eds. Columbia University Press, 2007, p. 1-19. 
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стороны неравенство доходов может усугубиться вследствие вытеснения или замедления 

роста из-за ресурсного бума трудоемких отраслей обрабатывающей промышленности и 

сельского хозяйства, а также из-за слабого развития институтов и роста коррупции. Тем не 

менее, некоторые ресурсные страны, включая Австралию, Норвегию и Исландию отличаются 

низким уровнем коррупции, низким уровнем неравенства доходов, высокой степенью 

вовлеченности рабочей силы в  процесс распределения ресурсного богатства через создание 

новых рабочих мест. 

 Эластичность. Способность экономики избегать рисков, угрожающих 

экономическому росту зависит от совокупности факторов, включая демографические сдвиги, 

уровень долга, чрезмерную зависимость от небольшого числа секторов, обесценение 

капитала. По определению, ресурсные страны часто чрезмерно зависят от своей 

горнодобывающей промышлености. В 14 ресурсных странах в 2010 г. ресурсная рента 

превышала 40% ВНП. Ресурсный бум может препятствовать диверсификации экономики и 

делать ее в большей степени подверженной угрозе волатильности цен и инвестиций. 

 Оперативность адаптации. Оперативность адаптации представляет собой 

способность страны к инновациям, поиску новых источников экономического роста благодаря 

развитию человеческого капитала, повышению эффективности частного сектора, развитию 

материальной и информационной инфраструктуры, поддерживающей экономический рост. В 

этом отношении ресурсные страны значительно отличаются друг от друга. Например, уровень 

затрат государственного и частного секторов на НИОКР в Израиле достигал в 2011 г. 4,4% 

ВНП и был наиболее высоким в мире, в то время как в Гамбии – близок к нулю. Пять 

ресурсных стран сократили время, необходимое для начала бизнеса до пяти дней. В то же 

время шесть из семи стран, где на это  требуется более 100 дней также относятся к ресурсным 

странам. 

 Сопряженность ресурсов. Этот фактор представляет собой способность использовать 

преимущества международного обмена благодаря трансферу товаров, услуг и 

квалифицированной рабочей силы. Ресурсные страны часто привлекают большие объемы 

иностранных инвестиций для развития своих ресурсных секторов, а некоторые используют 

преимущества привлечения иностранной рабочей силы. В Катаре, например, иностранные 

мигранты составляют 70% населения и вносят существенный вклад в развитие национальной 

нефтедобывающей промышленности. Другие страны выстраивают на этом пути достаточно 

серьезные барьеры. Например, Казахстан, несмотря на то, что его экспорт ресурсов составляет 

более 35% ВНП (2011 г.), занимает 182 место из 185 в рейтинге свободы международной 

торговли Мирового банка и Международной финансовой корпорации.30 

 Существуют также серьезные сомнения в отношении того, насколько быстрый 

экономический рост, наблюдаемый в ряде ресурсных стран, может быть устойчивым в 

долгосрочно перспективе. Есть много примеров того, что ресурсные страны, получая 

краткосрочные экономические выгоды от обнаружения полезных ископаемых и их 

интенсивной разработки не всегда способны воплотить их в долгосрочный эффективный 

экономический рост.  

                                                           
30 Doing business 2013: Smarter regulations for small and medium-size enterprises. World Bank and 

International Finance Corporation, 2012. 282p. 
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 Научные дискуссии по этому поводу продолжаются. Эмпирические исследования 

свидетельствуют, что возможны разные варианты развития событий.31 Ряд исследователей 

доказывает, что ресурсные страны имеют тенденцию развиваться более медленно по 

сравнению с другими экономиками.32 Эти эксперты утверждают: хотя краткосрочные 

эффекты от развития природных ресурсов носят часто позитивный характер, существует 

широкий набор факторов, способных замедлять долгосрочный экономический рост и 

оказывать негативное влияние на благосостояние в широком его смысле, включая 

ревальвацию национальной валюты, макроэкономическую зависимость от волатильности 

ресурсных цен, деиндустриализацию, снижение эффективности управления и рост коррупции.  

Например, F. Gaselli и G. Michaels свидетельствуют, что высокие нефтяные доходы Бразилии 

ассоциировались с участившимися случаями теневых операций местных органов власти в этой 

стране.33 

 Тем не менее, другие экономисты демонстрируют доказательства противоположные 

традиционной теории ресурсного проклятия. Используя альтернативные показатели 

обеспеченности природными ресурсами  и эконометрические модели, эти авторы обнаружили 

мало доказательств наличия ресурсного проклятия.34 В других недавно появившихся работах 

ставится под сомнение и тезис о том, что зависимость от природных ресурсов обязательно 

ассоциируется с авторитаризмом.35  Ряд работ ставит под сомнение сами фундаментальные 

теоретические основы, на которых базировалась теория ресурсного проклятия, прежде всего, 

связанные с движением товарных цен на глобальных рынках. Так подвергается сомнению 

давний аргумент о том, что условия торговли для стран, экспортирующих ресурсы, со 

временем ухудшаются по сравнению с экспортерами промышленных товаров.36 Другие 

опровергают тезис о том, что рост производительности в долгосрочной перспективе ниже в 

ресурсных секторах по сравнению с другими отраслями, например, обрабатывающей 

промышленности. Так норвежский экономист E. Larsen утверждал, что «норвежская нефтяная 

промышленность является высокотехнологичным сектором, имеющим такой же эффект 

диффузии, как и обрабатывающая промышленность.»37 

                                                           
31 F. van den Ploeg, “Natural Resources: Curse or blessing?” Journal of Economic Literature, volume 49, 

number 2, 2011. P.1-70 

32 J. Sachs and A. Warner, “Natural resources abundance and economic growth”, Harvard University, 

Cambridge MA, 1997, p.1-50.; R. Auty, Sustaining development in mineral economies: The resource curse 

thesis, Routledge, 1993.  288 p.; W. Corden, “Booming sector and Dutch decease economics: Survey and 

consolidation” , Oxford Economic Papers, volume 36, number 3, 1984, p.-359-380. 

33 F. Gaselli and G. Michaels, “Do oil windfalls improve living standards? Evidence from Brazil,” NBER 

Working Paper, number 1550, December 2009, p.1-60.  

34 D. Lederman and W. Maloney, “In research of the missing resource curse,” Policy Research Working Paper 

4766, The World Bank, November 2008, p.1-41. 

35  S. Haber and V. Menaldo, «Do natural resources fuel authoritarianism? A reappraisal of the resource 

curse,” American Political Science Review, Vol. 105, No. 1, pp. 1-26, 2011 

36 J. Codington et al. “Perish-Singer redub,” in Natural resources: Neither curse nor destiny, D. Lederman and 

W. Maloney, eds. World Bank, Stanford University Press, 2007, 392 p. 

37 Erring Larsen, Escaping the resource curse and the Dutch decease? When and why Norway caught up with 

and forged ahead of its neighbors, discussion paper number 377, Research Department, Statistics Norway, 

May 2004, p.1-34. 
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 Как примирить эти противоположные точки зрения? Возможно, мостиком к такому 

примирению является утверждение, что ресурсное проклятие гораздо более трудно уловимо, 

чем предполагает большая часть экспертного сообщества, и что простой истиной является то, 

что ресурсные страны и экономики должны развиваться быстрее, чем это они делают в 

настоящее время?38  

 В тех случаях, когда обилие природных ресурсов не ускоряет экономическое развитие, 

а скорее мешает ему, эксперты выделили три основных фактора. Во первых, это - 

неспособность эффективно управлять наличными ресурсами. Многие страны устанавливают 

особые фискальные режимы, которые отпугивают инвесторов. Сюда относится 

национализация, которая часто ведет к сокращению иностранных инвестиций и падению 

производства. 

 Во вторых, часто ресурсные страны не способны эффективно использовать 

представившиеся богатства для обеспечения долгосрочных инвестиций, создающих 

экономические выгоды для наиболее широких слоев населения. Высокая волатильность 

товарных цен может приводить к чрезмерному инвестированию во время ресурсных бумов и 

излишнему заимствованию во время кризисов, дестабилизируя общественный сектор в целом. 

Замбия, например, на волне бума медных доходов в 1970-е годы старалась построить 

государство всеобщего благоденствия, которое позже рухнуло с падением цен на медь. 

Внезапный приток ресурсных доходов многие страны использовали очень нерационально, 

формируя распухающий государственный сектор и реализуя т.н. «белых слонов»- 

грандиозные государственные инвестиционные проекты. 

 В третьих многие страны так и не смогли стимулировать развитие иных секторов 

экономики. Ревальвация национальной валюты и инфляция, привязанные к растущему 

экспорту природных ресурсов делают другие экспортные сектора (например, 

обрабатывающую промышленность) менее конкурентоспособными на глобальных рынках. 

Это снижает спрос и предложение квалифицированной рабочей силы, ведя к большему 

неравенству доходов и потенциальному снижению роста производительности. Зависимость от 

природной ренты снижает заинтересованность государства в формировании надежных и 

эффективных институтов и национальной бюрократии. 

 Возникновение 2 млрд. человек новых представителей среднего класса и 

потенциальных потребителей будет продолжать подогревать спрос на природные ресурсы в 

период до 2030 г., когда понадобится открытие и разработка новых месторождений полезных 

ископаемых. Это предоставляет ресурсным странам шанс на трансформацию их национальной 

экономики в перспективе на годы вперед. Однако прошлый опыт – это и предостережение на 

будущее. Очень часто значительные ресурсные доходы оказывались не в состоянии 

обеспечить долговременный социальный и экономический рост и развитие, и даже подрывали 

его. Разрыв с прошлым опытом требует от ресурсных стран пересмотра прежних подходов. 

Необходим анализ и использование новых решений ресурсными странами, чтобы превратить 

ресурсное богатство во благо, а не в проклятие. 

 

 

                                                           
38 M. Ross, The oil curse: How petroleum wealth shapes the development of nations, Princeton University 

Press, 2012, 312 pp. 
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Глава 2 От ресурсной ментальности к ментальности развития 

 

2.1 Наиболее богатые ресурсами страны 

 Газета Wall Street Journal39 провела анализ десяти наиболее богатых природными 

ресурсами стран мира. Используя оценки совокупных запасов и рыночной стоимости ресурсов 

было выделено десять стран, обладающих наиболее ценными ресурсами. Некоторые из этих 

ресурсных товаров, включая урановые руды, серебро, фосфорит, не являются такими же 

ценными, как другие из-за низкого спроса или редких запасов сырья. В случае же нефти, 

природного газа, древесины и угля, ценность запасов может достигать десятков триллионов 

долларов в некоторых странах вследствие высокого спроса и обилия этих ресурсов.  

 Сырая нефть остается крупнейшим транспортируемым топливным ресурсом в мире. 

Шесть из десяти стран с наиболее богатыми природными ресурсами входят также и в десятку 

ведущих стран мира по объему нефтяных запасов. Для некоторых стран, включая Саудовскую 

Аравию, Ирак и Иран, на нефть приходится более 85% стоимости национальных природных 

ресурсов. В Кувейте, занимающем 12 место в мире по стоимости природных ресурсов, нефть 

является единственным товарным природным ресурсом. 

 В перспективе в отличие от природного газа, особенно на территории США, поставки 

на глобальный рынок не будут сильно увеличиваться. Новые технологии бурения привели к 

избытку нефти на рынке и соответствующему падению цен. Сейчас трудно предсказать, как 

долго продлится период низких нефтяных цен, но надо иметь ввиду, что скважины с 

использованием технологии гидроразрыва пласта являются более производительными и 

консервируются быстрее, чем традиционные скважины. 

 В настоящее время газ играет главную роль на глобальном ресурсном рынке. Шесть из 

десяти стран с наиболее ценными ресурсами, также входят в десятку ведущих стран мира по 

запасам природного газа. Только на Россию и Иран приходится более 40% мировых запасов 

газа. 

 Мировые запасы леса, т.н. возобновляемые ресурсы, несомненно, являются наиболее 

ценными в мире ресурсами после пресной воды. Их стоимость рассчитывалась исходя из 

предположения, что все леса сведены и проданы. В упомянутый список десяти входят шесть 

с наиболее крупными ресурсами леса. Возглавляет этот список Россия. На втором и третьем 

местах соответственно Бразилия и Канада. 

 Главной проблемой угля является то, что это «грязный» природный ресурс и пока не 

существует «чистых» технологий его использования. Предложения по сокращению выбросов 

углерода добавляет миллиарды к издержкам к производству электроэнергии на основе угля и 

по крайней мере сотни миллиардов долларов к издержкам по модернизации оборудования. Из 

двух основных видов угля, металлургического и энергетического спрос на наиболее дорогой, 

металлургический уголь определяется главным образом спросом на сталь, который в свою 

очередь зависит от роста экономики. Более дешевый энергетический уголь имеет 

                                                           
39 The World’s Most Resources-Rich Countries. Wall Street Journal. April 18, 2012. 
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ограниченные перспективы, однако, как и в случае с нефтью, эти ограничения наступят, 

вероятно, через десятилетия. 

 Уголь – наиболее массовый и ценный вид ресурсов для некоторых стран, особенно для 

США. Стоимость всех американских ресурсов составляет 45 трлн. долл. На долю угольных 

запасов приходится две трети от этой суммы – около 30 трлн. долл. Кроме США 

значительными запасами угля обладают Россия, Китай и Австралия. 

 Используя последние статистические данные о запасах полезных ископаемых и 

глобальных ценах на них, Wall Street Journal вычислила совокупную стоимость доказанных 

запасов 10 стран мира с наиболее значимыми ресурсами. К таким ресурсам отнесены нефть, 

природный газ, уголь, древесина, серебро, медь, урановые руды, железная руда и фосфориты. 

 Десятое место в списке занимает Венесуэла.  Стоимость всех ресурсов страны 

составляет 14,3 трлн. долл. Запасы нефти – 99 млрд. барр. (11,7 трлн. долл.). Запасы газа – 171 

трлн. куб. футов. (1,9 трлн. долл.). По запасам древесины страна не входит в десятку ведущих 

ресурсных стран. По запасам природного газа занимает восьмое место в мире. На Венесуэлу 

приходится 2,7% мировых запасов газа. Венесуэла находится в списке десяти ведущих стран 

по запасам железной руды, природного газа и нефти. По запасам нефти страна занимает 

шестое место в мире (или 7,4% мировых запасов этого сырья). 

 Девятое место в списке занимает Ирак. Общая стоимость всех ресурсов составляет 16 

трлн. долл. Запасы нефти – 115 млрд. барр. (13,6 трлн. долл.). Запасы природного газа – 112 

трлн. куб. футов (1,3 трлн. долл.). По запасам древесины не входит в десятку. Важнейший 

природный ресурс страны – нефть. На Ирак приходится около 9% мировых запасов нефти. 

Несмотря на относительную легкость добычи, большая часть запасов остается 

неразработанной из-за политических разногласий между центральным правительством и 

Курдистаном в отношении прав собственности. Ирак также обладает одними из крупнейших 

запасов фосфоритов, стоимостью более 1 трлн. долл. Однако эти запасы практически не 

разрабатываются. 

 Восьмое место в списке занимает Австралия. Общая стоимость ресурсов составляет 

20 трлн. долл. По запасам нефти и газа страна не входит в десятку ведущих стран. Запасы 

лесных ресурсов – 370 млн. акров (5,3 трлн. долл.). Природные богатства Австралии связаны 

со  значительными запасами угля, древесины, меди и железной руды. Страна находится в 

тройке стран по семи из десяти ведущих природных ресурсов. Австралия – ведущая страна в 

мире по запасам золота (14% мировых запасов) и урановых руд (46% мировых запасов). Кроме 

того в стране существуют запасы природного газа на шельфе северо-западного побережья, 

часть которых делится с Индонезией. 

 Седьмое место в списке – у Бразилии. Совокупная стоимость ее природных ресурсов 

составляет 22 трлн. долл. По запасам нефти и газа страна не входит в десятку ведущих стран 

мира. Совокупные запасы древесины – 17,5 трлн. долл. (1,2 млрд. акров). Бразилия обладает 

значительными запасами золота и урановых руд. На нее приходится 17% мировых запасов 

железной руды (второе место в мире). Однако, наиболее значимый и ценный ресурс – это 

древесина 12,3% мировых запасов). В расчеты не включены недавно обнаруженные 

значительные (не менее 50 млрд. барр.) запасы на шельфе подсолевой нефти, с учетом которой 

Бразилия войдет в число лидирующих стран мира. 

 Шестое место занимает Китай. Стоимость его ресурсов составляет 23 трлн. долл. По 

запасам нефти и газа страна не входит в ведущую десятку стран мира. Стоимость лесных 

ресурсов – 6,5 трлн. долл. (450 млн. акров). Ресурсное богатство Китая базируется на угле и 
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редкоземельных металлах. На них приходится до 90% всей стоимости природных ресурсов 

страны. На долю Китая приходится 13% мировых запасов угля. Недавно в стране были 

найдены запасы сланцевого газа. После их оценки Китай может подняться на более верхние 

ступени в ресурсной иерархии. 

 Пятое место занимает Иран. Совокупная стоимость ресурсов этой страны – 27 трлн. 

долл. Запасы нефти составляют 136 млрд. барр. (16 трлн. долл.). Запасы газа – 990 трлн. куб. 

футов (11 трлн. долл.). По запасам древесины не входит в десятку ведущих стран. Иран делит 

гигантское месторождение газа в Персидском заливе Северное/Южный Парс с Катаром. На 

Иран приходится около 16% всех мировых запасов природного газа. Страна также обладает 

третьими в мире запасами нефти (около 10% мировых запасов). 

 На четвертом месте находится Канада. Стоимость всех ресурсов – 33 трлн. долл. 

Запасы нефти составляют 180 млрд. барр. (21 трлн. долл.). По запасам газа не входит в десятку 

ведущих стран мира. Запасы древесины – 775 млн. акров (11 трлн. долл.). Без учета запасов 

нефтяных песков (150 млрд. барр.) Канада не вошла бы в данный список. Сейчас же на страну 

приходится около 18% мировых запасов нефти – второе место в мире после Саудовской 

Аравии. В Канаде в больших количествах добывается также фосфориты, хотя по этому 

показателю страна не входит в десятку ведущих стран мира. Канада также обладает вторыми 

в мире запасами урановых руд и третьими в мире  древесины. 

 Третье место занимает Саудовская Аравия. Общая стоимость природных ресурсов – 

34 трлн. долл. Запасы нефти составляют 267 млрд. барр. (31 трлн. долл.). Запасы природного 

газа – 258 трлн. куб. метров (2,9 трлн. долл.). На Саудовскую Аравию приходится около 20% 

мировых запасов нефти – первое место в мире. Вся стоимость природных ресурсов приходится 

на углеводороды – нефть и газ. Королевство занимает пятое место в мире по запасам 

природного газа. Однако эти ресурсы сокращаются, но их хватит на несколько десятилетий. 

 Второе место – у США. Общая стоимость природных ресурсов составляет 45 трлн. 

долл. По запасам нефти страна не входит в число лидеров. Запасы природного газа – 270 трлн. 

куб. метров (3 трлн. долл.). Запасы древесины – 750 млн. акров (11 трлн. долл.). На США 

приходится 31% мировых запасов угля стоимостью 30 трлн. долл, что ставит страну на первое 

место в мире. Уголь и древесина составляют вместе около 90% совокупной стоимости всех 

природных ресурсов страны. США также входит в пятерку ведущих стран по запасам меди, 

золота и природного газа. 

 Первое место занимает Россия. Общая стоимость природных ресурсов составляет 76 

трлн. долл. Запасы нефти достигают 60 млрд. барр. (7 трлн. долл.). Запасы газа – 1680 трлн. 

куб. метров (19 трлн. долл.). Запасы древесины – 1,95 млрд. акров (28 трлн. долл.). Россия – 

наиболее богатая природными ресурсами страна в мире. По запасам природного газа и 

древесины она занимает первое место в мире. Огромные размеры страны – одновременно 

благо и проклятие, поскольку требуют значительных расходов на сырьевую инфраструктуру. 

Россия занимает второе место в мире по запасам угля и третье – по запасам золота. Кроме того 

у страны – вторые в мире запасы редкоземельных металлов, хотя в настоящее время они 

практически не разрабатываются. 
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2.2 Роль горной промышленности в национальной экономике 

  

 Горная промышленность представляет собой  широкий  сегмент экономики, 

включающий в себя около 6тыс. компаний и 2,5 млн. занятых по всему миру, а также 

неформальный компонент, известный как традиционный и малый горный бизнес, 

охватывающий около 15-25 млн. чел. 

 Отрасль затрагивает  интересы многих акторов, включая государство (которое в роли 

регулятор играет ключевую роль, позволяющую добывающим компаниям максимизировать 

их вклад в экономику), инвесторов, подрядчиков и поставщиков, сервисные компании, 

коренное население и их организации, поселения, затронутые разработками, профсоюзы, 

исследовательские организации и потребителей. 

 Добыча и переработка минералов и металлов имеет такую же давнюю историю, как и 

развитие человечества. В настоящее время рост численности населения, урбанизация, 

социальное и экономическое развитие и даже спрос на «зеленую» и низкоуглеродистую 

экономику все эти факторы способствуют росту спроса на минералы и металлы. Однако 

удовлетворение этого спроса и достижение искомых выгод требует издержек со стороны 

населения и окружающей среды. 

 Эта реальность лежит в основе концепции устойчивого развития. Долговременный 

характер горной промышленности необходимо учитывать, рассматривая ее вклад в 

устойчивое развитие. Некоторые шахты и добывающие регионы остаются активными на 

протяжении столетий. Например, шахта Boliden Garbenberg в Швеции, где добываются 

полиметаллические руды, существует с середины 14го века и до сих пор разрабатывается. 

 Этот долговременный аспект горной деятельности отличает ее от большинства других 

видов человеческой деятельности. Для достижения положительного вклада горной 

промышленности в развитие экономики на протяжении такого долгого времени, внимание 

должно уделяться не только генерируемым выгодам и соответственным издержкам, но и их 

распределению в разрезе всего общества. В практическом смысле концепция распределения 

требует анализа по всему жизненному циклу добывающего проекта. 

 Объем доходов и издержек различается по отдельным стадиям жизненного цикла 

горнодобывающего проекта. Например, в то время как прямые затраты труда наиболее высоки 

на ранних стадиях строительства шахты, получение большей части финансовых доходов 

требует известного времени. На разных этапах жизненного цикла общий потенциал и 

реальный вклад горнодобывающего проекта различен и может включать кроме финансового 

много и других аспектов, рассмотренных позднее. Отсюда вытекает важная проблема для 

государства – как наиболее эффективно использовать свои минеральные доходы. 

 Только за период в 10-12 лет (с 2002 по 2012гг.) роль горной промышленности в 

глобальной экономике стремительно выросла. Общий объем продукции горной 

промышленности по стоимости в 2012г. был в шесть раз больше, чем в 2000г. и на 60% выше 

по сравнению с 2008г. Данные свидетельствует, что в этот период темпы роста горной 

промышленности значительно превосходили темпы мирового роста ВНП отражая 

относительное повышение значения горной промышленности для мировой экономики. 

 



24 

 

 

 

 Этот бум был вызван в значительной мере беспрецедентным ростом спроса на 

минералы и металлы в Китае, Индии и других развивающихся странах, что контрастировало с 

отсутствием какого либо роста в предыдущее десятилетие. Этот рост в горной 

промышленности был результатом комбинации выросших цен и увеличившихся объемов 

производства. 

 Однако с 2011г. началось падение цен на все сырьевые ресурсы. Особенно это было 

заметно по трем ключевым металлическим полезным ископаемым (золото, медь и железная 

руда), на которые вместе приходится около 70% стоимости глобальной горной 

промышленности (Рис. 1). 

 

Рис. 1 Изменение цен за период с 4 квартала 2011г. по 2 квартал 2014г. 

 

Источник: The role of mining in national economies. ICMM. Oxford Policy Management. 2014, 54p. 

 С позиций добывающих компаний более высокие цены не всегда реализуются в 

повышении прибылей, поскольку издержки производства также растут весьма внушительно. 

Так издержки добычи меди выросли с 2500 долл. за тонну до 3500 долл. за тонну в 2014г. Хотя 

издержки  и цены на добычу полезных ископаемых достаточно широко различаются между 

собой, можно выделить несколько общих факторов, оказывающих влияние на динамику 

ресурсных цен. 

 В то время как добывающие компании стремились воспользоваться преимуществом 

высоких цен, спрос на потребляемые факторы производства оказался выше, чем на готовую 

продукцию, особенно на оборудование, услуги, топливо, химикаты и рабочую силу. Инфляция 

издержек была особенно заметна в отношении высококвалифицированной рабочей силы, 

предложение которой оказывается фиксированным в краткосрочном периоде. 
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 Новые месторождения оказываются с малым содержанием полезного компонента и с 

более сложным минеральным составом, чем это было еще десять лет назад. Это особенно 

типично для таких металлов как медь. В результате растут цены, а более бедные 

месторождения не разрабатываются до того момента, пока цены оказываются достаточно 

высокими для покрытия таких издержек или пока не появляются новые более дешевые 

технологии добычи. 

Новые месторождения часто оказывается на большей чем ранее глубине. В результате 

увеличиваются издержки как открытой, так и шахтной добычи.  Новые месторождения часто 

располагаются на большем расстоянии от рынков сбыта и в местах с суровым климатом, 

например, в Арктике или в высокогорных районах Анд. Все более жесткие регулирующие 

стандарты и пороги получения разрешений на добычу (с целью более полного соблюдения 

экологических и социально-экономических норм) удлиняют время получений лицензий и тем 

саамы повышают издержки. Эти факторы в краткосрочной и среднесрочной перспективе 

толкают издержки вверх, а, следовательно,  и минимальные цены, при которых добыча 

оказывается рентабельной. 

 Горная промышленность играет огромную роль в экономике многих стран мира. В 

таблице 1 представлены данные о стоимости продукции горной промышленности (без угля) в 

20 крупнейших добывающих странах мира. 

 

Таблица 1 Крупнейшие страны мира по стоимости горной промышленности 

 Страна Стоимость 

продукции 

в 2000г. 

(млрд. 

долл.) 

Доля в 

мировом 

производстве 

в 2000г. в % 

Доля в 

ВНП 

страны 

в 2000г. 

в % 

Стоимость 

продукции 

в 2012г. 

(млрд. 

долл.) 

Доля в 

мировом 

производстве 

в 2012г. в % 

Доля в 

ВНП 

страны 

в 2012г. 

в % 

1  Китай 10,6 8,2 0,9 123,1 15,8 1,5 

2 Австралия 16,4 12,8 3,9 108,5 14,0 7,1 

3 Бразилия 7,8 6,0 1,2 65,9 8,5 2,9 

4 Россия 10,8 8,4 4,1 53,0 6,8 2,6 

5 Чили 10,5 8,2 13,9 42,1 5,4 15,8 

6 США 11,3 8,8 0,1 41,8 5,4 0,3 

7 ЮАР 12,7 9,9 9,6 38,5 5,0 10,1 

8 Канада 7,9 6,1 1,1 32,7 4,2 1,8 

9 Индия 2.9 2.3 0,6 26,8 3,4 1.4 

10 Перу 4,7 3,7 8,8 25,1 3,2 13,0 

11 Мексика 2,4 1,9 0,4 17,7 2,3 1.5 

12 Индонезия 4,9 3,9 3.0 14,9 1,9 1,7 



26 

 

13 Казахстан 2,4 1,9 13,1 12,5 1,6 6,2 

14 Украина 1,8 1,4 5,8 12,2 1,6 6,9 

15 Ирак 0,8 0,6 0,8 8,2 1,1 1,6 

16 Турция 0,4 0,3 0,2 6,3 0,8 0,8 

17 Узбекистан 1,2 0,9 8,8 5,7 0,7 11,1 

18 Замбия 0,6 0,5 19,0 5,4 0,7 26,4 

19 Филиппины 0,4 0,3 0,5 5,4 0,7 2,2 

20 Аргентина 0,7 0,5 0,2 5,4 0,7 0,9 

Источник: World Bank, Raw Materials Data. 

 Данные таблицы позволяют сделать ряд важных выводов. Во первых среди ведущих 

горнодобывающих стран находятся страны БРИКС: Китай, Бразилия, Россия, Южная Африка 

и Индия. При этом доля всех стран, особенно Китая существенно растет в мировом 

производства за исключением России, доля которой сократилась почти в полтора  раза (с 8,4 

до 6,8%).  

 Во вторых в десятке ведущих стран мира находятся и такие развитые страны, как США, 

Австралия и Канада. При этом роль Австралии растет, а двух других – падает. Австралия, 

однако, утратила роль мирового лидера в горной промышленности, уступив его Китаю. США 

в 2010г. находились на третьем месте в мире вслед за Австралией и Южной Африкой. Однако 

к 2012г. они опустились на 6 место.  

 В третьих практически во всех странах повышалась роль горной промышленности в 

национальной экономике. Даже в США она выросла с 0,1 до 0,3%. И только в России и 

Индонезии она снизилась почти в два раза, что, по видимому, свидетельствует о процессах 

диверсификации производства в этих странах. Тем не менее, экономика России продолжает в 

значительно степени зависеть от горной промышленности. По показателю доли этой отрасли 

в ВНП  Россия уступает только таким странам, как Чили, Южная Африка, Перу, Казахстан, 

Украина, Узбекистан, Замбия. 

 Быстрый рост стоимости горной промышленности, зафиксированный в таблице 1 был 

связан, прежде всего, с ростом цен на сырье. Это можно проследить на примере Бразилии. 

Доминирующее положение в горной промышленности этой страны занимает железная руда, 

медь и золото на долю которых приходится 92% стоимости продукции отрасли. За 2000-

2012гг. в стоимостном выражении добыча этих металлов выросла в 12 раз, а в натуральном 

выражении – всего в 1,8 раза. 

 В Европе, несмотря на значительное падение роли горной промышленности, ряд 

полезных ископаемых продолжает добываться в значимых масштабах. Так объемы добычи 

меди и железной руды составляют соответственно 775 тыс. тонн и 30 млн. тонн. ежегодно. В 

странах Северной Европы добыча металлических руд осуществлялась на протяжении 

столетий и сегодня они доминируют в европейской горной промышленности. 

 В то время как добыча смещается от развитых стран к развивающимся, мощности по 

выплавке и обогащению продолжают оставаться в значительной мере в развитых странах. 
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Хотя и здесь баланс начинает заметно меняться с развитием производства рафинированной 

меди и алюминия в Китае. 

 На рис. 2 представлена видовая структура производства мировой горной 

промышленности.  

Рис. 2 Стоимость мировой горной промышленности по видам металлов 

 

Источник: Raw Materials Group Stockholm, Sweden 

 Рисунок свидетельствует, что в горной промышленности доминирующие позиции 

занимают железная руда, медь и золото, на которые вместе приходится около 70% всей 

стоимости продукции отрасли. Остальные 30% приходится на другие разнообразные металлы, 

которые играют важную роль в экономике. Например, никель имеет ключевое значение для 

производства стали; марганец, хромиты и другие легирующие материалы придают стали 

необходимые свойства (упругость, твердость  и тд.); наконец металлы платиновой группы 

используются в каталитических конверторах, снижающие выбросы газов в автомобилях. Для 

каждого вида металлов объемы добычи различаются: для железной руды ежегодно 2000 млн. 

тонн., для меди – 20 млн. тонн, для золота – 2000 тонн, для платины и палладия – всего 200 

тонн. 

 Горная промышленность охватывает комплекс взаимосвязанных отраслей, который 

включает как формальный, так и неформальный сегменты. В центре формального сегмента 

находятся публичные и государственные компании (таблица 2). 
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Таблица 2 Структура формального сегмента горной промышленности 

Категория 

компаний 

Размер активов Число компаний Характеристика 

Глобальные Более 10 млрд. долл. 50 Имеют доступ к 

большей части 

заемного капитала 

Ведущие От 2 до 10 млрд. 

долл. 

100 Имеют доступ к 

большей части 

заемного капитала 

Промежуточные От 1 до 3 млрд. долл. 350 На пути 

превращения в 

ведущие 

Молодые 

(добывающие) 

От 500 млн. до 1 

млрд. долл. 

1500 Компании, часто 

имеющие только 

одну шахту 

Молодые 

(геологоразведочные) 

От 5 до 500 млн. 

долл. 

2500 Зависят от 

волатильного рынка 

и сосредоточены 

главным образом на 

разведке 

Юниоры Ниже 5 млн. долл. 1500 Акцент на 

получении 

венчурного капитала 

и повышении цены 

акций 

Источник: Trends in the Mining and Metals Industry, ICMM, October 2012. 

 В этих компаниях по всему миру занято около 2,5 млн. чел. Примерно половина этой 

численности приходится на глобальные и ведущие компании. Глобальные компании 

предпочитают проекты с жизненным циклом не менее 20 лет. Компании формального сектора 

действуют в соответствии с юридической и финансовой средой, связанные разнообразными 

национальными, региональными и товарными ассоциациями, представляющими их интересы. 

 В противоположность формальному сегменту  мелкомасштабная добыча составляют 

неформальный сегмент. Здесь обычно отсутствует юридическая или финансовая среда, хотя в 

последнее время ситуация здесь начинает постепенно меняться по мере того, как государство 

осознает опасность потенциальной нестабильности, связанной с тем, что сотни тысяч человек 

во многих странах работают нелегально и могут стать жертвой эксплуатации со стороны 

криминальных сетей и военизированных групп. 

 По оценкам Мирового Банка в настоящее время в неформальном сегменте занято от 15 

до 20 млн. чел. в 30 странах мира и около 80-100 млн. зависят от  этой деятельности. Роль 

неформального сектора в добыче некоторых сырьевых товаров остается весьма существенной. 

(таблица 3). 
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Таблица 3 Роль неформального сектора в добыче некоторых металлов в 2011г. 

Металл Доля 

неформального 

сектора, % 

Объем добычи 

неформального 

сектора (тонн) 

Мировой объем 

добычи (тонн) 

Титан 26 205 790 

Олово 25 88500 354000 

Золото 25 682 2724 

Вольфрам 6 4320 72000 

Железная руда 4 79720000 1993000000 

Свинец 3 140000 4670000 

Цинк 1 129640 12964000 

Медь 0,5 80175 16035000 

Источник: Trends in the Mining and Metals Industry, ICMM, October 2012. 

 В горной промышленности в 20-м веке произошли существенные изменения, 

выразившиеся в сдвиге от шахтного к открытым технологиям добычи. В начале век в развитых 

странах доминировали шахтные методы добычи, однако по мере сдвига промышленности в 

развивающиеся страны, открытые методы добычи стали доминирующими.  

 Большая часть роста производительности в прошлом веке была связана с 

возможностями добычи руд с меньшим содержанием полезного компонента благодаря более 

эффективным технологиям и использованию более крупного и мощного оборудования. 

Однако в большинстве случаев технологический прогресс был связан с небольшими 

постепенными изменениями, а не с прорывными новыми технологиями. 

 Характерным примером может служить совершенствование технологии 

производственного бурения на протяжении последнего столетия. Тенденция к повышению 

эффективности этого процесса иллюстрируется рис. 3. 

Рис. 3 Рост эффективности бурения по породе, 1908-2005гг., метров в час 
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Источник: Trends in the Mining and Metals Industry, ICMM, October 2012. 

 Такой прогресс стал возможным благодаря использованию разнообразного горного 

оборудования, включая карьерные самосвалы, дробильные установки, транспортеры и 

подъемники. Кроме того внедрение компьютерных технологий, интерфейсов с 

дистанционным управлением, спутниковой связи и роботов привело к повышению 

безопасности работ, производительности в горнодобыче, плавлении руды и обогатительных 

операциях. 

 Одно из важных последствий процесса усложнения горного производства является 

сопутствующий спрос на высококвалифицированную рабочую силу. Из-за циклического 

долгосрочного характера горной промышленности эта отрасль вынуждена конкурировать за 

привлечение высококвалифицированной рабочей силы на  всех стадиях экономического 

цикла, даже в периоды кризисов рынка и снижения экономической активности. 

 Тенденция сдвига горнодобычи в развивающиеся страны продолжается.. Существует в 

настоящее время два главных региона в мире, которые относительно других в меньшей 

степени геологически исследованы. Это Африка  и Арктика, включая Сибирь, Аляску, 

Северную Канаду, Гренландию и страны северной Европы. Кроме этого  существуют 

возможности для добычи полезных ископаемых и на дне глубоководных морей. Первые 

разрешения недавно были выданы в Папуа Новой Гвинее на добычу на глубине 1500 метров. 

В таблице 4 представлена структура инвестиций в горную промышленность в 2011г. 

Таблица 4 Структура инвестиций в горную промышленность по регионам в 2011г. 

Регион Объем инвестиций (млрд. 

долл.) 

Доля, % 

 

Латинская Америка 192 28 

Северная Америка 124 18 

Австралия и Океания 113 17 

Африка 99 15 

1910г.

1920г.

1940г.

1960г.

1980г.

2000г.

2010г.
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Европа (включая Россию) 75 11 

Азия 73 11 

Всего 676 100 

Источник: Raw Materials Group, Stockholm, Sweden. 

 В 2011г. доля ведущих горнодобывающих стран в общем объеме произведенной 

продукции в мире составила 71% и имеет тенденцию к дальнейшему росту.  

 В перспективе большая часть новых производственных мощностей предполагается в 

добыче тех же минералов и металлов, что и сегодня: уголь, железная руда, медь, бокситы, 

фосфориты, а также в меньших, но также значительных объемах – никель, цинк и свинец. 

Например, к 2030г. спрос на железную руду может достичь 3500 млн. тонн ежегодно, а на медь 

и никель соответственно 28 млн. тонн и 4 млн. тонн.  Наиболее крупными объектами 

инвестиций будут оставаться железная руда, медь, золото и никель. На эти металлы будет 

приходиться до 85% всех будущих инвестиций в горную промышленность. 

 Китай, по прежнему, останется крупнейшим импортером продукции горной 

промышленности. В 2011г. китайские власти поставили перед китайскими компаниями задачу 

усиления контроля над шахтами зарубежных стран. В добыче железной руды ставилась 

задача, чтобы 50% импорта поступало в страну с зарубежных месторождений, 

контролируемых китайскими компаниями. 

 С продолжением экономического роста развивающихся стран и расширения их 

геологического потенциала все большая часть ведущих горнодобывающих компаний на 

глобальном рынке будет представлена компаниями из Китая, Индии и других развивающихся 

стран при снижении роли корпораций развитых стран. 

 Хотя в последние 20 лет многие государственные компании были приватизированы, в 

добыче металлов, таких как олово, половина мировой продукции до сих пор контролируется 

государством. И в перспективе контроль со стороны государства в горной промышленности 

будет усиливаться. 

 Еще одной важной тенденцией является все большее вовлечение в добычу полезных 

ископаемых компаний, находившихся в других звеньях цепочки добавленной стоимости: 

обогащении, металлургии, обработке и даже торговле ресурсами. Эта тенденция заметна по 

поведению сталелитейных компаний, стремящихся войти добывающий бизнес и обезопасить 

свои поставки железной руды и коксующегося угля по приемлемым ценам. Эта тенденция 

была характерна в прошлом для Советского Союза, Китая и Индии, где металлургические 

заводы и компании старались осуществить  т.н. «обратную интеграцию» в добычу железной 

руды и угля. 

 Многие страны мира с низким и среднем доходом получили значительные выгоды от 

ресурсного суперцикла, поддержанного Китаем и в меньшей степени Индией. Для них были 

характерны высокие темпы экономического роста, подогреваемые высоким ценами на 

экспортируемые ими ресурсы. Устойчивый экономический рост в этих странах пришел в 

противоречие с широко распространенным мнением, что горнодобывающая промышленность 

хотя и может генерировать поступление валюты и финансовых средств, тем не менее, не 

способна внести существенный вклад в устойчивый экономический рост и развитие 

человеческого потенциала. 
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 Более того утверждалось, что горнодобывающая промышленность может оказывать 

негативное воздействие на экономическое развитие, увеличивая неравенство, вызывая 

разрушение окружающей среды, стимулируя коррупцию и рентоориентированное поведение. 

Не в первый раз эмпирические доказательства приходит в противоречие с гипотезой 

«ресурсного проклятия». Так Ботсвана, наиболее ресурсозависимая страна Африки южней 

Сахары, оказалась одной из самых быстрорастущих стран в мире на протяжении нескольких 

десятилетий, а также обладает одним из самых высоких индексов человеческого развития. 

Чили, наиболее ресурсозависимая страна Латинской Америки, была не только на протяжении 

20 лет самой быстроразвивающейся страной региона, но и отличается наивысшим индексом 

человеческого развития на континенте. 

 Ранее и США, Швеция, Канада и Австралия также использовали доходы от горной 

промышленности для устойчивого экономического роста и повышения индекса человеческого 

капитала. В последних двух странах горная промышленность продолжает играть ведущую 

роль в экономическом росте. 

 На примере ряда ресурсных стран с достаточно длительной историей горной 

промышленности можно проанализировать различные каналы и механизмы, через которые 

добывающая промышленность оказывает влияние на экономическое развитие и при каких 

обстоятельствах добывающий сектор может выступать и выступает драйвером устойчивого и 

широкого социально-экономического роста. 

 Последний ресурсный бум начался в 2003г. В отличие от предыдущих бумов,  он 

развивался на более широкой основе и был более устойчивым, когда цены на важнейшие 

ресурсы быстро выросли и оставались на высоком уровне до мирового финансового кризиса. 

В период с 2001 по 2010гг. ресурсозависимые страны развивались более быстрыми темпами 

(в среднем на 0,8% ежегодно) по сравнению с другими странами.40 

 Эти тенденции были особенно выражены в пяти странах – Чили, Гане, Индонезии, Перу 

и ЮАР. Горная промышленность в этих странах имеет давнюю историю и является важным 

экспортным сектором экономики. Влияние горной промышленности на социально-

экономическое развитие определяется частично размерами и структурой сектора и частично 

объемами генерируемых финансовых ресурсов, а также  способностью этого сектора играть 

роль «двигателя роста» для всей экономики.  

 Южная Африка особенно выделяется прочными нисходящими связями горной 

промышленности с обрабатывающей промышленностью. Чили за последние годы 

превратилась из страны, где все необходимые товары и услуги для горной промышленности 

импортировались, в страну, ставшую региональным поставщиком таких товаров и услуг, где 

занято 720 тыс. человек (10% рабочей силы страны). 

 Крупные добывающие проекты влекут за собой инфраструктуру, которая затем может 

использоваться другими отраслями хозяйства, что особенно характерно для Чили и Перу. В 

Чили кроме того горная промышленность осуществила серию инвестиций в объемах 8 млрд. 

долл. в проекты водоснабжения в засушливых регионах страны. 

 Часто утверждается, что горная промышленность генерирует слабые связи с другими 

отраслями экономики, и что единственный экономический эффект от ее развития заключается 

                                                           
40 McMahon B.  and S. Moreira. The Contribution of the Mining Sector to Socioeconomic and Human 

Development. World Bank, 2014,  
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в использовании получаемых финансовых доходов. Тем не менее, исторический опыт 

свидетельствует, что многие страны используют добывающий сектор в качестве мотора 

развития, генерирующего сильные прямые и обратные связи вдоль цепочек добавленной 

стоимости и повышают таким образом мультипликативный экономический эффект. 

 В Перу поступления от добывающих операций составили в 2007-2011гг. 17,5% всех 

финансовых поступлений страны по сравнению с 4% в 2001г.  В период 2005-2011гг. Перу 

собирало в виде роялти порядка 1 млрд. долл., при этом  20% направлялось муниципальным 

властям, 20% провинциальным властям, 40% - районным, 15% - региональным и 5% - 

региональным университетам.  

  В 2001г. был принят закон, по которому 50% корпоративных налогов, полученных от 

добывающей деятельности должно направляться исключительно на финансирование 

проектов, снижающих уровень бедности и улучшающих качества жизни в добывающих 

регионах, а также на стимулирование исследований и разработок. Эти фонды также должны 

распределяться между добывающими районами (10%), провинциями (25%), добывающими 

департаментами (40%), региональными правительствами (20%) и региональными 

государственными университетами (5%).  

 Между 2005-2011гг. добывающие фонды, перераспределяемые местным и 

региональным органам власти выросли более чем на 400% и достигли 8 млрд. долл. В 2007-

2011гг. 39 добывающих компаний участвовало в Добывающей Программе Солидарности с 

Народом (PMSP) и  направляли от 1 до 3,5% своих доходов в эту программу, главной целью 

которой было повышение социального благосостояния жителей добывающих регионов. 

 Недавно проведенное исследование в ЮАР обнаружило, что в районе добычи платины 

Bafokeng, одно рабочее место в горной промышленности генерирует три рабочих места в 

других отраслях.41 В другой работе, посвященной Гане, авторы пришли к выводу, что каждое 

рабочее место в золотодобывающей промышленности страны генерирует 20 рабочих мест в 

других отраслях.42 В Чили в горной промышленности занято 720 тыс. человек и еще 40 тыс. в 

сопряженных отраслях, что составляет 10% всей рабочей силы страны. 

 Чили представляет собой один из наиболее успешных примеров строительства 

промышленного кластера вокруг горной промышленности. В 1992г. консорциум из 10 

крупных компаний и двух университетов образовали в провинции Antofogasta Корпорацию 

Производственного Развития для поддержки производственного и технологического роста 

малых и средних предприятий. До 1995г. основными видами стимулов создания новых связей 

были финансовые инструменты, такие как долгосрочные кредиты и ко-финансирование 

Чилийского агентства Экономического развития (CORFO).  

 В 1995г. CORFO и Европейский  Союз предоставили финансирования для новой 

инициативы – Программы Развития Поставщиков для Промышленного Роста региона, в 

рамках которой происходит дальнейшая интеграция малого и среднего бизнеса в цепочки 

                                                           
41 Solomon, Michael, ed.. “The Rise of Resource Nationalism: A Resurgence of State Control in an Era of Free 

Markets or the Legitimate Search for a New Equilibrium?” Southern African Institute of Mining and 

Metallurgy, Johannesburg, South Africa. 2012, p.228-255. 

42 Kapstein, Ethan, René Kim, Willem Ruster, and Hedda Eggeling.. “The Socio-Economic Impact of 

Newmont Ghana Gold Limited.” Haarlem, the Netherlands: Stewart Redqueen Consulting. 2011, 64p. 
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поставок крупных компаний.43 Центральным пунктом этой программы были субсидии 

крупным компаниям региона, пожелавшим участвовать в процессе развития, подготовки и 

интеграции малых компаний в качестве национальных поставщиков товаров и услуг для 

горной промышленности. 

 В 1997г. эта инициатива сделала большой шаг вперед, когда Ассоциации 

Промышленности Антофагасты (AIA) и Служба Технической Кооперации (SERCOTEC), 

являющаяся дочерним подразделением CORFO, совместно разработали программу 

повышения квалификации малых и средних предприятий, поставляющих товары и услуги 

горной промышленности. SERCOTEC предоставляла таким компаниям кредитные ресурсы, 

техническую консультационную поддержку, осуществляла обучение менеджмента, а также 

поддержку в области маркетинга и экспорта. AIA обеспечивает специальные тренинги и курсы 

для сотрудников малых и средних предприятий, включая т.н. Программу Оценки и 

Квалификации Поставщик  в Горной промышленности, целью которых являлось повышение 

конкурентоспособности региональных поставщиков с тем, чтобы они имели возможность и 

были в состоянии поддерживать и усиливать производственные связи с горными компаниями. 

 В 2002г. власти Провинции Антофагаста образовали исполнительный комитет, для 

стимулирования развития горного кластера в регионе. Это частно-государственное 

партнерство специально было нацелено на развитие местных поставщиков товаров и услуг  и 

помощь им в деле приспособления их практик к потребностям добывающих компаний, 

работающих в Чили и за рубежом.  

 В 2007г. при поддержке Чилийского Фонда Инноваций для Конкурентоспособности 

частно-государственный комитет  - Стратегический Совет Горного кластера  - был образован 

с целью определения потребностей горного сектора. Он определял необходимость поддержки 

Ассоциаций поставщиков и совершенствования исследований и разработок, развития 

человеческого капитала и улучшения бизнес-климата.  

 С тех пор государство предложила различные меры поддержки поставщиков горной 

промышленности, включая создание центра НИОКР, нацеленного на интересы горной 

промышленности в университете Чили и научном парке Антофагасты. В апреле 2011г. 

Министерство горной промышленности совместно с компанией BHP Billiton и CODELCO  

(Национальная Медная Корпорация Чили) запустило  новую программу под названием 

Развитие Первоклассных Поставщиков Горной Промышленности с целью превратить 250 

чилийских компаний в первоклассных поставщиков мирового уровня к 2016г.  

 В 1990-х г. в Чили государство также начало реализовывать амбициозный план частно-

государственного партнерства в инфраструктуре: сначала в сфере автомобильных дорог, а 

затем  в области ирригации и строительства портов. Основным бенефициаром 

инфраструктурных инвестиций, осуществленных в 1993-2010гг. в размере 50 млрд. долл. были 

добывающие компании. Кроме того, эти компании вложили 7,7 млрд. долл. инвестиций в 

проекты водоснабжения в засушливых регионах. В Перу компания Newmont Mining 

Corporation, разрабатывающая второе по величине в мире месторождение золота Yonacocha, 

вложила в 2009-2011гг. 740 млн. долл. в развитие региона добычи, а разрабатывающая одно 

из крупнейших в мире медных месторождений компания    Compañia Minera Antamina 

(CMA) инвестировала в 28 различных инфраструктурных проектов только в 2010г. с целью 

                                                           
43 Culverwell, Malaika. “The Mining Cluster in Antofagasta: Integrating Small  and Medium Suppliers into 

the Productive Chain.” University of Cambridge, 2000, U.K., p. 9. 
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развития местного жилья, региональной ирригации, мобильной связи и систем 

электроэнергетики. 

 В местное локальное развитие интенсивно инвестируют и компании в ЮАР. Начиная с 

2004г. все держатели прав на добычу или претендующие на получение таких прав обязаны 

предоставлять региональным органам власти т.н. Социальный и Трудовой План (SLP), в 

котором указываются доля покупаемых локализованных товаров и услуг, а также планы 

добывающих компаний по увеличению показателей локализации.  

 Текущее законодательство страны в области горной промышленности требует также от 

транснациональных компаний-поставщиков, базирующихся в Южной Африке, направлять 

0,5% своего годового дохода на цели социально-экономического развития местных коммун. 

Законодательство также требует от добывающих компаний годового отчета о развитии 

коммун и территорий вокруг шахт, а также  о состоянии устойчивого развития. Добывающие 

компании обязаны раскрывать информацию о своих  инфраструктурных  проектах и проектах 

по сокращению уровня бедности в регионах своей деятельности, а также планы по улучшению 

питания, жилищных  и жизненных условий своих занятых. 

 В 2011г. правительство ЮАР приняла Стратегию Обогащения Горной 

Промышленности Южной Африки, нацеленную на развитие в стране минеральных  цепочки 

стоимости. Приоритетными были названы семь цепочек стоимости, связанных с горной 

промышленностью: металлургия, энергетика, автомобильные каталитические 

нейтрализаторы, ювелирные изделия, дизельные фильтры, пигменты и производство 

продуктов из титана. 

 Какие же уроки для себя могут извлечь развивающиеся страны из опыта рассмотренных 

стран? Наиболее ясный и первый из них заключается в том, что положительные эффекты не 

возникают сами по себе, только благодаря рыночным силам. В тоже время,  прямые и 

обратные связи горной промышленности не могут выстраиваться без благоприятных бизнес-

условий, которые включают в себя доступность энергетической  и транспортной 

инфраструктуры, адекватного человеческого капитала, доступа к финансовым ресурсам, 

экономии на масштабах производства и программы технической поддержки. 

 Второй большой урок заключается в том, что для запуска процесса необходимы формы 

частно-государственного партнерства и кооперации. Опыт Чили в этом отношении является 

наиболее интересным, где зрелый сектор горнодобычи начал выстраивать прочные 

внутренние межотраслевые связи только после запуска программ частно-государственного 

партнерства в начале 1990-х гг. 

 В третьих необходимы значительные инвестиции в подготовку кадров, особенно на 

региональном уровне, не только в самой добычи полезных ископаемых, но и в сфере поставок 

товаров и услуг для горной промышленности. Частный сектор может играть важную роль в 

разработке и имплементации таких программ подготовки. 
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2.3 Бизнес и государство: новая стратегия взаимоотношений 

 

 Добывающим компаниям принадлежит важнейшая роль в решении проблем  новой 

ресурсной модели роста – гармонизации своих собственных интересов и интересов ресурсных 

стран. Почти половина известных (разведанных) запасов полезных ископаемых сосредоточено 

в странах, не являющихся ни членами ОЭСР, ни членами ОПЕК, и которые могут отличаться 

высоким политическим риском, неразвитой инфраструктурой и малым опытом государства в 

области эффективного управления ресурсным богатством. 

 В этой связи многие компании пересматривают цели своей деятельности, отходят от 

исключительного акцента на добычу ресурсов и включают в них стратегию экономического 

развития в кооперации со страной и государством, где осуществляют свои операции.44 

 Добыча и разработка месторождений полезных ископаемых все больше сдвигается от 

развитых стран к развивающимся. Граждане и государство в этих странах отличаются 

высокими ожиданиями в отношении добывающих компаний. Исследования свидетельствуют, 

что среди таких ожиданий превалируют вопросы национального экономического развития, а 

также социальные и общественные выгоды. (Рис. 3). 

Рис. 3 Основные цели и задачи государства в сфере развития ресурсного сектора (в % 

от опрошенных представителей 16 ресурсных стран) 

 

Источник: McKinsey Global Institute 

 Из этого  следует, что компании рассматриваются не только в качестве оператора 

месторождений, но также источника новых рабочих мест, экономического развития и 

                                                           
44 Многие эксперты отмечают, что наиболее прибыльными оказываются не те компании, которые 

ориентированы исключительно на извлечение прибыли, а те, которые ставят перед собой более 

широкие цели. См., например, J. Kay, Obliquity: Why our goals are best achieved indirectly, Profile 

books, 2011. 210 p. 

http://books.google.ru/books?id=vib5ToTsD5EC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 

http://books.google.ru/books/about/Obliquity.html?id=qmQzLGlMb58C&redir_esc=y 
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формирования местного сообщества. Более того конкуренция за ресурсы усиливается  не 

только со стороны уже существующих глобальных многонациональных корпораций, но и со 

стороны огромного числа новых китайских добывающих компаний. 

 За последние 20 лет китайские государственные компании превратились в ведущих 

игроков на глобальном ресурсном рынке. Например, доля Китая в стоимости глобальной 

добывающей промышленности выросла с 5% в 1989г. до 15% в 2008г.45 Хотя большая часть 

операций китайских добывающих компаний осуществляется на внутреннем рынке, они 

стремительно расширяют свой бизнес за рубежом. Китайское присутствие в ресурсном 

секторе гораздо более широко распространено, чем многие предполагают. Хотя китайские 

государственные нефтяные компании Sinopec и CNPC функционируют обычно в качестве 

дуополии, в горной промышленности наблюдается другая картина. В 2010г. 75 китайский 

горных компаний приобрели 217 зарубежных фирм.46 Китайские государственные компании 

часто вступают в конкуренцию друг с другом и обладают определенной независимостью от 

своего главного собственника - китайского государства.47 

 Роль Китая в разработке полезных ископаемых в развивающихся странах выглядит 

достаточно противоречивой. Китайское правительство утверждает, что его инвестиции в 

ресурсный сектор помогают принимающим странам развивать свою экономику. 

Утверждается, что китайская модель «невмешательства» (отсутствие требований по 

политическим и экономическим реформам в обмен на инвестиции, как это делают многие 

транснациональные корпорации) приветствуется многими африканскими странами и их 

жителями.48 

 Несомненно, Китай участвовал в реализации многих успешных инфраструктурных 

проектах, составлявших часть сделок «ресурсы в обмен на инфраструктуру». Однако 

некоторые эксперты утверждают, что такое «невмешательство» часто означает 

сотрудничество с коррупционными режимами, что противоречит интересам широких слоев 

населения. Многие озабочены также экологическими последствиями деятельности китайских 

добывающих компаний. Однако наиболее болезненной темой является проблема рабочей 

силы. В последние годы в Африку приехало более миллиона китайцев в нарушение 

требований о том, что добывающие компании должны использовать местную рабочую силу, 

а не импортировать китайских рабочих.49 Кроме того, часто поступали обвинения в плохих 

                                                           
45 Overview of state ownership in the global minerals industry: Long – term trends and future, Raw Materials 

Gpoup for the World Bank, 2011, 60p. 

46 B. Kotschwar, T. Moran and J. Muir, “Do Chinese mining companies exploit more?”, Quarterly Americas, 

Fall 2011, http://americasquarterly.org/do-chinese-mining-companies-exploit-more 

47 D. Cisse and R. Anthony, “ Chinese state-owned enterprises in Africa: Entrepreneurs or the long arm of the 

state?” Ivey Business journal, July-August 2013, http://iveybusinessjournal.com/publication/chinese-state-

owned-enterprises-in-africa-entrepreneurs-or-the-long-arm-of-the-state/ 

48 S. Hess and R. Aidoo,” Beyond the rhetoric: Noninterference in China’s Africa Policy,” African and Asian 

Studies, volume 9, number 3, 2010, p. 356-383. 

49 B. Kotschwar, T. Moran and J. Muir, “Do Chinese mining companies exploit more?”, Quarterly Americas, 

Fall 2011, http://americasquarterly.org/do-chinese-mining-companies-exploit-more 
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условиях труда и техники безопасности. Взрыв на шахте китайской добывающей компании в 

Замбии в 2005г. унес жизни 46 человек и вызвал серию длительных забастовок. 

 Начиная с 2005г. заметно выросли риски, связанные с различными инцидентами 

(авариями) в нефтегазовом секторе и экспроприацией активов. (Табл. 5). 

Табл.5 Стоимостной объем рисков экспроприации активов и непредвиденных аварий в 

нефтегазовом секторе (млрд. долл.) 

 Стоимость 

экспроприированных 

активов 

международных 

нефтяных компаний 

Стоимость 

непредвиденных 

операционных и 

технических 

инцидентов 

Цена на нефть 

(долл. за баррель) 

1970-1975гг.  231 

(Национализация на 

Ближнем Востоке: 

Саудовская Аравия, 

Иран, Ирак, Ливия, 

Алжир) 

4 5 

1975-1980гг. 204 48 15 

1980-1985гг. - 16 30 

1985-1990гг. - 19 16 

1990-1995гг. - 23 15 

1995-2000гг. - 19 12 

2000-2005гг. 0 5 29 

2005-2010гг. 94 

Национализация в 

Латинской Америке: 

Боливия, Венесуэла 

23-76 

Катастрофа в 

Мексиканском 

заливе на 

месторождении 

Macondo 

80 

 

Источник: BP statistical review of world energy, 2011. 

 В 1990-1999гг. в мире было зафиксировано пять случаев судебных разбирательств в 

горной промышленности и пять в нефтегазовой отрасли. Однако в 2000-2010гг. их было уже 

соответственно 44 и 21.50 

                                                           
50 B. Lee et al., Resources futures, Chatham House, December 2012, London, 234p. 
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 Стоимостная оценка риска деятельности добывающих компаний в ресурсных странах 

возросла в последнее десятилетие  по трем главным причинам. Во первых из-за высоких и 

волатильных ресурсных цен. Такая волатильность останется высокой, по мнению экспертов, 

и в следующие 20 лет. Волатильность цен может подрывать социальный контракт между 

добывающей компанией и государством. Если государству кажется, что оно не получает 

справедливой доли от проектных доходов в условиях роста цен, возникает давление в сторону 

пересмотра условий контракта. Кроме того, ценовая волатильность может сдерживать 

инвестиции частного сектора, увеличивая давление государства на добывающие компании в 

сторону более эффективного использования условий существующих лицензионных 

соглашений. По данным Chatham House,  случаи судебных разбирательств четко коррелируют 

с ростом цен на природные ресурсы начиная с 2000-х годов.51 

 Во вторых новые инвестиционные проекты в добывающей отрасли являются более 

крупными, дорогими и более рискованными. Новые проекты все чаще реализуются в 

неосвоенных регионах, с эколологическими проблемами, сложными в геологическом 

отношении, логистически неразвитыми, что толкает проектные издержки вверх. В последнем 

отчете Citygroup выделяется 400 таких новых добывающих проектов, которые требуют для 

своей реализации более 500 млрд. долл.52 Операционные сбои и неожиданные изменения 

финансовых режимов могут оказывать значительное влияние на проекты, которые являются 

все более капиталоемкими. 

 В третьих добывающие проекта стали крупной частью национальной экономики. 

Исторически такими крупными проектами по сравнению с национальной экономикой 

выступали только нефтедобывающие проекты. Однако сегодня к ним присоединился и ряд 

горнорудных проектов. Например, проект компании Rio Tinto Simandou по добычи железной 

руды в Гвинее генерирует доход, превышающий 130% ВНП страны в 2012г. с учетом роста 

производительности и прогнозных цен. Добывающие компании, занимающиеся такими 

проектами играют заметную роль в экономике принимающей страны и поэтому вызывают 

повышенные ожидания в отношении создания новых рабочих мест и объема предполагаемых 

налоговых поступлений. 

 Добывающие компании потратили сотни миллионов долларов на оценку геологических 

и технических аспектов развития добывающих проектов. Гораздо меньше времени и средств 

было потрачено этими же компаниями на соответствующую оценку политических, 

социальных и экономических факторов и особенностей развития тех стран, где эти компании 

работают. Обеспечение безопасного доступа к высоколиквидным и рентабельным активам в 

долгосрочной перспективе оказывается ключевым фактором обеспечения роста стоимости 

компаний для своих акционеров. В связи с этим потребности местного национального 

экономического развития превращаются в центральное звено корпоративной стратегии. 

 Добывающие компании стараются учитывать в своей деятельности десять основных 

характеристик ресурсных стран и вытекающих из них выводов (Табл. 6). 

 

                                                           
51 Ibid. 

52 C. Sainsbury et al., Generation next: A look at future Greenfield growth project, Citigroup Global Markets, 

June 2011, 
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Таблица 6 Десять основных характеристик добывающих стран и уровней их развития 

(Экваториальная Гвинея, Катар, Колумбия, Индонезия) 

Характеристик

и 

Стратегические 

выводы 

Экваториальна

я Гвинея 

Катар Колумби

я 

Индонези

я 

Размер страны 

(население) 

Малые страны 

сталкиваются с 

проблемами на пути к 

диверсификации, 

поэтому требования к 

локализации особенно 

важны 

низкий низкий Средний высокий 

Экономическое 

развитие 

Выработка 

инвестиционных 

приоритетов с учетом 

более широкой 

экономической 

стратегии 

низкий высоки

й 

средний средний 

Политическая 

стабильность 

Способность быть 

инвестиционной 

конкурентным 

средний высоки

й 

низкий низкий 

Эффективность 

управления 

Ключевой фактор для 

непосредственного 

вмешательства 

государства в 

ресурсный сектор 

низкий высоки

й 

средний средний 

Время с момента 

первой добычи 

сырья 

Зрелость развития 

сектора 

низкий высоки

й 

высокий высокий 

Остаточный 

возраст активов 

(отношение 

резервов к 

добыче) 

Влияет на будущие 

объемы добычи и 

диверсификации 

средний средний низкий низкий 

Геологические 

условия 

Влияет на 

конкурентоспособност

ь и потенциальное 

государственное 

участие 

средний высоки

й 

средний средний 

Ресурсная рента 

(в % к ВНП) 

Потенциальный риск 

голландской болезни 

высокий высоки

й 

средний средний 

Количество 

ресурсов 

Снижение риска 

привязанности к 

одному ресурсу 

(моноресурсность) 

низкий низкий высокий высокий 
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Значение 

глобальных 

поставок 

Влияет на договорную 

способность страны с 

компаниями 

низкий средний низкий низкий 

Источник: World Bank, BP statistical review of world energy, 2013, McKinsye Global Institute 

 Одной из важнейших характеристик выступает размер страны и соответственно 

относительное значение ресурсного сектора. В странах с относительно малым населением, 

таких как Катар и Ботсвана, добывающая промышленность имеет для экономического 

развития гораздо большее значение, чем в крупных странах, которые обладают более 

диверсифицированной экономикой и более крупными размерами внутреннего рынка. В 

результате добывающая промышленность в малых ресурсных странах подлежит более 

пристальному вниманию со стороны государства. 

 Другим важным аспектом является состояние и уровень экономического развития 

принимающей страны. Государство с менее развитой экономикой склонно в большей степени 

полагаться на добывающую промышленность в отношении доходов вследствие 

ограниченности других источников налоговых поступлений. Такие страны склонны также 

надеяться, что частные компании будут играть более активную роль в экономическом 

развитии страны, в том числе – в предоставлении социальных услуг местному населению. 

 Добывающая промышленность оказывает влияние на местное сообщество по трем 

важнейшим  направлениям: занятость, окружающая среда и социальные условия. Что касается 

новых возможностей занятости, то при современной специализации и автоматизации 

производства добывающая промышленность создает мало новых рабочих мест. Местное 

сообщество часто бывает сильно озабочено загрязнением окружающей среды, 

долговременной ее деградацией и разрушением культурной среды. Наконец беспокойство 

вызывает несправедливое распределение экономических благ, конфликт в отношении 

сохранения местного ландшафта, традиционного образа жизни, переселение местного 

населения для обеспечения разработки природных ресурсов, а также использование приезжей 

рабочей силы, которая не инвестирует получаемые доходы в местную экономику. 

В мировой практике существует несколько способов решения таких проблем. Во первых еще 

до начала разработок природных ресурсов, во время переговоров между добывающими 

компаниями и государством об условиях добычи, добывающие компании конкретизируют 

свой вклад в развитие образования и инфраструктуры местного сообщества. В прошлом такие 

соглашения заключались на более поздних стадиях процесса разработки месторождений как 

ответ на конфликты с местным населением. Теперь компании стараются сделать это до начала 

добывающих операций.  

 Такой подход используется добывающими компаниями в Канаде. Например, подобное 

соглашение об участии было заключено с местным населением при начале разработки 

месторождения алмазов Diavik Diamond Mine не только в отношении  получения им 

экономических благ от разработки шахты,  но также предоставлении местному населению 

40% рабочих мест.53 

 На стадии разработки ресурсов взаимоотношения с местным сообществом 

сосредоточены на вопросах механизмов трансферта части получаемой стоимости этому 

сообществу. Типичными механизмами здесь выступают такие подходы, как «инклюзивный 

                                                           
53 C. Blackburn, “Searching for guarantees in the midst of uncertainty: Negotiating aboriginal rights and title 

in British Columbia, “ American Anthropologist, volume 170, number 4, 2005, p. 586-596. 
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бизнес» и условия локализации, при которых местный бизнес и предприниматели включаются 

в процесс поставок товаров и услуг для добывающих операций.  

 В Чили такая программа «инклюзивного бизнеса» осуществляется Founacion Minera 

Escondida и стимулирует производство местных продуктов питания, повышение 

квалификации и развитие ремесел, предоставляя инвестиционную и образовательную 

поддержку местному сообществу и формируя рынок для этих товаров с помощью соглашений 

об их покупке добывающими компаниями.  

 Кроме того используются также программы микрофинансирования и обучения для 

стимулирования развития малого бизнеса. Такой подход использует в Чили в частности 

компания Anglo-American. Кроме того, применяются механизмы предоставления приоритета 

местным компаниям при заключении контрактных соглашений и снижения барьеров для их 

участия в тендерном процессе.54 

 Наконец, существуют формы участия добывающих компаний в местных делах на 

стадии окончания процесса добычи ресурсов и закрытия шахт. Обычно такое участие 

фокусируется на развитии человеческого капитала. Корпоративные фонды и  трасты 

становятся все более популярными моделями аккумулирования средств от добывающих 

проектов и распределения доходов под управлением местного сообщества. В настоящее время 

в развивающихся странах функционирует более 60 таких фондов.55 

 Большинство таких фондов ассоциируется с крупнейшими добывающими компаниями. 

Некоторые из таких фондов предоставляют только финансовые ресурсы, в то время как другие 

активно вовлечены в процессы развития образования и программ развития. Одним из 

примеров такого фонда является Rossing Foundation в Намибии, участвующий в 

образовательной программе по математике, науке и английскому языку. Такая программа 

позволяет молодым людям найти работу во многих отраслях национальной экономики, в том 

числе новых. 

 Компании могут сталкиваться с императивом участия в более широком экономическом 

развития страны, поскольку  в странах со слабыми институтами и низкой эффективностью 

государственного управления добывающие компании несут убытки вследствие более высоких 

производственных издержек, политической нестабильности и высоких инвестиционных 

рисков. 

 Характер ресурсного сектора в конкретной стране также является важным фактором 

для добывающих компаний. Если добыча ресурсов в стране имеет длительную историю, 

добывающим компаниям легче найти местных поставщиков и квалифицированных 

специалистов, а у регулирующих органов накоплен достаточно большой опыт работы с 

добывающей промышленностью. Примером такой страны является Южная Африка, в то 

время как Мозамбик и Монголия выступают первопроходцами в этой сфере. Важным 

обстоятельством является также остаточный возраст активов. Более длительный временной 

горизонт в добывающей промышленности стимулирует государство и компании к 

заключению долгосрочных стабильных соглашений. 

                                                           
54 A. Esteves and M. Barclay, “Enhancing the benefits of local content: Integrating social and economic impact 

assessment into procurement strategies,” Impact Assessment and Project Appraisal, volume 29, issue 3, 2011, 

p. 205-215. 

55 E. Wall and R. Pelon, Mining foundations, trusts and funds: A sourcebook, World Bank, June 2010, 178p. 
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 Место ресурсной страны на глобальной кривой издержек влияет на страновую 

конкурентоспособность, размер получаемой ренты и доходов на основе налоговых 

поступлений и требований к локализации производства. Важным обстоятельством 

оказывается также зависимость страны от природных ресурсов. Ресурсная рента может быть 

крупнейшим компонентом ВНП страны, как в Анголе и Экваториальной Гвинее, а может 

оказаться дополненным доходом к диверсифицированной экономике как в Норвегии. 

 Наконец добывающие компании вынуждены учитывать удельный вес страны в 

глобальных цепочках поставок. Если эта доля для данного вида ресурсов значительна, она 

усиливает переговорные позиции страны, как в случае с Ботсваной в секторе добычи алмазов 

или вызывает геополитические опасения со стороны стран-потребителей (как в случае с 

нефтью в Саудовской Аравии). 

 Таким образом, по мере того, как развивающиеся страны захватывают все большую 

долю в разработке и добыче природных ресурсов, добывающие компании вынуждены 

пересматривать свою роль в экономическом развитии принимающей страны. Рассмотренные 

механизмы являются только первым шагом на пути формирования новых более эффективных 

и взаимовыгодных отношений и партнерств. В центре нового корпоративного подхода лежит 

детальное понимание приоритетов местных стейкхолдеров, изменение корпоративной 

стратегии и поведения компаний в новых условиях. 
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Глава 3 Природные ресурсы и экономический рост 

3.1 Дискуссии о сырьевом проклятии 

 Среди экономистов, занимающихся развивающимися экономиками, достаточно 

популярной является точка зрения, согласно которой наличие обильных природных ресурсов 

представляет собой препятствие для развития. Существует «ресурсное проклятие», которое 

удерживает развивающиеся экономики в сегменте отраслей с низкой добавочной стоимостью 

и низкими темпами роста. Этот вывод опирается на три связанных между собой точки зрения: 

 В 1950-1970-е гг. в противовес марксистской теории (согласно которой ресурсная 

специализация является основным методом эксплуатации бедных стран богатыми) 

сформировалась гипотеза, что ресурсное проклятие вытекает из ухудшения условий торговли 

ресурсами по сравнению с товарами обрабатывающей промышленности. (Здесь следует 

заметить, что в последние 15-20 лет ухудшились уже условия торговли товарами 

обрабатывающей промышленности в пользу услуг); 

 Дж. Сакс и А. Уорнер в своей известной работе формализовали долго вынашиваемую 

идею о том, что ресурсы тормозят экономический рост, используя регрессию, связывающую 

ресурсные отрасли, экономический рост и торговлю.56 К. Фример на основе 

неошумпетерианского подхода о роли структуры хозяйства в экономическом росте, 

утверждал, что главной задачей инновационного развития является избавление от ресурсов, а 

также от низкотехнологичных отраслей в пользу тех секторов, которые выступают драйверами 

новой волны цикла Кондратьева (в настоящее время – ИКТ, биотехнологии и тд.).57 

 Еще в 1950-е годы в ряде исследований утверждалось, что в ресурсных отраслях 

существуют ограниченные возможности для инноваций, что торговля ресурсами испытывает 

понижательный тренд в долгосрочной перспективе и что только обрабатывающая 

промышленность обладает наибольшей способностью обеспечивать межотраслевой толчок 

для экономического роста.58 

 Производство ресурсов может получить неожиданный толчок (windfall), связанный с 

изменениями условий сбыта (например, обнаружении новых природных ресурсов или 

использовании новых технологий добычи) или вследствие роста спроса со стороны новых 

развивающихся стран, испытывающих недостаток в природных ресурсах. Возникающая таким 

образом волатильность спроса, предложения и цен может вносить элемент неопределенности 

в инвестиции частного сектора и нестабильность государственных доходов. Т.н. «голландская 
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болезнь» ассоциируется с мыслью о том, что неожиданные ресурсные доходы негативно 

воздействуют на другие сектора экономики из-за повышения реальных обменных курсов.59 

 Социально-культурные трактовки этого явления также выступают в различных 

формах. Наиболее распространенной является точка зрения, что чрезмерное изобилие 

природных ресурсов вызывает у частного капитала стремление к быстрому обогащению, а у 

государства – неоправданный оптимизм, что не обеспечивает долгосрочных оптимальных 

результатов.60 Паразитирующая роль доминирующих элит, сопротивляющихся 

экономическому росту, использовалась в качестве общего аргумента запоздалого 

экономического развития многих латиноамериканских стран, интуитивного ощущения, что 

обладание обильными природными ресурсами затрудняет проведение политики, 

стимулирующей развитие других секторов хозяйства.61 

 Распространенной была точка зрения, согласно которой, большая зависимость от 

ресурсных налоговых платежей, особенно от деятельности иностранных транснациональных 

компаний, ослабляет связи между национальным государством и широким народным 

электоратом, ослабляя, таким образом, и государственные институты.62 

 Большая часть исследований для объяснения феномена ресурсного проклятия 

использует модели экономического роста, в частности модель эндогенного роста П. Ромера, в 

которой основными факторами выступают уровень инвестиций, знания и технологии.63Эта 

модель используется в большой части исследований, посвященных голландской болезни. 

Основным постулатом в них выступает тезис о том, что процесс обучения и производства 

знаний генерируется в наибольших объемах в обрабатывающей промышленности по 

сравнению с другими секторами хозяйства. Этот вывод подкрепляется работами из новой  

экономической географии, в которых подчеркивается важное значение городской 

агломерации обрабатывающей промышленности в процессе выработки и распространения 

знаний.64Таким образом, слабый рост ресурсных экономик объяснялся более низким уровнем 

знаний и навыков в этих странах и был связан с их экономической структурой.65 

 Однако в ряде работ последнего времени ставится под сомнение тезис о том, что в 

ресурсных экономиках отсутствует инновационность. В таких работах делается попытка 
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показать, каким образом ресурсные отрасли испытывали технологические изменения, 

запускали процесс обучения и использования новых знаний. Такая попытка основана на 

гипотезе, что для долгосрочного экономического роста важна не столько структура 

производства, сколько темпы технологических изменений и использование знаний в 

различных секторах экономики. «Важно не то, что производится, а как производится.»66 

 

3.2 Ресурсные отрасли как экономика знаний 

 

 Но существует ли на самом деле ресурсное проклятие? Современные экономические 

объяснения этого феномена носят во многом умозрительный характер. К ним относятся 

следующие: 

«Голландская болезнь», при которой завышение обменных курсов вследствие использования 

ресурсов делает внутреннее производство неконкурентоспособным и тормозит нересурсный 

рост; 

Ухудшение условий торговли первичными товарами и нестабильность ресурсных рынков 

препятствует аккумуляции капитала и также сдерживает экономический рост; 

Природные ресурсы стимулируют рентное поведение, подрывающее предпринимательство и 

экономический рост; 

Ресурсные сектора обычно лишены связей с другими секторами экономики.  

К этому добавляется ряд политический объяснений:  

 

 Когнитивных (обильные ресурсные доходы формируют у политиков краткосрочный 

горизонт планирования); 

 Общественных (ресурсы формируют экономическую, политическую и военную основу 

утверждения элиты, что препятствует экономическому росту); 

 Институциональных (обильные ресурсные доходы подрывают базу государственных 

институтов или создают громоздкие государственные предприятия).67 

 

 Все эти гипотезы заслуживали бы тщательного рассмотрения, если бы не существовало 

достаточно большого числа успешных ресурсных экономик, что требует более глубокого 

анализа факторов такого успешного экономического развития. 

 В отличие от работ по проблемам ресурсного проклятия  работы по истории 

экономического развития рассматривают наличие крупных запасов природных ресурсов в 
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качестве важного фактора в процессе перехода к экономической модернизации. Так  переход 

от экономики на основе органического сырья (древесный уголь, животная тяга) к экономике 

на основе энергии минерального сырья в 18 веке привел к снижению издержек добычи 

каменного угля и железной руды, необходимых для ранней индустриализации Британии, что 

выразилось в развитии ресурсоемких отраслей промышленности, таких как металлургия и 

металлообработка.68  

 В то же время и в этих работах косвенно признается, что процесс экономической 

модернизации подразумевал относительное снижение роли ресурсных отраслей и их 

замещение обрабатывающей промышленности и сферой услуг. При этом ряд экономистов 

утверждает, что богатые ресурсами страны на ранних этапах модернизации использовали 

экстенсивные методы эксплуатации ресурсов, просто расширяя зоны их добычи, вводя новые 

месторождения  и увеличивая экспорт.69 

 Альтернативную точку зрения высказывают авторы исследующие процесс 

американской индустриализации, происходившей на сто лет позже британской. Они 

утверждают, что тогда, в начале 20-го века  существовала тесная связь между расширением 

использования ресурсов и развитием американской экономики. Они также считают, что 

обилие ресурсов в стране не было просто данным природой богатством. Когда США стали 

главным продуцентом многих полезных ископаемых в конце 19- начале 20-го века, это было 

обусловлено возможностями американской экономики обнаруживать и добывать эти ресурсы 

более эффективно по сравнению с другими странами. Обилие ресурсов, таким образом, было 

обусловлено не столько геологическими условиями страны, сколько эндогенным по 

отношению к экономике социально-экономическим феноменом.70 

 Авторы в своем анализе американского экономического развития пошли еще дальше 

по сравнению с другими историческими исследованиями, утверждая, что ресурсные отрасли 

начала 20-го века несут в себе много общего с тем, что сто лет позже получило определение 

современной экономики знаний. Они пишут: « Мы обнаружили, что развитие американской 

минеральной базы в конце 19-го века несет в себе много черт, типичных для современной 

экономики знаний: позитивное взаимодействие с инвестициями в знания, передача 

позитивного эффекта от одной шахт и месторождения к другим, взаимодополняемость 

открытий частного и государственного секторов, возрастающая отдача от масштабов 

производства для бизнеса и страны в целом.»71 

 Мощь американской ресурсной экономики заключается в ее способности создавать 

новое знание и вовлекать большую часть общества и экономики в процесс развития и 

использования соответствующего знания и технологий. Добывающие отрасли выстраивали 
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тесные связи с университетами и геологическими службами. Они сотрудничали с 

машиностроительными фирмами в области разработки и производства соответствующего 

оборудования, а также технологий для повышения производительности шахт. Новые знания и 

технологические инвестиции создали возможности для прибыльной добычи относительно 

бедных руд. 

 Новая транспортная инфраструктура и каналы дистрибуции минеральных ресурсов 

повысили эффективность товарных рынков. Наконец финансовые институты поддержали 

крупномасштабные инвестиции, необходимые для развития ресурсных отраслей. Пользуясь 

современной терминологией можно утверждать, что динамичное развитие американской 

ресурсной экономики было связано с формированием эффективной инновационной системы 

или созданием т.н. «блоков развития». Такая динамика была связана с экономическим 

развитием на широкой индустриальной базе, которая включала в себя не только добывающие 

отрасли, но и широкий набор инновационно-интенсивных секторов, которые помогали 

ресурсным отраслям стать движущей силой широкого экономического развития. 

 Аналогичным образом менее широкий по сравнению с американским  блок развития в 

Новой Зеландии обеспечил эффективное взаимодействие в этой стране золотодобычи, 

производства мяса, полиграфической промышленности и молочной промышленности.72 

 Взаимосвязь между ресурсными отраслями и другими секторами хозяйства усиливает 

роль обеих групп. Ресурсные отрасли генерируют существенный рост сферы бизнес-услуг, 

включая финансы, транспорт и маркетинг. Крупногабаритный (объемный) характер 

природных ресурсов стимулирует высокий спрос на транспортные услуги. Волатильный и 

глобальный характер ресурсных рынков требует сложной и выверенной маркетинговой 

стратегии. Наконец добыча полезных ископаемых требует использования масштабных 

земельных ресурсов и инвестиционных товаров и, следовательно, больших финансовых 

вложений. 

 Последние исследования богатых ресурсами стран сочетают в себе исторический и 

инновационный подходы.73 Авторы этих исследований указывают на то обстоятельство, что 

важнейшим аспектом и фактором инноваций в ресурсных отраслях было их взаимодействие и 

кооперация с другими секторами экономики. 

 При этом выделяется три важнейших типа механизмов, способствовавших успешному 

развитию ресурсных экономик: совершенствование знаний и инвестиционных стратегий в 

ресурсных отраслях; проникновение ресурсных импульсов в нисходящие сегменты 

производственных цепочек и отраслей; создание знаний с помощью инновационной 

инфраструктуры. Эти процессы подразумевают постоянное взаимодействие ресурсных фирм 
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и компаний с институтами знаний в других секторах хозяйства и формирование на этой основе 

«блоков развития».  

 В исследовании, посвященном опыту Норвегии отмечается, что «норвежские 

ресурсные сектора на протяжении десятилетий были высоко инновационными, используя и 

привлекая внутренние источники инноваций, трансфер зарубежных технологий и норвежские 

университеты и исследовательские институты».74 Инновационный процесс в ресурсных 

отраслях и других секторах экономики отличался диффузией знаний и кооперацией. 

Добывающие компании используют «локализованные исследования» и компетенции других 

компаний, а также работы исследовательских институтов в решении производственных 

проблем и инновационном процессе.75 

 Авторы исследования, посвященного опыту экономического развития Австралии, 

разработали типологию связей между различными секторами хозяйства, полезную для анализа 

динамики ресурсных отраслей. Они выделяют в экономики два вида секторов – сектора, 

«обеспечивающие производственные возможности» и сектора-реципиенты. Сектора, 

обеспечивающие возможности, состоят из организаций, генерирующих новые, повышающие 

эффективность товары, находящие применение в других секторах экономики. Сектора-

рецепиенты являются покупателями таких товаров. Главная идея заключается в том, что 

между секторами существуют потоки знаний (товаров), где некоторые сектора «продвигают» 

инновации в другие сектора экономики. Центральным пунктом этой теории является тезис о 

том, что  потоки знаний оказываются многонаправленными. Существуют сильный эффект 

обратных связей, при котором компании в секторах-реципиентах также оказывают 

воздействие на инновации в обеспечивающих секторах.76 

 Этот подход используется в модели диверсификации ресурсной экономики, 

представленной на Рис. 1, которая описывает исторические взаимосвязи между ресурсными 

отраслями и обеспечивающими  секторами (Рис. 1). 

 Обеспечивающие сектора развиваются как сектора решающие проблемы 

существующих ресурсных отраслей и вносят вклад в постоянное совершенствование и 

трансформацию. Возможности, развивающиеся в секторах первого типа,  в результате этого 

процесса, становятся важнейшей движущей силой формирования новых ресурсных отраслей. 

С другой стороны постоянное взаимодействие между обеспечивающими секторами и новыми 

ресурсными отраслями создает основу для следующего  цикла формирования новых отраслей. 

Это является ключевым элементом процесса долгосрочного роста ресурсных экономик. 

 Ресурсные отрасли в этом случае выступают драйверами развития знаний в других 

секторах, которые в свою очередь осуществляют диффузию технологий в различные сектора 

экономики.77Такое динамическое взаимодействие между фирмами и институтами в различных 

                                                           
74; Fagerberg J., D. Mowery and B. Verspagen, “The evolution of Norway’s national innovation system,” 

Science and Public Policy, 2009, vo. 36, No 6, pp. 431-444 

75Nelson R. and S. Winter, An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press:Boston, 

1982. 

76Pol E., E. Carroll and P. Robertson, “A new typology for economic sectors with a view to policy 

implications.” Economics of Innovations and New Technology, 2002, vol. 11, No. 1, pp. 61-76. 

77Rosenberg N. Perspectives on Technology. Cambridge University Press: Cambridge, 1976. 
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секторах экономики способствует диверсификации хозяйства, его высоким инновационным 

возможностям и «абсорбирующей»  способности экономики.78 

Рис. 1 Модель диверсификации ресурсной экономики 

  

 

Источник:  Ville S. and Wicken O.  “The dynamics of resource-based economic development: evidence 

from Australia and Norway.” Industrial and Corporate Change, Vol. 22, No. 5, pp. 1341-1371. 

 

 

                                                           
78Cohen W. and D. Levinthal, “Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation”, 

Administrative Science Quarterly, 1990, vol. 35, No.1, pp.128-152. 
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3.3 Создание новых ресурсных отраслей 

 В общем плане такие страны как Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, 

Новая Зеландия, Нидерланды, Канада и Австралия обладают характерными чертами 

ресурсных экономик. При этом ресурсные сектора определяются статистически согласно 

методики, предложенной Дж. Саксом и А. Уорнером, которая включает  в ресурсные сектора 

топливные и нетопливные продукты первичного сектора.79 

 К показателям, указывающим на ресурсный характер экономики, относятся доля 

ресурсного сектора в ВНП, чистом экспорте или инвестициях. Значение показателя объема 

ресурсов в чистом экспорте страны на уровне 20-40% при прочих равных свидетельствует о 

ресурсной направленности экономики.80 

 В Австралии, например, доля ресурсов в продукции и занятости страны колебалась в 

пределах 10-25%. Ресурсы доминировали в австралийском экспорте на протяжении 

прошедшего века и в среднем превышали уровень в 70%, достигая в некоторые периоды 90% 

и выше. В Норвегии доля природных ресурсов в экспорте находится на уровне 80% немногим 

уступая показателям конца 19-го века (90%) В этой связи и Австралия и Норвегия являются 

ярко выраженными ресурсными экономиками. (Таблица 1). 

Таблица 1 Доля ресурсов в экспорте продукции (%) 

 1870-

1980 

1980-

1890 

1890-

1900 

1900-

1910 

1920-

1930 

1930-

1940 

1950-

1960 

1960-

1970 

1970-

1980 

Австралия 86 91 83 94 94 93 90 78 75 

Норвегия 92 90 91 95 93 94 86 73 80 

Источник: Ville S. and O. Wicken. “The dynamics of resource-based economic development: evidence from 

Australia and Norway”, Industrial and Corporate Change, 2012, vol. 22, No. 5, pp. 1341-1371;  

 В основе развития этих стран лежали ресурсные сектора, из которых впоследствии 

выросли низко и среднетехнологичные отрасли, обеспечившие дальнейшее их развитие. Даже 

в тех странах, таких как Швеция, Финляндия и Нидерланды, сумевших развить значительные 

высокотехнологичные отрасли, такие отрасли выступали дополнением к низко и 

среднетехнологичным отраслям, а не заменяли их. 

                                                           
79 К этим товарным группам по данным ООН относятся : продукция сельского хозяйства, продукция 

целлюлозно –бумажной промышленности, текстильные волокна, удобрения, руды цветных и черных 

металлов, добыча камня, песка и гравия, добыча угля нефти и газа, передача электроэнергии, черная и 

цветная металлургия. (Sachs, J. and A. M. Warner (1997). Natural resource abundance and economic growth, 

Center for International Development and Harvard Institute for International Development.). Согласно 

североамериканской промышленной классификации  сектор природных ресурсов включает три группы 

отраслей: энергетические ресурсы (добыча нефти и газа, передача электроэнергии, продукты угле и 

нефтепереработки, транспортировка нефти и газа); лесные ресурсы (лесопиление и деревообработка, 

целлюлозно-бумажная промышленность); металлы и минералы (добывающая промышленность, 

черная и цветная металлургия, металлообработка), North American Industry Classification System) 

80Stevens P. “Resource impact: curse or blessing? A literature survey,” Journal of Energy Literature, 2003, 

vol. 9, No 1, pp.3-42. 
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 Следует отметить, что сравниваемые ресурсные страны не только обладают развитыми 

экономиками, но и находятся в числе богатейших стран мира. По показателям 

производительности некоторые из них даже опережают США, а большинство 

демонстрировало весьма высокие темпы роста производства и производительности в 

последние десятилетия. Они также обладают весьма развитыми системами социального 

обеспечения, включая здравоохранение, образование и социальную защиту. Следует заметить, 

что теперешнее благосостояние есть не имманентное свойство этих стран, а приобретенное 

сравнительно недавно. Северные страны, например, до последнего времени были достаточно 

бедны. В 19-м веке все они сталкивались с серьезными сельскохозяйственными кризисами и 

имели сравнительно низкий уровень доходов по сравнению с другими странами. (Норвегию, 

например, в середине 19-го века можно сравнить с Сицилией) и отличались высоким уровнем 

эмиграции. По сравнению с таким историческим багажом траектория развития этих стран с 

середины 19-го века выглядит весьма впечатляюще. 

 В основе этого развития можно выделить три группы факторов: 

1.Развитие посредством совершенствования знаний и инвестиционных стратегий в ресурсных 

отраслях; 

2.Развития посредством направления ресурсов в нисходящие цепочки добавленной 

стоимости; 

3.Формирование компетенций с помощью инфраструктуры знаний.81 

 

 Ресурсные отрасли могут генерировать инновационные процессы, позволяющие 

поддерживать уровень производительности и рост производства. На самом деле условия 

торговли этими товарами не ухудшаются неизбежно. Развитие сложных сейсмологических 

технологий, строительство крупномасштабных объектов инфраструктуры, автоматизация 

производства и совершенствование логистики поддерживают жизнеспособность ресурсных 

отраслей.  

 Ресурсные отрасли способны развиваться по нисходящим производственным цепочкам 

стоимости в сопряженные сектора-потребители этих самых ресурсов. Такая стратегия была 

ведущей во многих ресурсных экономиках, приведшая к переходу к новой производственной 

специализации. (таблица 2 и 3). 

Таблица 2 Изменение специализации в ресурсных экономиках 

Страна Прежняя специализация Современная 

специализация 

Норвегия Рыболовство 

Заготовка древесины 

Морской транспорт 

Рыболовство 

Аквакультура 

Морская биотехнология 

                                                           
81Smith K. Innovation and growth in resource-based economies. Australian Innovation Research Centre. 

University of Tasmania, 2007. 
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Добыча руд черных 

металлов 

Гидроэнергетика 

 

Заготовка древесины 

Нефтедобыча 

Морской транспорт 

Морская электроника 

(навигационные и 

подводные технологии) 

Черная металлургия и 

производство алюминия 

Швеция Заготовка древесины 

Добыча железной руды 

Черная металлургия 

Морской транспорт 

Деревообработка, включая 

современные строительные 

материалы и покрытия 

Продукция машиностроения 

Автомобилестроение 

Телекоммуникации 

Аэрокосмическая (военная и 

гражданская) 

Судостроение 

Финляндия Заготовка древесины 

Машиностроение 

Транспортное оборудование 

(суда) 

Химия 

 

Полиграфия и 

высокачественная бумага 

Машиностроение (особенно 

для целлюлозно-бумажной 

промышленности) 

Химия (особенно для 

целлюлозно-бумажной 

промышленности) 

Телекоммуникационное 

оборудование 

Судостроение 

Нидерланды Сельское хозяйство 

Торговля и финансы 

Машиностроение 

Сельское хозяйство 

(включая новые 

направления, например, 

свежие цветы) 

Сельскохозяйственные и 

товарные биржы 

Аквакультура 
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Электроника 

Финансы и страхование 

Дания Сельское хозяйство 

Заготовка древесины 

Судоходство 

 

Высокотехнологичное 

сельское хозяйство 

Производство бытовой и 

офисной мебели 

Архитектурное 

проектирование 

Сельскохозяйственное 

оборудование 

Транспорт и портовое 

хозяйство 

Электроника 

Фармацевтика 

 

   

Источник: Smith K. Innovation and growth in resource-based economies. Australian Innovation Research 

Centre. University of Tasmania, 2007. 

 

 

Таблица 3 Развитие ресурсных отраслей в Австралии и Норвегии 

Период Австралия Норвегия 

1850-е гг. Китобойный и тюлений 

промысел; 

Разведение овец; 

Добыча угля 

Рыболовство, 

Производство древесины; 

Горнодобывающая 

промышленность 

1850-1900-е гг. Золотодобыча; 

Производство пшеницы; 

Производство сахара 

Деревообработка 

 

1990-1950-е гг. Охлажденные продукты 

питания; 

Электроэнергетика; 

Производство металлов; 
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Кондитерская 

промышленность 

Удобрения; 

Горнодобыча (1880-1920) 

1950-2000-е гг.  Нефтедобыча (1950-е гг.); 

Производство алюминия 

(1960-е); 

Природный газ (1970-е); 

Добыча урана (1980-е); 

Разведение рыбы (1990-е); 

Газификация угля (1990-е); 

Сжиженный газ(2000-е) 

Замороженная рыба (1950-

е); 

Металлургия (1960-е); 

Нефтедобыча (1970-е); 

Разведение рыбы, 

морепродуктов (1980-е); 

Природный газ (1990-2000-

е) 

Источник: Источник: Ville S. and O. Wicken. “The dynamics of resource-based economic development: 

evidence from Australia and Norway”, Industrial and Corporate Change, 2012, vol. 22, No. 5, pp. 1341-1371;  

 

3.4 Формирование новых ресурсных отраслей 

 В процессе развития от ресурсной базы вверх и вниз по цепочкам добавленной 

стоимости Швеция, например, перешла от добычи железной руды к  металлургии, 

металлообработке, автомобилестроению и затем к станкостроению и электронике. Норвегия 

продвинулась от морского транспорта к судостроению, морской электронике, разработав 

первую в мире автоматическую навигационную систему и продолжает оставаться  лидером в 

производстве электронного оборудования для шельфового и подводного бурения. Финляндия 

перешла от производства бумаги к производству химикатов для бумажного производства и 

затем – к производству машин для целлюлозно-бумажной промышленности (где является 

мировым лидером). 

 Четыре страны (Канада, Швеция, Нидерланды и Финляндия) преуспели в создании 

электроники и телекоммуникаций; тем не менее, электронная промышленность в этих странах 

остается сравнительно небольшим сегментом экономики и их благосостояние, по-прежнему, 

зависит от совершенствования традиционных отраслей. Более того, Нидерланды, Дания, 

Австралия и Новая Зеландия являются и мощными сельскохозяйственными странами, 

получающими значительные доходы от экспорта продовольствия (как и высокотехнологичная 

экономика Израиля). 

 В свое время шведский экономист Эрик Дамен разработал концепцию т.н. «блоков 

развития», т.е. взаимодополняемых и взаимоподдерживающих отраслей, которые объединены 

между собой межотраслевыми связями и общей технологической базой; эта работа стала 

основой для развития концепций инновационного развития.82Уже гораздо позже эта работа 

стала основой для работы Майкла Портера по проблеме кластеров; здесь следует отметить, 

                                                           
82Dahmen E. Entrepreneurial Activity and the Development of Swedish Industry, 1919-1939, New York: R.D. 

Irwin, 1970 
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что М. Портер особо подчеркивал важное значение развития кластеров на основе уже 

имеющихся отраслей и ресурсов. 

 Работа Э. Дамена отражала специфически шведскую модель промышленной 

организации. Ключевая идея Э. Дамена заключалась в том, что в Швеции и других 

скандинавских странах возникновение межотраслевых связей и блоков развития не 

происходило случайно: оно было организовано. В Швеции возникла специфическая форма 

корпоративной организации и управления, сыгравшая центральную роль в промышленном 

развитии. Важнейшим специфическим элементом была концентрация прав  собственности и 

практический контроль над ключевыми промышленными предприятиями со стороны семей и 

других блокирующих акционеров (конгломератов). Шведская экономика  отличается 

доминированием контролирующих акционеров в роли, которых выступают инвестиционные 

компании, базирующиеся на семейной или банковской собственности, наиболее известные 

представители которых – семья Валленберг и InvestorAG. Такая форма корпоративного 

управления позволяет достаточно легко налаживать межотраслевые связи, распространяя 

контроль в смежные отрасли экономики. 

 Австралия и Норвегия на протяжении уже долгого времени экспортировали 

традиционные ресурсы, такие как древесина, кожи, мех, уголь, товары пищевой 

промышленности. Эти товарные группы оставались важными статьями экспорта и в конце 20-

го века, дополненные непрерывными инновациями в производстве и маркетинге 

(дистанционный контроль добычи, фьючерсные рынки, электронные торги и тп.). Таким 

образом, старые отрасли трансформировались в современные производственные системы. 

 Тем не менее, способность оставаться ресурсными экономиками была в Австралии и 

Норвегии результатом действия нескольких процессов: постоянным возникновением и ростом 

новых ресурсных отраслей, способных эксплуатировать новые ареалы природной среды. 

Постепенно все более обширная часть природной среды вовлекалась в экономический оборот. 

 История развития Австралии и Норвегии свидетельствует о том, как не только новые 

товары становятся результатом диверсификации в старых секторах и отраслях, но и как новые 

ресурсы становятся основой формирования новых отраслей, необходимых для будущего роста 

и экспортной специализации. 

 Из таблицы 3 видно, что особенно во второй половине 20-го века Австралия и Норвегия 

генерировали больше новых ресурсных отраслей, чем в другие периоды их истории. Это 

аспект ресурсного экономического развития оказался в значительной степени обойденным 

вниманием как экономической историей. 

 Теоретической основой такой динамики служит различие между природной средой и 

природными ресурсами. Среда является данностью, а природные ресурсы – результат 

социально-экономического процесса, в котором среда трансформируется в экономические 

ресурсы. Новые природные ресурсы зависят от способности общества и экономики создавать 

новые ресурсы и формировать новые отрасли вокруг них. «Ресурсы не данность, ими 

становятся, они появляются в результате взаимодействия природы, человека и культуры. 

Проблема достаточности ресурсов на протяжении веков связана с человеческой мудростью 

больше, чем с ограничениями, налагаемыми природой».83 

                                                           
83Zimmermann E. World Resources and Industries: a Functional Appraisal of the Availability of Agricultural 

and Industrial Resources. Harper and brothers: New York, 1951. 
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 Это подразумевает, что развитие новых ресурсных отраслей зависит от способности 

экономики и общества использовать технологии и ресурсы для трансформации природной 

среды и вовлечения ее  в экономическое производство. Экспансией технологического и 

научного знания можно объяснить увеличение числа новых ресурсных отраслей начиная со 

второй половины 20-го века формирование современных ресурсных отраслей часто требует 

комплекса научных, технологических, экономических, политических и социальных 

процессов. Примером взаимосвязи таких процессов служит международное развитие 

гидроэлектроэнергетики в 20 веке. 

 Оно иллюстрирует как часть природной среды (падение воды), которая ранее не имела 

существенного экономического значения, превратилась в энергетический ресурс, ставший 

основой производства электричества и энергоемких отраслей экономики (металлургия, 

удобрения, химия, целлюлозно-бумажная промышленность). Развитие электроэнергетики 

потребовало не только новых технологий, но и новых форм организации, включавших 

создание крупнейших социально-технологических систем.84 

 Аналогичным образом глобальное развитие ядерной энергетики во второй половине 

20-го века создало спрос на австралийские урановые руды, имевшие незначительную 

коммерческую ценность до включения их в технологические цепочки производства энергии. 

 Новые ресурсные сектора часто возникают не потому, что открываются месторождения 

новых природных ресурсов, а потому, что новые технологии создают основу для 

коммерческого производства и маркетинга уже известных ресурсов. История развития 

природного газа в Австралии и нефти в Норвегии иллюстрирует преобразующие возможности 

технологий в формировании крупных экспортных рынков для ресурсных товаров.  

 В Австралии природный газ был обнаружен в 1970-е гг. прошлого века. Однако спрос 

внутри страны на него был ограничен. Две ключевые технологии создали условия для 

превращения его в важнейший экспортный товар, удовлетворяющий растущие потребности 

стран Азии (прежде всего, Японии). Процесс сжижения газа превратил его в жидкую форму и 

сократил его объем в 600 раз. Технология сжижения сопровождалась проектированием и 

строительством специальных океанских танкеров, способных перевозить сжиженный газ на 

большие расстояния безопасно и экономически выгодно. Технологические достижения 

стимулировали поиски новых источников природного газа и привели в прошлом десятилетии 

к эффективной добычи огромных резервов газа из угольных пластов. 

 Аналогичным образом развитие нефтедобычи на шельфе в Северном море в 1970-е гг. 

было связано с внедрением новых методов и технологий определения нефтяных 

месторождений, бурения скважин, новых типов буровых платформ (включая очень дорогие 

бетонные платформы с высочайшим уровнем безопасности), а также новых форм 

регулирования технологий контроля за безопасностью окружающей среды. Новые технологии 

были внедрены для повышения эффективности и увеличения объемов добываемой нефти. 

Развитие и использование новых технологий бурения, в особенности горизонтального 

бурения, позволило существенно повысить извлекаемость нефти из месторождения – с 20% 

1970-е гг. до 50% к концу столетия. 

                                                           
84Hughes T. Networks of Power. Electrification in Western Societies, 1880-1930. John Hopkins University 

Press: Baltimore and London, 1983. 
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 Исторический опыт Австралии и Норвегии свидетельствует, что долгосрочный рост 

ресурсных отраслей являлся следствием развития новых ресурсных отраслей. В обеих странах 

природная среда эксплуатировалась для разработки новых природных ресурсов. Приведенные 

выше примеры свидетельствуют, что формирование новых ресурсных отраслей было 

следствием совокупности процессов, включающих высокий уровень капитальных вложений, 

широкое использование научной базы и способность привлекать глобальные ресурсы и 

игроков. 

 Ресурсные отрасли одни не могли бы создавать знания или ресурсы, необходимые для 

выстраивания наукоемких производственных систем. Их успешное развитие было связано с 

тесным взаимодействием с другими секторами экономики, включая технологии, знания, 

финансовые ресурсы и различные виды экспертизы. Эти создающие возможности сектора 

играли ключевую роль в выстраивании связей между ресурсными отраслями  и другими 

секторами экономики. 

 Практика показывает, что ресурсные экономики также могут быть 

инновационными.85Например, отраслевое распределение инновационной активности 

(внедрение новых продуктов, технологических процессов и инвестиции в инновации) в Новой 

Зеландии выглядит следующим образом (Таблица 4). 

Таблица 4 Инновационная активность в отраслях Новой Зеландии  

 Число инновационных 

компаний 

Доля инновационных 

компаний (%) 

Промышленный сектор, 

всего 

В том числе: 

6276 44 

Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, Рыболовство 

1476 32 

Добывающая 

промышленность 

57 37 

Обрабатывающая 

промышленность 

3522 56 

Электро, газо и 

водоснабжение 

12 50 

Строительство 1209 25 

   

Сектор услуг, всего 

В том числе: 

5286 42 

Оптовая торговля 1767 46 

                                                           
85Ferranti, D. and al From Natural Resources to the Knowledge Economy, World Bank: Washington, 2002. 
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Транспорт и связь 885 38 

Коммуникационные услуги 87 41 

Финансы и страхование 282 54 

Услуги бизнесу 2181 42 

Кино, радио и телевидение 84 61 

Источник:Smith K. Innovation and growth in resource-based economies. Australian Innovation Research 

Centre. University of Tasmania, 2007. 

 Можно заметить, что инновационная активность в стране достаточно равномерно 

распространена по отраслям хозяйства. Этот вывод подтверждается и данными по отраслям 

обрабатывающей промышленности (Рис. 2). 

Рис. 2 Инновации в обрабатывающей промышленности Новой Зеландии (доля 

инновационных компаний, в %). 

 

 

Источник: Рассчитано по: Smith K. Innovation and growth in resource-based economies. Australian 

Innovation Research Centre. University of Tasmania, 2007. 

 

 Из диаграммы видно, что инновационная активность компаний в добывающей 

промышленности Новой Зеландии даже выше, чем в производстве транспортного и 

промышленного оборудования и уступает только отрасли по производству электронного 

оборудования. 
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 Из этого следует, что инновационная политика для ресурсных экономик не может 

базироваться только на высоко наукоемких секторах, а должна распространяться на ресурсные 

отрасли и сектора, которыми данная страна уже обладает. Связи, блоки развития и кластеры 

не возникают просто из склонности кластеров к развитию, а формируются на основе 

специфических местных ресурсах и развиваются, подчиняясь определенной логике как вверх, 

так и вниз по цепочкам добавленной стоимости.  

 Такие связи не обязательно распространяются только на обрабатывающие отрасли, но 

могут приводить к развитию секторов услуг. Характерном примером в этом отношении 

является Австралия, где финансовые рынки в Сиднее сконцентрированы на 

специализированном финансировании ресурсных отраслей. Добыча природных ресурсов, как 

известно, связана с немалыми рисками и инвестиционные банки и фондовый рынок в 

Австралии (в Сиднее и Перте) тесно завязаны на управление этими рисками в ресурсном 

секторе хозяйства. Это превратило со временем Сидней в один из крупнейших финансовых 

центров мира, и финансовая поддержка ресурсных отраслей остается его ведущей 

специализацией. 

 Инновационный потенциал ресурсных отраслей тесно связан с т.н. инфраструктурой 

знаний, университетами и исследовательскими институтами, а также технологиями и НИОКР, 

воплощенными в инвестиционных и промежуточных товарах. 

 Для многих успешных ресурсных экономик характерен достаточно высокий уровень 

развития производства инвестиционных товаров и специализированных услуг, 

ориентированных на внутренний рынок. Эти инвестиционные отрасли и специализированные 

услуги были необходимы для решения проблем в существующих ресурсных отраслях, а также 

для развития новых природных ресурсов. 

 Например, трансформация норвежской лесной промышленности от лесопиления к 

деревообработке и целлюлозно-бумажному производству включала в себя тесное 

взаимодействие наряду с иностранными, также и с местными машиностроительными 

компаниями. Становление деревообрабатывающей промышленности потребовало водяных 

турбин и других видов оборудования. В свою очередь современные деревообрабатывающие 

машины и строгальные станки, а также энергетические технологии (паровые двигатели и 

водяные турбины) способствовали трансформации и росту деревообрабатывающей 

промышленности  в период с 1860 по 1890 гг.  Преобразование старой лесопильной 

промышленности и возникновение деревообработки сформировали важный рынок для 

отечественного машиностроения. Возникли машиностроительные компании, которые не 

только снабжали оборудованием и другими инвестиционными товарами возникающую 

деревообработку, но и стали экспортерами деревообрабатывающего оборудования. 

 Процесс, который сделал Австралию технологическим лидером в горнодобывающей 

промышленности к концу 19-го века, также включал в себя тесные связи с отраслями, 

производящими  инвестиционные товары. Заказы на насосы, дробильные установки, моторы, 

и другое оборудование стимулировали развитие местных литейных заводов. В следующем, 

20-м веке возникла крупная высоко инновационная индустрия специализированных 

машиностроительных компаний, удовлетворяющих разнообразные потребности добывающих 

компаний. 

 Тесные взаимосвязи между ресурсными компаниями и промышленностью 

инвестиционных товаров превратили Австралию и Норвегию в крупных экспортеров 

производственных технологий и сформировали компетенции и опыт, необходимые для 
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ресурсного сектора. Добывающие технологии стали важнейшей статьей экспорта Австралии.86 

В 2009 г. Austmine, отраслевой союз австралийских компаний, производящих технологии для 

добывающей промышленности, насчитывал 100 членов, а экспорт таких фирм достиг 4 млрд. 

австралийских долларов, что соответствовало 10% совокупного экспорта угля и железной 

руды. Аналогичным образом тесное взаимодействие между нефтяными компаниями и 

промышленностью инвестиционных товаров с 1970-х гг. прошлого века превратило Норвегию 

в глобального лидера по предоставлению нефтегазовых услуг и  нефтедобывающих 

технологий, прежде всего в области подводного бурения, где норвежские компании 

контролируют более половины мирового рынка.87 

 Как и на промышленность инвестиционных товаров, ресурсный сектор оказал сильное 

влияние на национальные научные системы Австралии и Норвегии. Межстрановые 

исследования научной специализации свидетельствуют, что ресурсные страны и экономики 

фокусируются в своих научных исследованиях на эксплуатации природных ресурсов. Еще в 

конце 19-го века в Австралии и Норвегии были созданы организации, проводившие 

геологические изыскания (геологоразведку) и картографирование биологической среды, что 

стало важным фактором открытия новых природных ресурсов. 

3.5 Механизмы взаимосвязей между ресурсными отраслями и обеспечивающими 

секторами экономики 

 Как  уже отмечалось, взаимодействие между ресурсными отраслями и «создающими 

условия» секторами позволяет объяснить, как некоторые ресурсные страны остались 

специализирующимися на природных ресурсах, избежав при этом ресурсного проклятия. Как 

мы видели, главным фактором послужил процесс экспансии и диверсификации ресурсного 

сектора благодаря развитию новых технологий, охватывающих широкий круг экономики. 

Однако важно также выяснить, почему эти страны оказались способны к технологическим 

изменениям, стимулированию процесса приобретения навыков и компетенций и 

использования приобретенного знания. Исследования свидетельствуют, что здесь можно 

выделить несколько принципиальных факторов: локальные и национальные сети, 

корпоративную диверсификацию и роль государства.88 

 Локальные сети возникли на основе социального партнерства между производителями 

оборудования и технологий и их потребителями ( в сельском хозяйстве в этой роли выступали 

фермеры). Такое локальное взаимодействие было типичным для скандинавской модели 

индустриализации и осуществлялось изначально на уровне  небольших коммун, часто в 

сельской местности, между равными в социальном положении участниками, которые 

рассматривали себя в качестве независимых производителей. Сильное чувство общей 

идентичности для всех жителей коммуны, общее видение проблем формировало платформу 

для неформального взаимодействия в деле повышения эффективности ресурсных секторов 

хозяйства. Такая форма неформального локального взаимодействия оставалась важной 

особенностью экономической динамики небольших ресурсных отраслей на протяжении всего 

                                                           
86Maloney, W. Missed Opportunities: Innovation and Resource-based Growth in Latin America. World Bank 

Research Working Paper, 2002, No. 2935. World Bank: Washington, D.C. 

87Engen O. “The development of the Norwegian petroleum innovation system: a historical overview,” in J. 

Fagerberg, D. Mowery and B. Verspagen (eds), Innovation, Path Dependency and Policy. The Norwegian 

Case. Oxford University Press: Oxford, 2009, pp. 179-207.  

88Nelson R. “What enables rapid economic progress: what are the needed institutions?” Research Policy, 2008, 

vo. 37, pp. 1-11  
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20-го века. Например, такие неформальные связи между рыбаками и местными мастерскими, 

занимающимися производством и ремонтом оборудования для их судов существуют и в 21-м 

веке. Эти неформальные связи постепенно формализовались, часто превращаясь в 

формальные контракты между судовладельцами, проектировщиками судов и 

судостроительными верфями в процессе разработки и строительства судов, привязанных к 

потребностям каждого пользователя. 

 В крупных городах также происходило социальное взаимодействие между ресурсными 

отраслями и обеспечивающими секторами. Представители различных частей национальной 

элиты – промышленная буржуазия, ведущие чиновники, университетская профессура – 

регулярно проводили встречи в неформально обстановке, либо в рамках различных 

ассоциаций. Такое сотрудничество, особенно между университетской профессурой и 

ресурсными отраслями вошло в регулярную практику  еще с конца 19-го века. Уже тогда 

промышленный успех подразумевал успешный исследовательский процесс. Крупные 

компании организовывали свои внутренние исследовательские лаборатории. Спрос на 

научные знания со стороны промышленной буржуазии открывал элитные социальные 

возможности для университетской профессуры. 

 Более того, среди элиты сформировал общественный консенсус в отношении того, что 

промышленность и наука должны сообща способствовать  экономическому развитию страны 

через ее модернизацию. Профессура часто отдавала приоритет прикладным исследованиям, а 

не фундаментальным, занимаясь исследовательскими проектами, которые были полезны для 

местной промышленности. Университеты и государственные научные организации часто 

были лишены достаточных средств для организации первоклассных лабораторий и уровень 

заработной платы там был относительной низким. Современные промышленные предприятия 

со своими первоклассными лабораториями служили привлекательной альтернативой для 

исследователей. Во многих случаях университетские профессора могли использовать частные 

лаборатории для выполнения своих исследовательских проектов. Отсутствие формальных 

ограничений на сотрудничество университетских профессоров с частными компаниями 

служило важной институциональной формой такого взаимодействия. 

 Взаимосвязь между ресурсными секторами и обеспечивающими секторами можно 

проследить и в рамках крупных корпораций. Стратегии вертикальной интеграции и 

производственной диверсификации крупнейших австралийских компаний создавали 

возможности использования инноваций обрабатывающей промышленности. Компании CSR 

(Colonial Sugar Refining Company) и BHP (Broken Hill Proprietary Ltd) являют собой 

характерный пример такой практики.  

 Компания CSR начинала свой бизнес во второй половине 19-го века как успешная 

сахарная компания, построившая технологически современные сахарные заводы в штате 

Квинсленд, резко снизив издержки производства. К 1930-м годам благодаря своим 

исследовательским лабораториям,  иностранным лицензиям и совместным предприятиям с 

международными партнерами компания смогла диверсифицироваться в нисходящие сегменты 

цепочки добавленной стоимости. Используя экономию на масштабах и побочные продукты 

процесса рафинирования сахара, компания вошла в сегмент производства алкоголя и 

химических продуктов. После второй мировой войны диверсификация в производство 

строительных материалов стало ядром бизнеса компании, включая производство виниловых 

покрытий (1949 г.), изоляционных материалов (1959 г.), древесно-стружечных плит и фанеры 
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(1960 г.), бетонных изделий (1965 г.).89 Техническая эффективность стала девизом компании. 

С 1970-х гг. CSR осуществляет еще более амбициозные планы диверсификации в 

энергетический и горнодобывающий сектора. 

 Корпорация BHP позиционировала себя как ведущая компания по производству 

серебра, свинца и цинка еще к началу 20-го века. Она усилила свои позиции благодаря 

вертикальной интеграции, став и лидером металлургической отрасли, приобретя заводы  в 

Ньюкасле в 1915 г. и Порт Кембла в 1935 г. В последствии  компания диверсифицировалась в 

сопряженные отрасли более высокого передела, включая производство легированных сталей, 

металлических свай и инструмента. BHP развила внутрикорпоративные технологические 

компетенции приглашая квалифицированных инженеров и металлургов, а также ведущих 

зарубежных специалистов. К настоящему времени компания превратилась в ведущую 

глобальную корпорацию, имеющую угольные шахты в Мексике, крупнейшее месторождение 

медной руды в Чили и шахты по добычи алмазов в Канаде. 

 Государство сыграло ключевую роль в развитии многих наукоемких секторов 

экономики Норвегии, а также в  нефтедобыче. В этой стране государство сознательно приняло 

решение развивать исследования, инжиниринг, услуги, производство бурового оборудования 

и платформ. Иностранные нефтяные компании были вынуждены по решению государства  при 

получении разрешения на бурение нефтяных скважин в Северном море заключать контракты 

с норвежскими исследовательскими организациями и производственными компаниями. Такая  

политика, получившая  название «норвегианизации»,  нашла в стране широкое 

распространение. 

 Ведущие международные нефтяные корпорации  к этому времени уже выстроили 

стабильные и долгосрочные связи с иностранными же поставщиками инвестиционных 

товаров, услуг и научных исследований и поэтому предпочитали продолжать с ними 

сотрудничество, игнорируя местные норвежские компании. Первым важным инструментом, 

подталкивающим иностранные компании к привлечению в проекты местной 

промышленности, стало решение о создании специфического «Норвежского 

технологического стиля» в области оффшорной шельфовой  добычи нефти. Шельфовые 

нефтяные платформы, используемые к тому времени в Мексиканском заливе и других 

нефтегазовых регионах строились из метала; однако суровые погодные условия Северного 

моря, жесткие требования безопасности, установленные норвежским правительством и 

технологические инициативы местных компаний заставили нефтяные корпорации 

использовать крупногабаритные бетонные платформы. Такой технологический стиль 

базировался на местных компетенциях в области проектирования и производства дамб для 

гидроэлектрического сектора. 

 В качестве институциональной основы, заставлявшей глобальные нефтяные 

корпорации сотрудничать с национальной норвежской промышленностью, а не с 

традиционными иностранными поставщиками товаров и услуг, служило концессионное 

законодательство. Это законодательство было введено в прошлом столетии для регулирования 

иностранной собственности в сфере электроэнергетики. Норвежские власти присуждали 

концессии иностранным нефтяным компаниям на конкурентных торгах. В каждом следующем 

концессионном раунде власти пересматривали условия контракта, для того чтобы заставить 

                                                           
89 Hutchinson D. «Australian manufacturing business: entrepreneurship or missed opportunities?” Australian 

Economic History Review, 2001, vol. 41, No. 2, pp. 103-134 
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нефтяные компании работать с местными норвежскими промышленными предприятиями и 

организациями. 

 Для контроля реализации стратегии «норвегианизации» государство сформировало 

различные органы и структуры . Так государственная нефтяная компания Statoil стала 

оператором процесса передачи иностранных технологий Норвегии и формирования 

устойчивых связей с норвежской промышленностью. Иностранные нефтяные компании были 

вынуждены обучать Statoil в области руководства нефтедобывающими операциями на 

будущих перспективных месторождениях, а также оказывать ей поддержку в деле  

организации широкой системы образования в нефтяном секторе. Statoil использовала свое 

положение как владельца нефтяных месторождений для организации контрактов с местными 

норвежскими промышленными компаниями. Эта система оказалась эффективной: доля 

норвежских предприятий в поставках оборудования и услуг для нефтяной промышленности 

выросла с 28% в 1974 г. до 58% к 1980 г. Для того, чтобы вовлечь в нефтяной сектор 

норвежских ученых и исследователей государство в 1979 г. инициировало т.н. «Goodwill 

agreements», дававшее иностранным компаниям особый репутационный статус, если они 

заключали соглашения о НИОКР с норвежскими компаниями и научными организациями. 

Такая политика существенным образом трансформировала национальную исследовательскую 

систему. В результате Sintef (г. Тронхейм), Christian Michelsen’s Institute (г. Берген) и Rogaland 

Researech (г. Ставангер) превратились в ведущие центры НИОКР страны. 

 Большие объемы инвестиций в шельфовое бурение создали рынок для местного 

наукоемкого сектора экономики Норвегии. Информационные и коммуникационные 

технологии стали составной частью производственных систем и процесса развития ресурсных 

отраслей. К концу 20-го века нефтегазовый сектор превратился в основного потребителя 

местных отраслей ИКТ, а также многочисленных исследовательских институтов, 

консультационных фирм, инжиниринговых компаний, машиностроительных предприятий и 

других составных частей наукоемкого бизнеса. 

 Тесное взаимодействие между нефтегазовыми производителями и наукоемкими 

организациями в Норвегии создало со временем мощный кластер компаний и 

исследовательских институтов, которые определяли технологическое развитие нефтяного 

сектора и превратили страну в ведущего экспортера таких технологий. Эти кластеры стали 

важными производственными элементами экономики страны и центрами компетенций для 

других секторов экономики. 

 Таким образом, тесное взаимодействие между ресурсными отраслями и наукоемкими 

секторами национальной экономики, опосредованное соответствующими эффективными 

институциональными формами, обеспечивает непрерывное совершенствование самих 

ресурсных отраслей позволяет избежать ресурсного проклятия, выступает ключевым 

элементом успешного экономического развития и превращает чисто ресурсные страны в 

страны с экономикой знаний, базирующейся  на основе природных ресурсов. 
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Глава 4 Превращение богатства природных ресурсов в долгосрочное 

процветание 

 Создание стоимости как для ресурсно-зависимых стран, так и для действующих в них 

добывающих компаний требует привязки используемых механизмов к специфическим 

условиям таких стран. К сожалению, опыт свидетельствует, что в прошлом имела место 

тенденция предлагать одинаковые для всех стран рекомендации, игнорирующие то, что 

ресурсные страны представляют собой крайне разнообразную группу, включающую как 

преимущественно аграрные страны, такие как Мали и Мьянма, еще в полной мере не 

разрабатывающие свои природные ресурсы, так и развитые процветающие страны, такие как 

Австралия и Канада с широко диверсифицированной экономикой. 

 Успех обуславливается глубоким пониманием стартовых позиций каждой страны. Для 

этого необходим анализ всей ресурсной цепочки стоимости от добычи до 

диверсифицированных производств и специфических ситуаций, в которых одни подходы 

оказываются удачными, а в других – нет. 

 Некоторые ресурсные страны озабочены идеей использования подходов Азиатских 

Тигров к экономическому развитию – стимулированию быстрого роста обрабатывающей 

промышленности и продвижения вверх по цепочке добавленной стоимости в целях 

производства со временем более сложных товаров. Однако эта модель, как и одинаковый для 

всех стран подход, не в состоянии учесть уникальные условия каждой страны. В этой связи 

ресурсным экономикам необходима новая модель роста для трансформации потенциальных 

дополнительных ресурсных доходов в долгосрочное экономическое процветание.  

 Такая модель, прозванная «ресурсным тигром», аккумулирует в себе успешные 

подходы ряда ресурсных стран. Эта модель включает в себя шесть ключевых элементов 

(которые должны быть привязаны к специфическим условиям страны): формирование 

институтов и механизма управления ресурсным сектором; развитие инфраструктуры; 

проведение активной финансовой политики и политики конкурентоспособности; поддержка 

политики локализации; разработка механизма эффективного использования дополнительных 

ресурсных доходов; а также механизма трансформации ресурсного богатства в более широкое 

экономическое развитие.  

 Эти шесть направлений привязаны к трем важнейшим сферам – развитию ресурсов, 

созданию стоимости и превращению стоимости в долгосрочное развитие. Компания McKinsey   

разработала специальный индекс для оценки эффективности деятельности ресурсных стран в 

каждом из этих направлений и выделила десять стран, оказавшихся наиболее эффективными 

по этим направлениям. (Таблица 1)  

Таблица 1 Страны, наиболее эффективные по шести направлениям цепочки 

добавленной стоимости 

Развитие ресурсов Создание стоимости Трансформация стоимости 

в долгосрочное развитие 
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 Институт

ы и 

управлени

е 

Инфраструктура Финансовая 

политика и 

конкурентоспособно

сть* 

Развитие 

локализаци

и 

Расходы 

непредвиденны

х доходов 

Экономическо

е развитие 

1 Норвегия Канада Канада Канада Норвегия Норвегия 

2 Канада Малайзия Чили Норвегия Австралия  Катар 

3 Австралия Норвегия Норвегия Катар Канада Австралия 

4 ОАЭ Австралия Ботсвана ОАЭ Бахрейн Исландия 

5 Чили Литва Мексика Австралия Бразилия Канада 

6 Исландия Саудовская 

Аравия 

Австралия Исландия Кувейт ОАЭ 

7 Катар Намибия Болгария Малайзия Ботсвана Израиль 

8 Бруней ОАЭ Перу Южная 

Африка 

Колумбия Бахрейн 

9 Оман Исландия Бразилия Литва Чили Бруней 

10 Бразилия Азербайджан Колумбия Гватемала Южная Африка Чили 

 

* Относится только к ресурсному сектору и включает страновые риски, наличие профессиональной 

рабочей силы, характер государственного регулирования и налогообложение. Исключены прочие 

аспекты конкурентоспособности, такие как энергетические и трудовые издержки  

Источник: Revenue Watch; McKinsey Global Institute 

 

 Из таблицы можно сделать несколько интересных выводов. Например, только три 

страны – Австралия, Канада  и Норвегия входят в десятку ведущих стран по всем шести 

показателям. Это означает наличие громадных возможностей для совершенствования для всех 

стран вдоль цепочки добавленной стоимости, и те страны, которые ищут примеры наилучшей 

практики должны обращаться к опыту максимально широкого круга стран. Даже среди 

ведущих стран существуют возможности совершенствования ресурсной политики. 

Рассмотрим более подробно обозначенные шесть направлений или аспектов новой модели 

развития ресурсных экономик. 

4.1 Институты и управление в ресурсном секторе. 

 Популярность государственного участия в ресурсном секторе различна в зависимости 

от видов полезных ископаемы и видоизменялась во времени. В нефтегазовом секторе 

небольшое число частных компаний, прозванных «семью сестрами» доминировали в сфере 

добычи до середины 20-го века. Структура собственности значительно изменилась в 1960-е и 

1970-е гг., когда развивающиеся страны стали создавать национальные нефтяные компании,  

национализируя частные активы. К таким компаниям относятся ангольская Sonangol, 

саудовская SaudiAramco, нигерийская NNPC, малазийская Petronas и Kuwait Oil 

Company.90Скорость этой трансформации была впечатляющей. Еще в 1970 г. международные 

нефтяные корпорации владели 85% мировых запасов нефти. К 1980 г. эта доля сократилась до 

59%. 

 В добыче минерального сырья происходили аналогичные процессы. До 1960-х гг. 

государственная собственность в этой сфере ограничивалась преимущественно странами с 

централизованной плановой системой, такими как Советский Союз и страны Восточной 

                                                           
90D. Victor, D. Hults and M. Thurber, eds. Oil and governance: State-owned enterprises and the world 

energy supply, Cambridge University Press, 2012, 1014 p. 
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Европы, а также несколькими скандинавскими странами. Финская государственная компания 

Outokumpu, образованная еще до Второй мировой войны и национализированная шведским 

правительством в 1956 г. LKAB – примеры этого типа.91 В 1960-е и 1970-е гг. доля 

государственной собственности значительно возросла, когда 80% иностранных добывающих 

компаний были экспроприированы различными развивающимися странами – бывшими 

колониями. В дальнейшем доля государственной собственности в горной промышленности 

продолжала расти, достигнув в 1984 г. 46% (по стоимости продукции на уровне шахты). 

 Затем, с конца 1980-х гг. доля государственной собственности в глобальной горной 

промышленности существенно упала, до 22% вследствие распада Советского Союза, 

ориентации западных экономик на свободный рынок и сомнений в отношении эффективности 

государственных предприятий. Однако рост китайских компаний привел к возрождению 

государственной собственности в добывающей промышленности на рубеже веков и к 2008 г. 

доля государства в стоимости продукции отрасли выросла до 28%.92 

 Можно выделить пять отчетливых типов государственного вмешательства в ресурсный 

сектор хозяйства.93 

Отсутствие государственной собственности. Государство не принимает прямого участия в 

отрасли, но получает налоги и роялти. Характерными примерами являются Австралия и 

Канада. 

Государство в качестве миноритарного инвестора. Государство обладает только 

миноритарным пакетом акций компании, но не играет активной роли в управлении или 

определении направлений деятельности. Иными словами, государство не оказывает 

существенного влияния на производственную деятельность компании. Примером может 

служить таиландская компания PTTEP. 

Мажоритарное участие государства с ограниченной долей в совокупном производстве 

страны.  В этом случае государству принадлежит мажоритарный пакет акций, и оно активно 

участвует в управлении компанией. Однако на долю государства приходится менее  10% 

производства в данной отрасли или оно оперирует исключительно в определенных сегментах, 

например добыче нефти на шельфе. Примерами могут служить нигерийская  NNPC, 

ангольcкая Sonogol, и индийская Hindustan Copper. 

Мажоритарное участие государство в качестве ведущего оператора. Государство владеет 

полностью или мажоритарным пакетом акций компании, на которую приходится более 10% 

                                                           
91 Overview of state ownership in the global mining industry: Long-term trends and future, Raw materials 

Group of the World Bank, 2011, 60 p. (!!!!!) 

92Ibid. 

93 В некоторых случаях в странах могут наблюдаться смешанные типы государственного участия. 

Например, в Норвегии существует оператор с мажоритарным участием государства (Statoil) и 

компания с миноритарным участием государства (Petoro). В других случаях компания-оператор может 

сама иметь черты нескольких типов. Например, бразильское правительство оказывает существенное 

влияние на добывающую компанию Vale (несмотря на то, что государство выступает в ней в качестве 

миноритарного инвестора), благодаря «золотым акциям», которые наделяют государство правом вето 

при определенных инвестиционных решениях, как например, специализация компании или перемены 

в местоположении ее штаб-квартиры. 
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производства в стране. Характерным примером является норвежская Statoil и компания 

Debswana Diamond Company (Ботсвана). 

Государственная монополия. Компания полностью принадлежит государству. На нее 

приходится более 80% производства в стране в данной отрасли. Примеры – Pemex в Мексике 

и SaudiAramco в Саудовской Аравии. 

 Роль того или иного типа государственного участия зависит от характера добываемых 

природных ресурсов. Например, в нефтегазовой промышленности более половины компаний, 

на которые приходится три четверти добычи, полностью или мажоритарно принадлежат 

государству (рис. 1). 

Рис. 1 Роль государства в добыче полезных ископаемых, 2012 г. в % 
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Минеральные ресурсы (железная руда) 

 

Источник: McKinsey Global Institute 
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Миф 1: Меньшее участие государства приводит к более эффективному производству 

ресурсов. 

 Расчеты показывают, что каждая из моделей государственного участия может быть 

успешной. Так в нефтяной и газовой промышленности различия в темпах роста производства  

(используемых в качестве показателя эффективности) добывающих компаний (в терминах 

стандартного отклонения) в каждой из моделей почти в три раза выше, чем отклонение между 

этими моделями. Другими словами данные свидетельствуют: не важно, какая выбирается 

модель государственного участия, важна эффективность реализации той или иной модели. 

 Ни одна из моделей не гарантирует успеха. Например, ни в Мексике, ни в Индонезии 

нет государственного участия в добыче медной руды. Однако в Мексике ежегодные темпы 

прироста добычи в 2005-2012 гг. оставляли 2,6%, в то время как в Индонезии они ежегодно 

снижались на 12% за тот же период. Такие же различия в эффективности существуют и между 

государственными компаниями. Государственная монополия, компания SaudiAramco, 

является одной из наиболее эффективных государственных нефтяных компаний.94 Высокая 

эффективность  помогла компании достичь ежегодных темпов прироста добычи на уровне 

2,4% за последние десять лет, несмотря на достаточно возрастные активы. Напротив, в 

Мексике, которая имеет сравнительно конкурентную экономику  и стабильную политическую 

систему, нефтяная компания Pemex за последние восемь лет сократила добычу на 20%.  

 К этому же мифу относится и утверждение, что международные частные ресурсные 

компании всегда эффективнее государственных. Наличие экзогенных факторов, таких как 

качество ресурсных активов, затрудняют проведение межстрановых сопоставлений. 

Некоторые исследования показывают, что в целом государственные нефтяные компании 

менее эффективны по сравнению с частными. С другой стороны, есть факты, когда 

государственные компании оказывается не менее, или даже более эффективными, чем 

частные. Например, нефтяные компании стран, не входящих в ОПЕК, по показателям 

производительности и капиталоотдачи часто менее эффективны, чем частные. А 

национальные нефтяные компании стран-членов ОПЕК часто по этим показателям 

превосходят своих конкурентов из частного сектора.95 

Миф 2: Участие государства в акционерном капитале всегда приносит стране 

материальные блага (пользу). 

 Исследования свидетельствуют, что отчетливой связи между долей государства в 

акционерном капитале компании и долей в получаемой стоимости не существует. Например, 

ЮАР  получает 89% стоимости, производимой в горной промышленности страны, несмотря 

на низкий уровень государственного участия в акционерном капитале добывающих компаний. 

В ряде случаев капитал, необходимый для участия государства  в ресурсном секторе столь 

значителен, что создает дефицит финансовых ресурсов в  других сферах, необходимых для 

долгосрочного экономического развития, таких как жилищное строительство, образование и 

даже ресурсная инфраструктура.  

                                                           
94D. Victor, D. Hults and M. Thurber, eds. Oil and governance: State-owned enterprises and the world energy 

supply, Cambridge University Press, 2012, 1014 p. 

95 C. Wolf, “Does ownership matter? The performance and efficiency of state oil vs. private oil (1987-

2006),” Energy Policy, volume 37, number 7, July 2009, p. 2642-2652. 
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 Некоторые межстрановые исследования показывают, что дополнительный эффект от 

участия государства в акционерном капитале, часто оказывается незначительным, особенно в 

странах с эффективной финансовой системой.96Формирование эффективной 

институциональной и предпринимательской среды, например, локальных центров подготовки 

рабочей силы, часто приносит больший эффект. Однозначное преимущество государственные 

компании имеют при правильном сочетании выполнения определенных социальных 

обязательств и получения прибыли. Например, компания SaudiAramco принимает активное 

участие в развитии Университета науки и технологий им. Короля Абдуллы (KAUST), а также 

в других образовательных проектах в Саудовской Аравии. 

Миф 3: Регулятор отрасли всегда должен быть независимым. Многие исследования 

свидетельствуют, что ресурсным странам, где лица, принимающие решения и исполнительные 

органы ответственны перед государством и обществом, и где ресурсные компании имеют 

перед собой ясные отчетливые цели и ответственность, удается избежать ресурсного 

проклятия. Тем не менее, существуют случаи, когда страны с низким профессиональным 

уровнем рабочей силы достигают хороших результатов, наделяя функцией регулятора 

национальную ресурсную компанию, если такая компания обдает более глубоким 

техническим опытом и профессионализмом, чем государственные административные 

органы.97 В Анголе, например, высокопроизводительный нефтегазовый сектор управляется 

национальной нефтяной компанией Sonogol, которая выдает, управляет и регулирует частные 

концессии (совместно с Министерством нефти), а также осуществляет добычу на некоторых 

месторождениях.98 Разумеется, для эффективности этой модели национальный регулятор 

должен создавать равные условия конкуренции для всех компаний отрасли.  

 Все модели государственного участия при условии их эффективной имплементации 

ведут к успешному развитию ресурсного сектора и помогают стране достигать более широких 

целей экономического развития. Независимо от выбранной модели важнейшее значение имеет 

учет следующих трех факторов: 

 Стабильность регулятивной среды. Государство должно формировать стабильный 

регулятивный режим с ясными правилами управления ресурсным сектором и обеспечивать 

неизменность таких правил. Минимизация регулятивной неопределенности является 

ключевым фактором привлечения частных инвестиций. Так экспроприация активов по не 

рыночным ценам в Венесуэле в 2001 г.  привела к резкому сокращению прямых иностранных 

инвестиций. 

 Обеспечение конкурентного давления. Существует тесная связь между конкурентным 

давлением и эффективностью развития ресурсного сектора. Например, открытие чилийского 

сектора добычи меди для конкуренции привело к существенному росту эффективности 

деятельности государственного оператора,  компании Codelco, издержки которой за период с 

1993 по 1998 гг. снизились на 25%. Сочетание высокой внутренней конкуренции в Норвегии  

                                                           
96 C. McPherson, State participation in the national resources sector: Evolution, issues and outlook. IMF, 

September 2008, 21p. 

97 P. Heller and V. Marcel, Institutional design in low-capacity oil  hotspots, Revenue Watch Institute, 

August 2012, 50p. 

98M. Thurber, D. Hults and P. Heller, “Exporting the “Norwegian Model”,: the effect  of administrative 

design on oil sector performance,” Energy Policy, September 2011, volume 9, number 9, pp. 5366-5378 

(!!!!!) 
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и производственной деятельности в более чем 30 зарубежных странах способствовали 

превращению государственной компании Statoil в высоко эффективную компанию. 

 Государство, регулятор и операторы должны создавать конкурентное давление и 

обеспечивать независимость принятия решений государственными компаниями. 

Государственные предприятия должны  обладать ясной и устойчивой сферой полномочий и 

стабильным государственным управлением, включая независимый и опытный совет 

директоров, процесс назначения менеджмента, аудит независимых контроллеров и открытые 

для общественности финансовые отчеты. Они должны также обеспечить доступность 

источников капитала для финансирования инвестиций национальных ресурсных компаний 

при реализации их долгосрочных планов.  

 Стимулирование государственных компаний по выходу на зарубежные рынки  также 

является действенным механизмом обеспечения эффективной конкурентной среды. Компания 

Petronas, например, успешно работает более чем  в 30 странах мира и ее зарубежные операции 

составляют около 40% всех корпоративных доходов. Такой транснациональный характер 

компании заставляет ее повышать эффективность своей производственной деятельности.99 

Наконец еще одним механизмом обеспечения конкурентного давления является разрешение 

государственным компаниям занимать деньги на международных рынках капитала, что 

дисциплинирует компании, подвергаемые оценке международных инвесторов. Такие 

компании, как Statoil, PetroChina, Petronas, Petrobras всегда занимают деньги на 

международных рынках. 

 Способность привлекать и удерживать первоклассных специалистов в 

государственных институтах выступает также важнейшим фактором успешной 

имплементации той или иной модели государственного участия, особенно в тех случаях, когда 

государство решает принять на себя роль оператора. Независимо от модели государство 

должно сформировать эффективную систему управления и регулирования. Лицензирование, 

регулирование и мониторинг ресурсного сектора требует большого числа 

высококвалифицированных специалистов в области геологии, ресурсной экономики и 

заключения контрактов, как и понимания особенностей ресурсных отраслей, таких как 

капиталоемкость, длительность жизненного цикла и высокая рискованность проектов.  

 Для приобретения опыта регулирования и управления государственными  служащих  в 

1960-е гг. Норвегия  организовала возможности их обучения в ведущих нефтяных 

исследовательских институтах Великобритании и Нидерландов, а также в ведущих 

нефтедобывающих регионах мира, включая Техас и Ближний Восток.100 По этой же причине 

ангольская государственная компания Sonagol регулярно посылает студентов на практику и 

обучение к своим зарубежным партнерам, таким как Eni, Sonatrach, Petrobras. 

 Кроме этих общих принципов успешные страны делают акцент на факторах, 

специфических для каждой модели государственного участия.  

                                                           
99 L. Lopez, “ Petronas: Reconciling tensions between company and state”, in . Oil and governance: State-

owned enterprises and the world energy supply, D. Victor, D.  Hults and M. Thurber, eds., Cambridge 

University Press, 2012, 1014 p. 

100M. Thurber and B. Istad, Norway’s evolving Champion: Statoil and the politics of state enterprise, 

Program on Energy and Sustainable development, Working Paper No 92,  May 2010, 61 p. 
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 При использовании модели отсутствия государственной собственности страны 

должны обладать эффективными механизмами регулирования, включая сильную налоговую 

систему и высокий профессиональный уровень заключения контрактов, позволяющих 

получать стоимость от разработки ресурсов в течение всего жизненного  цикла ресурса. В 

условиях отсутствия доли государства в акционерном капитале компаний такие страны 

вынуждены разрабатывать альтернативные механизмы убеждения общественности в  выгоде 

использования данной модели. 

 В модели, где государство участвует в качестве миноритарного инвестора в 

добывающих компаниях, необходимо формирование компактных организационных структур 

для минимизации накладных расходов, но при этом такие структуры должны обладать высоко 

квалифицированным управленческим персоналом. Примером такой структуры является 

норвежская компания Petero, которая управляет рядом лицензий на разработку и добычу 

нефти и газа на норвежском континентальном шельфе, имея в своем составе всего 70 человек 

высококвалифицированного постоянного персонала. 

 Компании с мажоритарным участием государства, но с ограниченными 

операционными функциями в дополнение к функциям компаний с миноритарным владением 

государства делают акцент на приобретении опыта и технологий у компаний-операторов 

ресурсного сектора. 

 Компании-операторы с мажоритарным участием государства совершенствуют свои 

коммерческие навыки по трем направлениям. Во первых они делают акцент на повышении 

эффективности и прибыльности своей деятельности, избегая возможных конфликтов с 

реализацией более широких национальных целей развития, поставленных государством. Так 

первоклассный бразильский исследовательский центр CENPES оказал существенную помощь 

в совершенствовании производственной деятельности компании Petrobras и помог стране 

достичь самообеспечения нефтью в 2006 г. 

 Во вторых такие компании должны иметь возможность получать адекватное 

финансирование для удовлетворения своих инвестиционных потребностей. Например, 

корпоративная структура компании SaudiAramco позволяет обеспечивать финансами 

необходимые инвестиционные потребности компании. Напротив, в Мексике государство 

активно вмешивалось в финансы компании Pemex, запрещая использовать получаемые 

доходы для инвестиционных целей, что привело в результате к существенному сокращению 

добычи нефти в стране.101 

 Наконец, государственные компании должны стремиться к использованию лучшей 

практики корпоративного управления, включая использование независимого 

профессионального совета директоров, деполитизированного механизма назначения 

управленческого персонала и транспарентности своей деятельности перед государственными 

собственниками и общественностью. 

 Государственные монополисты в дополнение к уже упомянутым установкам для 

государственных компаний должны подвергать конкурентному давлению, для чего 

используются механизмы сопоставительного анализа показателей эффективности 

                                                           
101D. Victor, D. Hults and M. Thurber, eds. Oil and governance: State-owned enterprises and the world 

energy supply, Cambridge University Press, 2012, 1014 p. 
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деятельности, финансирования из зарубежных источников и выход на конкурентные 

глобальные рынки. 

 

4.2 Развитие инфраструктуры 

  Наличие и качество инфраструктуры является важным фактором эффективного 

разработки природных ресурсов, и широко диверсифицированного роста ресурсных 

экономик. Однако, как правило, для ресурсно-зависимых стран характерно более низкое 

качество инфраструктуры по сравнению с нересурсными странами. 

 По прогнозам экспертов, ежегодные потребности ресурсных стран в инфраструктуре 

до 2030 г. составят более 1,3 трлн. долл.102Это в четыре раза превышает сумму, ежегодно 

вкладывавшуюся в инфраструктуру в период с 1995  по 2012 гг. Учитывая громадный размеры 

инвестиционных затрат, перед такими ресурсными странами остро встает вопрос повышения 

эффективности инфраструктуры. И одним из практических путей такого повышения является 

совместное использование инфраструктурных активов. 

 Если сравнивать качество основных видов инфраструктуры по  двум типам стран (с 

учетом разного уровня доходов), оказывается, что качество инфраструктуры ресурсных 

экономик (особенно с низким уровнем доходов) существенно ниже, чем у других стран. (Рис. 

2). 

Рис.2 Качество инфраструктуры в странах разного типа* 

1= исключительная неразвитость и низкое качество 

7= высокий уровень развития и эффективности 

Страны с низким уровнем душевого дохода** 

 

                                                           
102 Infrastructure productivity: How to save $1 trillion a year, McKinsey Global Institute, January 2013, 

100p. Оценки включают инвестиции в автомобильные дороги, железные дороги, порты, аэропорты, 

энергоснабжение, водоснабжение и телекоммуникации. 
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**Согласно классификации Мирового банка – страны с 1025 долл. и менее на чел. (2011г.) 

Страны с высоким уровнем душевого дохода*** 

 

 

*В анализ включены 65 ресурсных стран *** Согласно классификации Мирового банка – страны с 

12476 долл. и более на чел. (2011г.) 

Источник: рассчитано по World Economic Forum Competitiveness Report 2012 

 Низкий уровень качества инфраструктуры отпугивает инвестиции, как в ресурсный, так 

и в другие сектора экономики таких стран. Так отсутствие адекватной инфраструктуры было 

главным препятствием для инвестиций в проекты по добыче железной руды в ряде 

африканских стран. Ряд исследований показывает, что для разработки планируемых проектов 
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по добыче железной руды в Западной и Центральной Африке понадобится 4 тыс.км.  новых 

железных дорог стоимостью 50 млрд. долл.103 В исследовании Fraser Institute отмечается, что 

более 55% добывающих компаний рассматривают слабое развитие инфраструктуры как 

препятствие для инвестиций в 15 из 58 обследованных стран.104 

 Недоинвестирование в инфраструктуру ресурсных стран является особенно 

негативным фактором, поскольку таким странам необходимо часть своих ресурсных доходов 

направлять на формирование производительного капитала, способного поддерживать 

долгосрочный экономический рост и обеспечивать снижение издержек ведения бизнеса. 

 Можно выделить три направления повышения производительности инфраструктуры, 

используя которые можно на 40% сократить издержки и существенно ускорить реализацию 

инфраструктурных проектов в ресурсных странах.105 

Совершенствование процесса отбора проектов и оптимизация их сочетания. 

 Выбор оптимального набора и сочетания проектов является ключевым фактором. 

Страны часто выбирают для реализации проекты, которые не являются наиболее 

эффективными для удовлетворения потребностей экономики. Чтобы избежать таких ошибок 

разрабатываются механизмы оценки проектов и оценки источников их финансирования. 

Такие механизмы включают в себя точные критерии отбора, новейшие методы определения 

затрат и результатов и приоритетности реализации проектов. В Чили, например, существует 

Национальная система общественных инвестиций, с помощью которой оцениваются все 

предлагаемые проекты на основе стандартных форм, процедур и показателей и ежегодно 

отбраковываются 35% из них. В стране разработана также процедура привлечения частных 

компаний к разработке и реализации инфраструктурных проектов. 

Оптимизация процесса реализации проектов. 

 Быстрое строительство более качественной и дешевой инфраструктуры имеет особо 

важное значение для ресурсных экономик, где недостаток инфраструктурных мощностей 

часто ведет к серьезной инфляции издержек. Для решения этой проблемы государство 

стимулирует участие частного сектора в финансировании, строительстве и оперативном 

управлении инфраструктурными проектами. 

 Инфраструктурные мощности и их качество в ресурсных странах имеют особое 

значение для добывающих компаний, выступающих главными инвесторами и пользователями 

инфраструктуры. Инфраструктура составляет значительную часть совокупных 

инвестиционных вложений в ресурсные проекты. Многие проекты, особенно в горной 

промышленности,  отличаются значительными потребностями в энергии, воде и транспорте. 

Примерно 40% капитальных вложений, связанных с разработкой объемных минеральных 

ресурсов, направляется в инфраструктуру, из которых 80% - в железные дороги и портовое 

хозяйство. При разработке драгоценных металлов и базовых металлов около 10% капитальных 

                                                           
103 Fostering the development of greenfield mining-related infrastructure through project financing, 

International Finance Corporation, World Bank, April 2013, 68p.  

104 Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies: 2014, Vancouver, British Columbia, Canada, 97p.  

105Infrastructure productivity: How to save $1 trillion a year, McKinsey Global Institute, January 2013, 100p 
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вложений направляется в   энергоснабжение, водоснабжение и автомобильные дороги.106 В 

регионах с недавно открытыми месторождениями потребности в этих видах инфраструктуры  

значительно выше. Хотя потребности в инфраструктуре при разработке нефти и газа 

относительно меньше, тем не менее, и здесь требуется наличие существенной сети портов и 

трубопроводов. 

 Возможность совместного пользования инфраструктурой выглядит очень 

привлекательно как для государства, так и для добывающих компаний, учитывая 

значительный удельный вес инфраструктурной составляющей в совокупных капитальных 

вложениях. Государство может экономить на крупных инфраструктурных проектах, 

используя добывающие компании, в то время  как добывающие компании могут делить свои 

инфраструктурные капитальные вложения  с другими компаниями, управляя, таким образом, 

своими инвестиционными рисками. 

 Совместное пользование инфраструктурой имеет несколько потенциальных 

преимуществ: 

 Максимизация степени загрузки инфраструктуры и снижение издержек. Совместное 

использование инфраструктуры способно снижать совокупные инфраструктурные издержки 

за счет увеличение степени ее загрузки; однако это преимущество в большей степени зависит 

от размеров инфраструктурных мощностей. Поскольку инвестиции в инфраструктуру часто 

составляют существенную часть издержек ресурсного проекта, инфраструктурная его часть 

проектируется с расчетом на максимальное использование мощности при минимизации 

свободных мощностей. 

 Получение доступа к капиталу и опыту частного сектора. Для ресурсных стран, 

особенно с низким уровнем душевого дохода, совместное   использование инфраструктурой 

выступает одной из форм потенциального доступа к новым источникам капитала и, что более 

важно - профессиональному проектному и управленческому опыту, которыми обладают 

ресурсные компании. Многие развивающиеся страны лишены того профессионального 

уровня, который необходим для планирования, проектирования и управления такого масштаба 

проектов, который типичен для ресурсного сектора. Поэтому через совместное пользование 

инфраструктурой такие страны имеют возможность приобрести необходимый опыт, знания и 

технологии. 

 Создание прочных связей между ресурсными странами и добывающими компаниями. 

Представляется, чтобы принимающая страна и добывающие компании формировали тесные 

взаимосвязи между собой и совместное пользование инфраструктурой является одной из форм 

такого взаимодействия. Характерным примером может служить южноафриканский завод по 

опреснению воды Malahleni, построенный компаниями AngloAmerican и BHP Biliton. Завод 

обеспечивает чистой  водой населенные пункты, расположенные вокруг добывающих шахт 

этих компаний. 

 Совместное пользование инфраструктурой подразумевает создание многоцелевых 

мощностей, таких как железные дороги, которые перевозят пассажиров и нересурсные товары 

                                                           
106 В драгоценные металлы включается добыча золота, серебра и платины. В базовые металлы – медь, 

цинк, и никель. В объемные полезные ископаемые – железная руда, коксующийся и энергетический 

уголь. 
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наряду с минеральными ресурсами. Примером может служить железнодорожная система 

SETRAG в Габоне. Другой моделью является такая форма, когда несколько добывающих 

компаний одновременно используют один и тот же объект инфраструктуры, например, два 

завода по производству сжиженного газа используют совместно один экспортный терминал 

или две добывающие компании совместно строят электростанцию. Инициатором в этом 

отношении выступил Мировой банк, начавший финансировать объекты многоцелевой 

инфраструктуры для создания специальных коридоров развития.107 

 Важным остается вопрос, какая часть инфраструктуры, связанная с развитием 

ресурсных отраслей, может быть пригодна для совместного использования. По оценкам 

компании McKinsey, на горнодобывающие компании  придется 9% из ежегодных 

инфраструктурных расходов ресурсных стран в 1,3 трлн. долл. за 2013-2030гг., что составляет 

порядка 11 млрд. долл. в год, из которых около 70% придется на инфраструктуру совместного 

пользования.108 

 Точная оценка соотношения затрат и результатов совместного использования 

инфраструктуры зависит от специфики конкретного проекта и страны, где такая форма 

используется. При прочих равных условиях железнодорожная и портовая инфраструктура, 

предназначенная для групногабаритных минеральных ресурсов в наименьшей степени 

приспособлена для многоцелевого  использования. Напротив, энергетическая инфраструктура 

в наилучшей степени подходит для многоцелевого использования, особенно,в случаях, когда 

она может быть встроена в уже функционирующую национальную сеть. 

 Инфраструктурные инвестиции могут существенно увеличивать занятость, как 

непосредственно в секторе строительства, так и опосредовано по цепочке смежных 

промышленных отраслей и бизнес-услуг, таких как финансы, юридические и 

консультационные услуги. Число рабочих мест, создаваемых инфраструктурными 

инвестициями, в значительной степени зависит от страны и типа инфраструктуры. В США, 

например, 1 млрд. долл. инфраструктурных инвестиций создает примерно 18 тыс. рабочих 

мест.109 

 В развивающихся странах, где уровень капиталовооруженности гораздо ниже, число 

новых рабочих мест, создаваемых в результате 1 млрд. долл.  инфраструктурных инвестиций  

может достигать 200 тыс.110 В недавней работе Мирового банка, посвященной 

нефтедобывающим странам Ближнего Востока и Северной Африки, отмечается, что 1 млрд. 

долл. инфраструктурных инвестиций в этих странах создает 49 тыс. новых рабочих 

                                                           
107См, например, Islamic Republic of Afghanistan: Resource corridor strategy and plan, World Bank, 

Report No ACS1205, May 2013, Wash. D.C.,  p.35 

108Infrastructure productivity: How to save $1 trillion a year, McKinsey Global Institute, January 2013, 100p 

109 J. Heintz, R. Pollin and H. Garret-Peltier, How infrastructure investments support the US economy: 

Employment, productivity and growth, Political Economy Research Institute and Alliance for American 

Manufacturing, January 2009, Wash. D.C., p.65 (!!!!) 

110 Investment in infrastructure: An effective tool to create decent  jobs, International Labor Organization 

policy brief, Geneve, Switzerland, 2009, 5p. 
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мест.111Опираясь на эти работы, можно предположить, что 111 млрд. долл. ежегодных 

инвестиций в ресурсную инфраструктуру, в которых нуждаются ресурсные страны в течение 

следующих 17 лет, могут привести к созданию около 5,4 млн. новых рабочих мест. 

 Однако многомиллиардные возможности ресурсной инфраструктуры совместного 

пользования могут быть реализованы только при активном участии государства. Во первых 

разные субъекты совместного пользования инфраструктурой могут действовать в разных 

временных рамках и графиках, что на практике затрудняет процесс совместного пользования 

объектами. Таим образом, могут возникать издержки координации, связанные с выбором той 

или иной модели. В этих случаях государство вынуждено тщательно оценивать баланс 

совокупных издержек и выгод для определения желательности и даже возможности 

применения модели совместного пользования для конкретного проекта. 

 К экономическим выгодам совместного пользования инфраструктурой относится, 

например, экономия на масштабах. Предельные капитальные издержки создания 

дополнительной мощности энергетической установки  ниже, чем издержки строительства 

полностью новой электростанции.112Другим примером могут служить порты, которые могут 

использоваться совместно рядом компаний при минимальных дополнительных издержках. 

 Совместное пользование инфраструктурой вызывает серьезные сопутствующие 

эффекты. Например, строительство локального энергетического сектора или транспортной 

сети, может стимулировать местное экономическое развитие, создавая новые рабочие места и 

инвестиции. Масштаб влияния в значительно степени зависит от вида инфраструктурных 

активов, местных географических, экономических и социальных особенностей. Эти более 

широкие экономические эффекты являются основным мотивом, стоящим за созданием  т.н. 

«ресурсных коридоров», формирующихся вокруг месторождений полезных ископаемых. 

Одним из характерных примеров может служить инфраструктурный коридор Maputo 

Development Corridor, связывающий столицу Мозамбика Мапуту и Преторию в Южной 

Африке, нацеленный на экспорт каменного угля. 

 Другим примером может служить Southern Guinea Growth Corridor, который нацелен на 

совместное пользование сетью железных дорог, портов и оптико-волоконной связи, 

призванной содействовать разработке богатых месторождений бокситов, железной руды 

Гвинеи, а также более широкому экономическому развитию окружающих территорий, на 

которой проживает 1,8 млн. чел.  Этот коридор способен дополнительно генерировать до 3 

млрд. долл. ежегодного дохода, что составляет более половины текущего ВНП Гвинейской 

республики. 

 Еще один пример – это совместный проект Мирового банка и правительства 

Афганистана по разработке нефтяных и медных месторождений с использованием 

многоцелевой инфраструктуры. Проект заключается в использовании разработки медного 

месторождения Aynak для организации водоснабжения Кабула, совершенствования и ремонта 

дорог и строительства линии энергоснабжения север-юг. Этот проект будет финансироваться 

                                                           
111C. Freund and E. Ianchovichina, “Infrastructure and employment creation in the Middle East and North 

Africa,” World Bank Mena Knowledge and Learning, Number 54, January 2012, 4p. 

112 P. Toledano, Leveraging the mining industry’s energy demand to improve host countries’ power  

infrastructure, Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, Columbia University, 

September 2012, New York, USA, 42p. 
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совместно за счет государственных и частных инвестиций и направлен на создание 

сельскохозяйственных и промышленных возможностей усиления экономического развития 

Афганистана. 

 Существует несколько форм вмешательства государства в ресурсную инфраструктуру. 

Раздел инфраструктуры между несколькими пользователями может повышать издержки для 

первичного пользователя инфраструктурных мощностей. Это характерно, например для 

портовой и железнодорожной инфраструктуры железорудных разработок в г. Пилбара в 

Австралии.113 Центральное правительство  и местные органы власти рассматривали внедрение 

принципа совместного пользования этой инфраструктурой только сквозь призму 

регулирования и условий контрактов на добычу. Однако в действительности 

интегрированный характер цепочки поставок крупногабаритных полезных ископаемых от 

шахты к порту снижал возможности оператора шахты эффективно реагировать на сдвиги в 

потребительском спросе или на изменения в поставках со стороны сети  совместно 

управляемых шахт. Более того, любые производственные проблемы и задержки на одной из 

шахт оказывали серьезное влияние на другие, управляемые компаниями, находящимися в 

прямой конкуренции друг с другом.  

 Только эти два фактора смогли снизить операционную эффективность потовой и 

железнодорожной инфраструктуры совместного пользования на 10-20% по сравнению с 

моделью единого пользователя.114 Расширение инфраструктуры также создает 

дополнительные издержки координации, поскольку размер требуемых мощностей зависит от 

ряда факторов, включая темпы экономического роста в странах-потребителях и изменения в 

объемах производства конкурирующих стран-поставщиков. 

 В ряде случаев государство выступает  роли координатора. Одним из характерных 

примеров такого рода является роль государства в Колумбии. В этой стране государство и 

Национальная федерация производителей угля работают вместе над развитием системы 

совместного пользования портов и железных дорог для средних и малых угольных шахт. 

Учитывая многомиллиардный характер издержек,  отдельные добывающие компании не 

могут себе позволить развитие такой инфраструктуры. Поэтому здесь задействованы 

государственное финансирование и частно-государственное партнерство. Колумбия 

нуждается в увеличении  портовых мощностей с нынешних 90 млн. тонн в год еще на 48 млн. 

тонн до 2020 г. Стране также необходимо расширение сети железных дорог. 

 Государство может выступать также в роли собственника проекта. Сжигание 

попутного газа на нигерийских нефтяных месторождениях в течение многих лет было главной 

экологической проблемой страны, а также означало потерю ценного сырья. Нигерийский 

природный газ может использоваться для производства электроэнергии или для других форм 

индустриализации. Однако реализация таких планов требует строительства сети 

трубопроводов стоимостью несколько миллиардов долларов. Государство осуществляет 

финансирование и строительство такой сети через государственную нефтяную компанию 

NNPC с привлечением, где возможно, частных инвесторов. Государство играет в этом проекте 

лидирующую роль не только вследствие национальной заинтересованности в экономическом 

развитии газовой индустрии, но и по причине нежелания частных инвесторов участвовать в 

таких капиталоемких проектах. 

                                                           
113Regulation for the future of Australia’s natural resources sector, BHP Billiton, April 2008, 86p.  

114 S. O’Donnel.  Goonyella coal chain capacity review, July 30, 2007, 28p. 
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 Во многих случаях государство выбирает проактивную роль в реализации 

инфраструктуры, выступая одновременно и как девелопер,  и как собственник. Примером 

могут служить южноафрикаские железные дороги для перевозки крупногабаритных 

минералов через государственную компанию Transnet, а также государственное развитие 

газовых трубопроводов в Нигерии. 

 В заключении можно выделить пять моделей совместного пользования 

инфраструктурой. Модели отличаются друг от друга по характеру пользователей, операторов 

и собственников.( Таблица 2). 

Таблица 2 Типология моделей совместного пользования инфраструктурой 

 Модель 

государственно

го контроля 

Частно-

государственн

ое партнерство 

Консорциум Сторонний 

частный 

оператор 

Конкурирующи

е частные 

компании 

Пользовате

ль 

Многосторонн

ие 

пользователи 

Многосторонн

ие 

пользователи 

Многосторонн

ие ресурсные 

компании и 

промышленны

е предприятия 

Многосторон

ние 

ресурсные 

компании и 

промышленн

ые 

предприятия 

Многосторонни

е ресурсные 

компании и 

промышленные 

предприятия 

Оператор Государство Государство 

или 

специально 

подобранная 

частная 

структура 

Специально 

подобранная 

частная 

структура 

Сторонняя 

частная 

компания 

Сторонние 

конкурирующи

е частные 

компании 

Собственни

к 

Государство Государство и 

по крайней 

мере одна 

частная 

компания 

Многосторонн

е частные 

пользователи 

Сторонняя 

частная 

компания 

Государство 

или 

регулируема 

частная 

структура 

Примеры CFE, компания, 

снабжающая 

электроэнергие

й большую 

часть шахт и 

нефтяных 

месторождений 

Порт Ehoala 

(Мадагаскар) 

Richards Bay 

Coal Terminal 

(ЮАР); Copper 

Belt Energy 

(Замбия) 

Трубопровод

ы компании 

CLH(Испани

я); железные 

дороги 

компании 

CSXT(США) 

Железнодорож

ная 

системаAurizon 

Central 

Queensland Coal 

Network 

(Австралия) 

Источник: McKinsey Global Institute 

 Единой универсальной эффективной модели для всех случаев не существует. Во 

многих случаях наиболее эффективным вариантом может быть комбинация нескольких из 

них. Например, если сторонний частный оператор намеревается выступить девелопером 

инфраструктуры, государству необходимо сформировать эффективную регулятивную среду, 

стимулирующую инвестиции такого оператора, но без обещаний чрезмерной прибыли. 

Аналогичным образом модель консорциума может быть использована только в случаях, когда 

несколько добывающих компаний работают в одном и том же секторе или регионе. 

Государственные ассигнования требуют  сильного и эффективного государства, способного 

использовать значительные финансовые ресурсы для инвестирования. 
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4.3 Финансовая политика и конкурентоспособность. 

 Дискуссия вокруг финансовой политики в отношении ресурсных секторов часто 

игнорирует вопрос оптимального соотношения между налоговыми поступлениями и 

конкурентоспособностью добывающей промышленности. Нет сомнения, что высокие 

налоговые ставки могут снижать и даже сводить на нет инвестиции в добычу. В канадской 

провинции Альберта после того, как местное правительство увеличило размеры роялти, 

инвестиции в добычу сократились на 41%.115 

 Налоговая политика, с помощью которой государство определяет размер получаемой 

ресурсной ренты, является важным механизмом, влияющим на конкурентоспособность 

ресурсных секторов. Налогообложение  добычи ресурсов коренным образом отличается от 

налогообложения обычной предпринимательской деятельности. В дополнение к 

стандартному налогообложению прибыли на капитал, ресурсная налоговая система должна 

включать в себя изъятие ресурсной ренты (т.е. разницы между ценой, по которой объем 

добытых ресурсов может быть продан и соответствующими производственными издержками), 

включая адекватную прибыль (с учетом рисков) оператора. 

 Существуют три распространенных способа получения странами доходов от добычи и 

эксплуатации ресурсов.116 Во первых роялти и налоги уплачиваются в обмен на получение 

концессии на основе обычного налогообложения или через специальные налоги для 

добывающей промышленности. Последние взимаются с валового объема производства, 

дохода (роялти), с прибыли или в качестве бонуса, уплачиваемого после подписания 

соглашения или концессии. 

 Во вторых государство может входить в соглашение о разделе продукции, 

предусматривающее частичную государственную собственность и получение части доходов 

или прибыли. Государство иногда компенсирует инвестору его долю в проекте или получает 

т.н. freecarry117, когда такая компенсация не выплачивается. Например, Ghana National 

Petroleum Corporation имеет 10-процентную долю freecarry во всех нефтяных активах Ганы, а 

также опцион на покупку дополнительных 20% по разумной рыночной цене. 

 В третьих в некоторых странах государство сохраняет полный контроль над активами, 

получая  весь доход от продажи ресурсов и предлагает только сервисные контракты, в которых 

провайдер услуг получает фиксированную оплату (Иран и Мексика используют такую модель 

при разработке своих нефтегазовых месторождений). 

 Некоторые финансовые системы увеличивают подверженность государства 

волатильности цен. Например, роялти, взимаемые с прибыли, позволяет государству получать 

выгоду  от растущих цен, но сокращает доход при их падении. Переговоры по любому 

ресурсному контракту должны учитывать риск волатильности, а стороны должны сознавать, 

что растущие цены могут порождать чрезмерные ожидания по поводу вклада добывающей 

                                                           
115Statistical handbook 2014, Canadian Association of Petroleum Producers, February 2015, Calgary, 

Canada,  230p. 

116 J. Otto et al. Mining royalties: A global study of their impact on investors, government and society, World 

Bank, Wash. D.C. USA, 2006, 320p.  

117Freecarry-доход,  получаемый от владения каким-либо активом. 
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промышленности в экономический рост. Государство, выбирающее такой вариант 

финансовой политики и максимизации доходов в условиях роста цен должно иметь на 

вооружении эффективные стабилизационные механизмы. 

 Некоторые финансовые системы  способны искажать рыночные стимулы для 

инвестиций. Например, при добыче золота уровень отсечения качества породы (минимальное 

отношение золота к отходам породы, при котором добыча остается рентабельной) будет выше 

при использовании налога на доходы, что снижает инвестиции и производство. Система 

взимания роялти с прибыли минимизирует такие искажения и максимизирует потенциальные 

доходы добывающей промышленности. 

 Любая финансовая система предполагает наличие накладных расходов государства и 

добывающих компаний. Минимизация таких издержек повышает конкурентоспособность. 

Например, модель раздела продукции в нефтяной отрасли обычно требует создания 

национальной нефтяной компании и продажи государством своей доли нефти на 

международном рынке, что приводит к существенному росту  административных расходов по 

сравнению с альтернативными финансовыми механизмами, такими как обычный 

корпоративный налог. 

 Государству необходим более широкий взгляд на конкурентоспособность, которая 

включает  производственные издержки (связанные  с геологией, инфраструктурой и 

регулированием), но также и страновые риски (связанные с возможной экспроприацией, 

ограничением на потоки капитала, произвольным изменением контрактов и концессий.) 

 Компания McKinsey разработала новый индекс конкурентоспособности для ресурсного 

сектора – the Resource Competitiveness Index– который включает все три основные компоненты 

конкурентоспособности: производственные издержки, страновой риск и долю государства в 

доходах и рассчитывается в процентном соотношении к доходам (Рис. 3). 

Рис. 3 Индекс конкурентоспособности ресурсных стран, 2012 г.  (в % от дохода) 

(чем длиннее полоса, тем выше издержки и ниже конкурентоспособность) 
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Источник: Global McKinseyI nstitute 

 Данные рис. 3 свидетельствуют, что в нефтегазовой промышленности наиболее 

высокий индекс конкурентоспособности у Катара (44% доходов), а самый низкий – у Ирака 

(88%). В добыче меди наиболее высокий индекс у Монголии (81%), а самый низкий – у Канады 

(96%). 

Кроме того данные рис. 3 позволяют сделать ряд важных выводов. Во первых 

производственные издержки существенно различаются в зависимости от типа добываемых 

ресурсов. Они выше (в % от дохода) в добыче минерального сырья, чем в нефтегазовой 

отрасли. В среднем по ресурсным странам производственные издержки в добыче меди 

достигают 75% дохода (90% в Канаде) по сравнению с 24% в добыче нефти и газа (52% в 

Канаде). 
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 Во вторых также различна и доля государства в получаемых доходах от добычи 

ресурсов. В среднем этот показатель в нефтегазовом секторе в три раза выше, чем в добыче 

меди. Максимальные значения этого показатели в нефтегазодобыче – у Ирака (74%), а в 

добыче меди – у Монголии (18%). Даже в добыче одного вида ресурсов государственная доля 

может существенно различаться по странам. Так в нефтегазовом секторе она варьирует от 8% 

в Канаде до 74% в Ираке. 

 В третьих страновые риски также заметно различаются между собой. Страновые риски, 

рассчитанные как премия к стоимости капитала, могут достигать 40% государственной доли. 

В Монголии, например страновой  риск в среднем по всем проектам составляет 7%, а 

государственная доля – 18%. Снижение политических рисков позволил бы этой стране 

существенно увеличить государственную долю в совокупных доходах. 

 Характерным примером является Чили. Эта страна обладает крупными запасами 

высококачественной меди; но до 1980гг. по объему продукции уступала Канаде и США. В 

1990-е гг. государство разработала целенаправленные меры по стимулированию добычи. К 

2003 г. Чили добывала уже 4,9 млн. тонн меди, став крупнейшим в мире производителем этого 

металла. Эта страна изначала отличалась низкими производственными издержками благодаря 

благоприятным геологическим условиям; но она приняла дополнительные меры в области 

трех основных элементов Индекса ресурсной конкурентоспособности. В сфере 

производственных издержек Чили удалось их снизить благодаря инвестициям в электрические 

сети Norte Grande. В результате энергетические издержки для добывающих компаний 

существенно снизились. Кроме того государство инвестировало средства в строительство 10 

новых портов в дополнение к 14 уже существующим в 1980-е гг. 

 В области странового риска Чили установила новые правила для привлечения 

иностранных инвестиций, направленные на стабильность государственного регулирования и 

его прозрачность. В результате агентство Fitch повысило суверенный рейтинг страны с BBB в 

1992 г. до A+ в настоящее время. В результате по показателю потенциала экономической 

политики Frazer Institute, Чили в 2014 г. заняла первое место среди ресурсо обывающих стран 

мира.118 

 В отношении государственной доли Чили также использовала финансовую политику, 

благоприятствующую привлечению инвестиций. Она отказывалась от взимания роялти вплоть 

до середины 2000-х гг. и снизила налоги на прибыль, инвестируемую внутри страны. Позже 

Чили стала увеличивать налоги по мере повышения эффективности производства и снижения 

странового риска. 

 В результате всех этих мер Чили удалось привлечь иностранные прямые инвестиции 

ресурсный сектор в размере 12 млрд. долл. за 2003-2012 гг. Горная промышленность стала 

движущей силой экономики страны. Сегодня эта отрасль осуществляет крупнейший вклад в 

ВВП и на нее приходится 60% экспорта страны. За 2001-2011гг. доходы государства от горной 

промышленности выросли на 13 млрд. долл., что почти соответствует троекратному росту 

расходов страны на здравоохранение и образование, составившему за тот же период 13,8 млрд. 

долл. 

                                                           
118Frazer Institute Annual Survey of Mining Companies, 2014, Vancouver, British Columbia, Canada, 97p.  
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 Государство, разумеется, не может контролировать такие факторы производственных 

издержек, как близость месторождений полезных ископаемых к побережью, качество сырой 

нефти или минеральных ресурсов. Тем не менее, существуют способы сокращения 

капитальных и операционных издержек, связанные с государственным регулированием, 

цепочками снабжения, производительностью и отраслевым сотрудничеством 

(взаимодействием). Анализ проектов по сжижению природного газа в Австралии показывает, 

что совместные действия государства и компаний по эти направлениям, способны сократить 

производственные издержки более чем на треть (Рис. 4). 

Рис. 4 Возможные направления снижения производственных издержек (%) 

 

Источник: Extending the LNG boom: Improving Australian LNG productivity and competitiveness, 

McKinsey Oil & Gas and Capital Productivity Practices, Mat 2013, 72 p. 

 

 Государственное регулирование часто приводит к росту издержек; однако, и здесь 

существуют способы их снижения. В Австралии, например, стандарты на электропроводку 

для наземных буровых установок отличаются от международных стандартов. Это означает, 

что такие установки перед их использованием в стране требуют замены электропроводки. 

Приведение внутренних стандартов к международным способно снизить издержки. 

 Период времени, который требуется добывающей компании для получения разрешения 

на осуществление проекта существенно отличается от страны к стране. Например, в 

Австралии период ожидания для получения оценки экологического влияния добывающего 

проекта на три месяца больше, чем в Канаде, что увеличивает издержки на 0,03 доллара на 

миллион Btu при производстве сжиженного природного газа. В Перу добывающие компании 

вынуждены иметь дело с десятком государственных организаций, чтобы получить разрешение 

на открытие новой шахты. 

 Отсутствие локальных цепочек снабжения также ведет к росту издержек, заставляя 

добывающие компании импортировать дорогостоящее оборудование. Эффективная политика 

и стратегия локализации производства может способствовать росту производительности 

ресурсного сектора и увеличению занятости. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Текущий уровень издержек

Государственное регулирование

Цепочки снабжения

Производительность труда

Отраслевая кооперация

Издержки после оптимизации
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 Низкая производительность, как известно, ведет к более высоким производственным 

издержкам. Однако даже в странах с одинаковым уровнем совокупной производительности 

могут существовать значительные различия этого показателя в ресурсном секторе. Например, 

производительность труда в промышленности по производству сжиженного газа в Австралии 

на 8% ниже, чем в Канаде и на 30% ниже, чем в США. 

 Важнейшим фактором повышения производительности труда выступает наличие 

квалифицированной рабочей силы. Одним из путей решения этой проблемы может быть 

ускорение въезда в страну иностранных специалистов. Бразилия, например, увеличила квоту 

для иностранных специалистов на 25% после того как в стране началась добыча нефти и газа. 

В долгосрочном плане упор, разумеется, необходимо делать на подготовку собственной 

квалифицированной рабочей силы, как это делает чилийское правительство в массовых 

программах обучения перспективных специалистов горной промышленности. 

 Другой путь повышения производительности труда заключается в формировании 

эффективных локальных поселений и сообществ, где рабочие могли бы жить вместе со своими 

семьями. Строительство жилья для рабочих и их семей вблизи разработок полезных 

ископаемых сокращает затраты на поездки к месту работы и обратно. Кроме того, повышению 

производительности труда способствуют программы повышения квалификации жителей в 

этих локальных поселениях в противовес акцентам на мигрантов. 

 Добывающие компании могут также снижать издержки, кооперируясь друг с другом. 

Например, они могут совместно осуществлять проверку квалификации поставщиков и 

стандартизацию контрактов между добывающим компаниями и поставщиками, сокращая 

время и усилия в области снабжения необходимыми материалами и оборудованием. Так, 

организация First Point Assessmentо объединяет более 3000 поставщиков и более 85 

добывающих компаний из Великобритании, Ирландии и Нидерландов.  

 Другой подход заключается в сглаживании спроса посредством планирования 

строительной программы таким образом, чтобы различные добывающие компании не 

конкурировали между собой за одни и те же ресурсы, например за арендуемое оборудование. 

Так PILOT Forward Workplan, запущенный британской нефтегазовой промышленностью, 

централизованно аккумулирует информацию от добывающих компаний о необходимых и 

закупаемых ими услугах, стоимости контрактов и времени их заключения. В этот пул входят 

более 190 компаний, включая Chevron, ConocoPhillips и ExxonMobil. 

 Наконец, добывающие компании могут совместно определять общие экологические 

стандарты, стандарты безопасности и охраны труда и совместно инвестировать в 

соответствующую инфраструктуру. 

 Важным фактором успеха добывающего проекта является способность государства и 

добывающих компаний управлять общественными ожиданиями после обнаружения новых 

месторождения природных ресурсов. Многие граждане обладают обостренным чувством 

локальной идентичности, что часто выражается в требованиях получения большей доли 

ресурсной ренты. Гана – одна из многих стран, испытавших острые дискуссии, после того как 

государство начало политику отведения земельных участков для добычи полезных 

ископаемых без вовлечения местного сообщества в процесс принятия решения.119 

                                                           
119 Mining: Partnerships for development toolkit, International Council on Mining and Metals, London, UK, 

2011,6p.; The mining sector in Brazil: Building institutions for sustainable development,  International Council 

on Mining and Metals, London, UK, 2013, 116p; Mapping in-country partnerships, International Council on 
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Инвесторам важно внушить локальным сообществам, что они также являются бенефициарами 

разработок полезных ископаемых и природных ресурсов. Характерным примером может 

служить южно-африканский закон Broad-Based Black Economic Empowerment, обязывающий 

добывающие компании наделять местное чернокожие население определенной долей 

акционерной собственности. Стимулирование создания совместных предприятий между 

иностранными добывающими компаниями и локальными фирмами также является 

эффективным механизмом снижения страновых рисков в ресурсном секторе. 

 Исключительно важным фактором выступают регулярные консультации государства с 

представителями добывающей отрасли. Такие дискуссии направлены не только на 

обсуждение вопросов налогообложения, но также более широкие проблемы максимизации 

стоимости для обеих сторон, снижение издержек и рисков. Например, правительство штата 

Квинсленд (Австралия) провело переговоры с представителями горной промышленности на 

предмет решения проблемы нехватки инфраструктуры, что помогло построить 

дополнительную сеть железных дорог, увеличившую пропускную способность на 70 млн. 

тонн и позволившую перевозить к 2015 г. до 300 млн. тонн каменного угля в год.120 

4.4 Развитие локализации 

Добыча ресурсов вносит значительный вклад в экономическое развитие  благодаря 

росту занятости, повышению профессионального уровня и формированию цепочек снабжения 

и поставок. В нефтегазовой и горной промышленности добывающие компании расходуют от 

40 до 80% своих доходов на закупку товаров и услуг. В некоторых случаях эти расходы 

превышают размеры налоговых платежей и роялти. 

Существует много определений понятия локализации и локальных поставщиков. Например, 

определяя понятие «локальной компании» Мировой Банк делает акцент на локальную долю в 

структуре ее собственности, в то время как Африканский банк развития использует показатели 

места регистрации компании и наличия представительства местных национальностей в 

советах директорах и среди акционеров. 

Некоторые определения доли местного производства или локального контента 

(локализации) проводят различия  между компаниями по их местоположению внутри страны. 

Например, в Гане наибольший приоритет дается т.н. «локальным» компаниям, которые 

определяются как поставщики, расположенные внутри добывающего региона или в 

географическом регионе, находящимся под влиянием добывающего производства и которые 

более чем на 50% принадлежат местным собственникам.121 Еще большие сложности 

возникают, когда пытаются провести различия между локальным собственником-импортером 

                                                           
Mining and Metals, London, UK,  2010, 91p.; The role of mining in national economies, International Council 

on Mining and Metals, London, UK, 2010, 20p.; http://www.icmm.com/document/4444; Trends in mining and 

metals industry, International Council on Mining and Metals, London, UK, 2012, 

16p.;http://www.icmm.com/publications; The role of mining in national economies, International Council on 

Mining and Metals, London, UK, 2014, 56p.  

120 C. Latimer, “Solving the infrastructure GAP”, Australian Mining, July 13, 

2012,http://www.miningaustralia.com.au/features/solving-the-infrastructure-gap 

121Increasing local procurement by the mining industry in West Africa, World Bank, January 2012, 130p. 

http://www.icmm.com/document/4444


89 

 

и иностранной компанией, имеющей локализованное производство в стране пребывания и 

осуществляющее здесь поставки своих товаров и услуг. 

  В данной главе под локальным или местным производством понимаются товары и 

услуги, при производстве которых добавочная стоимость создается внутри страны (локально). 

При этом такая стоимость создается местной, а не иностранной рабочей силой. Размеры 

прибыли и структура собственности в расчет не принимаются. 

Увеличение доли товаров и услуг, которые производятся и закупаются локально внутри 

страны – повышение локализации – выступает важнейшей целью экономической политики 

ресурсных стран. Подавляющее большинство ресурсных стран (более 90%) применяют в той 

или иной степени методы государственного регулирования для стимулирования процесса 

локализации. При этом страны с нефтегазовой промышленностью осуществляют более 

жесткое регулирование по сравнению со странами с преобладанием горной промышленности 

(Рис. 5). 

Рис. 5 Степень государственного регулирования процесса локализации (в % от числа 

ресурсных стран) 

 

Жесткое регулирование: целевая политика регулирования производства и поставок товаров и 

услуг для добывающей промышленности; мягкое регулирование: цели не являются обязательными или 

нечетко сформулированы, нежесткие требования к открытию дочерних компаний, контрактных 

соглашений для передачи технологий. 

Источник: McKinsey Global Institute local content database; McKinsey Global Institute/ 

 

В Анголе, Бразилии, Нигерии и Индонезии используются методы жесткого 

регулирования локадизации. Иными словами в этих странах устанавливаются специальные 

цели и квоты, такие как доля товаров, услуг и рабочей силы, которые должны производиться 

и поставляться внутри страны, а также требования к иностранным добывающим компаниям 

открывать местные дочерние компании и офисы, если они работают внутри страны. Такие 
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требования могут быть закреплены законодательно или включены в условия лицензионных 

договоров. 

В Анголе, например, доля местной рабочей силы в иностранной добывающей компании 

должна составлять не менее 70%. В Индонезии 35% предоставляемых добывающим 

компаниям услуг в проектах стоимостью свыше 100 тыс. долл.  должны быть местного 

происхождения. Мозамбик, Австралия и Мексика используют мягкое регулирование, 

устанавливают цели, которые не являются обязательными, не четко сформулированы, но 

могут включать контрактные соглашения о передачи технологий. 

Некоторые ресурсные страны, среди которых, Чили, Канада и Норвегия в настоящее 

время не регулируют процесс локализации, хотя в свое время и Норвегия и Чили отличались 

достаточно жестким регулированием этой сферы. 

Ко времени открытия месторождений нефти Норвегия имела иную стартовую позицию 

по сравнению со многими нынешними  ресурсными странами (крупная судостроительная 

отрасль и высокая доля населения с высшим образованием, обеспечивавшая возможности 

роста профессиональной подготовки). Тем не менее, эта страна представляет пример 

важнейшей и решающей роли государства в стимулировании процесса локализации (Таблица 

3). 

Таблица 3 Опыт Норвегии в развитии процесса локализации в нефтегазовом секторе 

1969 г. 1970-1972гг. 1973-1975гг. 1990-е гг. 2005г. 2013-2015гг. 
Уровень 

локализации 

0 %; 

Найдена 

первая 

нефть; 

Лицензии на 

разработку 

месторожден

ий 

передаются 

иностранны

м 

компаниям; 

Отсутствие 

навыков в 

добыче 

нефти и газа 

 

Принятие 

законодательс

тва о 

локализации 

(до 50%); 

Создание 

национальных 

компаний:  

Statoil (100% 

государственн

ая), 

Hydro (51% у 

государства), 

Saga – частная 

компания 

Государством 

основан 

Rogaland 

Research 

Institute для 

разработки 

нефтегазовых 

технологий; 

Statoil 

использует 

родственные 

отрасли 

(судостроение, 

строительство. 

рыболовство) с 

соответствующ

ими навыками 

рабочей силы; 

Сотрудничество 

между 

международны

ми нефтяными 

компаниями 

(IOC), 

национальными 

нефтяными 

компаниями 

(NOC) и OFSE* 

для проведения 

программ 

Получают 

развитие 

норвежские 

производител

и OFSE и 

повышают 

уровень 

специализаци

и (повышение 

нефтеотдачи, 

глубоководно

е бурение); 

поддерживает

ся высокий 

уровень 

локализации 

несмотря на 

отмену 

специального 

законодательс

тва в 1994 г. 

Государств

ом основан 

«нефтяной 

университе

т» 

University 

of 

Slavanger 

для 

увеличения 

числа 

нефтегазов

ых 

специалист

ов 

Норвегия – 

крупный  

производитель 

нефти с 

ведущими  

глобальными 

нефтяными и 

OFSE – 

компаниями:A

ker Solution. 

Fred Olson 

Energy ASA, 

Ocean Rig, 

Songa 

Offshore, 

Statoil, Subsea 

7, 

TGS 
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обучения за 

рубежом и 

передачи 

профессиональн

ого опыта 

(например, BP и 

Statoil); 

уровень 

локализации 

достиг 60% 

 

*OFSE-оборудование для нефтяных и  сервисных работ 

Источник: McKinsey Global Institute 

Норвегия добилась усиления конкурентоспособности национальных игроков, 

стимулируя процесс создания собственных предприятий, развивая профессиональные навыки 

с помощью НИОКР и специального образования, а  также развивая партнерства с 

представителями бизнеса. Когда в Норвегии были открыты месторождения нефти в конце 

1960-х гг. страна не имела опыта работы в нефтегазовой промышленности и ее душевой доход 

был ниже, чем у соседних европейских стран.122 В настоящее время Норвегия – успешный 

производитель нефтегазовых услуг и оборудования с глобальными компаниями, 

работающими по всему миру. 

Можно выделить несколько важнейших компонентов такого успеха страны. 

Использование целевого регулирования. После открытия месторождений нефти 

государство образовало три национальные нефтяные компании: Statoil, Hydro и Saga. 

Королевский указ от 1972 г. постановил, что если норвежские компании-поставщики 

конкурентоспособны по уровню цен, качеству и надежности поставок, контракты должны   

заключаться именно с ними в первую очередь.123 Кроме того, Закон о нефти требовал от 

оператора предоставление Министерству Нефти и Энергетики информации о торгах на 

поставку товаров и услуг, а министерство могло требовать включения норвежских компаний 

в список претендентов. Иностранные компании при этом не могли исключаться из списка, 

однако министерство  имело право изменять результаты присуждения контрактов. 

Повышение существующих профессиональных возможностей и квалификации. В 

первые годы после открытия месторождений нефти Норвегия начала быстро наращивать свои 

возможности в нефтегазовой промышленности, используя рабочую силу из других отраслей, 

включая морские перевозки, рыболовство и строительство. 

Инвестирование в образование и НИОКР. Норвегия активно развивала свои 

инновационные и технологические компетенции. Для операторов на норвежском шельфе 

издержки НИОКР выводились из налоговой базы. Государство напрямую обеспечивало 

финансирование университетов и исследовательских институтов, формировало масштабную 

                                                           
122 E. Larsen, Escaping the resource curse and the Dutch disease? When and why Norway caught up with and 

forged ahead of its neighbors, Statistics Norway Research Department Discussion Papers, number 377, 2004, 

34p. 

123Local content policy in oil and gas sector, World Bank, DC. Wash. USA, 2013, 197p. 
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образовательную и исследовательскую инфраструктуру, включая University of Stavanger и 

Rogaland Research Institute. Тесное сотрудничество между исследовательскими организациями 

и компаниями было гарантией обеспечения потребностей бизнеса. Осуществлялись крупные 

инвестиции в новые технологии. LOOP program компании Statoil была сфокусирована на 

поддержке стартапов, обеспечивая экспертизу, оборудование для пилотных тестов и 

финансовую поддержку. 

Сотрудничество с частным сектором. Норвегия организовала сотрудничество и 

партнерство с иностранными частными компаниями. Компания Statoil к концу 1980-х гг. 

имела уже собственные технологии и опыт благодаря долгосрочному партнерству с 

компанией BP. Обе компании тесно сотрудничали в получении доступа к новым 

перспективным регионам, среди которых – Ангола, Азербайджан, Китай, Конго, Казахстан, 

Нигерия, Россия и Вьетнам. В начале основным оператором в этих проектах  выступала BP. 

Однако со временем Statoil смогла играть роль самостоятельного оператора. 

Норвежская компания имела давнюю традицию партнерства с ведущими нефтяными 

сервисными компаниями, а позже в сфере подводного бурения. В 1994г. Норвегия отменила 

законодательство, устанавливавшее требования к локализации, чтобы создать для местных 

сервисных компаний конкурентную среду с иностранными компаниями. В настоящее время 

Норвегия – успешный поставщик нефтяных сервисных услуг и оборудования на глобальном 

рынке. В стране созданы мощные кластеры компаний-поставщиков оборудования и услуг для 

нефтегазовых операторов с численностью занятых 120 тыс. чел. и объемом продаж в 52 млрд. 

долл. (2010г.). 

Добывающая промышленность может содействовать значительному экономическому 

росту благодаря развитию процессов локализации связанных с ней отраслей. Исследования 

показывают, что 40% всех расходов австралийской отрасли по сжижению природного газа, 

направлялись на  развитие собственной экономики (включая капитальные вложения, 

инвестиции в управление и рабочую силу).124 

В современной   литературе существуют аргументы как в пользу, так и против политики 

локализации. Сторонники этой политики считают, что она способствует ускорению 

экономического развития в странах, которые при ее отсутствии могли бы столкнуться с 

«голландской» болезнью. Государственное вмешательство, таким образом, может 

содействовать местному предпринимательству и его участию в освоении природных ресурсов 

и производстве необходимого оборудования и услуг для добывающей отрасли. Связи с 

транснациональными корпорациями позволяют местных компаниям получить необходимый 

опыт. Кроме того, регулирование локализации дает возможность малым компаниям 

участвовать в ресурсном секторе, где масштабы производства дают конкурентные 

преимущества крупным фирмам. Локализация играет существенную роль в создании новых 

рабочих мест, несмотря на высокую капиталоемкость ресурсного сектора. 

Противники локализации утверждают, что локализация может приводить к инфляции 

издержек или задержке в осуществлении проектов. Так некоторое время тому назад Бразилия 

ввела требования к локализации на уровне 65% при получении лицензий на добычу 

                                                           
124Extending the LNG boom: Improving Australian LNG productivity and competitiveness, McKinsey & 

Company Oil and Gas and Capital Productivity Practices, May, 2013, 72p. 



93 

 

шельфовой нефти. Это означало, что операторы вынуждены были закупать суда FPSO125 у 

местных производителей, не имевших достаточно опыта в производстве таких судов по 

сравнению с иностранными глобальными компаниями, что по началу приводило к задержке 

реализации проектов. Очевидно, что государство вынуждено находить баланс между 

экономическими преимуществами и возможными недостатками процесса локализации. В 

любом случае процесс локализации требует эффективных механизмов его реализации. 

Можно выделить несколько возможных проблем на этом пути. 

Отсутствие специфических для ресурсного сектора требований. Почти половина 

ресурсных стран используют требования к локализации, общие для всех секторов экономики. 

Ангола, например, отдает предпочтение национальным частным и государственным 

компаниям-поставщикам, если цена на их продукцию не более чем на 10% превышает 

зарубежные аналоги независимо от того или иного сектора экономики. Казахстан ставит 

условия, чтобы уровень локализации при поставках на внутренний рынок в целом должен 

быть не ниже 20% для товаров и 15% для услуг. Венесуэла вводит ограничения для компаний, 

если доля иностранцев в них составляет более 10%, а их заработная плата – более 20% от 

общего фонда заработной платы.126 

Неспособность нацеливаться на конкретные стоимостные группы товаров и услуг. 

Более двух третей ресурсных стран не ставят целью политики локализации определенные 

стоимостные группы товаров, такие как базовые материалы (сталь, цемент и пр.), 

среднетехнологичное оборудование (например, насосы, взрывчатые вещества и химикаты) и 

высотехнологичное оборудование. Из тех стран, которые ставят перед локализацией такие 

специфические задачи в рамках ресурсного сектора, более половины не увязывают их с 

возможностями местных компаний. Например, Конго требует, чтобы 96% всех должностных 

функций и 98% управленческих позиций заполнялись национальными кадрами, однако страна 

просто не располагает таким количеством квалифицированных технических и управленческих 

специалистов. 

Отсутствие этапности, временных рамок или положений об истечении срока 

действия. Лишь небольшое число стран с регулированием процесса локализации разбивают 

его на этапы, в рамках которых постепенно повышают уровень локализации. Результатом 

оказывается либо завышение целевых показателей, при которых природные ресурсы просто 

не разрабатываются, либо их занижение, не приводящее к каким либо экономическим 

эффектам для национальной экономики. Гана, например, установила реальные цели, учитывая 

уровень своего экономического развития, потребовав в первый год уровня локализации 

производства товаров и услуг в 10%,  20% - во второй год, и повышение его на 10 процентных 

пунктов каждый последующий год. Гана потребовала также, чтобы 30% технических 

специалистов и 50% управленческого персонала пополнялись из национальных кадров, с 

повышением этих показателей до 80% через пять лет.127 Бразильская компания Petrobras 

                                                           
125FPSO - суда: плавучие суда, используемые  нефтегазовой промышленностью для добычи, 

переработки и хранения нефти, добываемой на шельфе или при глубоководном бурении и 

последующей перегрузке на танкеры. 

126 Local content policies in oil and gas sector, World Bank, July 2013, 197p. 

127Ibid. 
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становила минимальный уровень локализации производства определенных видов 

оборудования с постепенным  его повышением и доведением до 85% к 2020г. 

Отсутствие поддержки со стороны государственных институтов. В 65% ресурсных 

стран отсутствует структурная государственная поддержка ресурсных компаний по 

достижению ими определенного уровня локализации с помощью центров обучения или 

финансирования местных компаний-поставщиков. Одним из известных исключений является 

Национальный Центр обучения Абу-Даби, сферой компетенций которого является охрана 

труда и техника безопасности. Правительство ОАЭ также предприняло меры по обеспечению 

ресурсного сектора новейшим оборудованием и технологиями. Для этого была разработана 

стратегия совершенствования высшего образования и поддержки НИОКР ресурсного сектора. 

В Бразилии и Малайзии государство также тесно сотрудничает с частным бизнесом с целью 

помочь ему достичь определенного уровня локализации. 

Можно выделить пять фундаментальных принципов эффективной государственной 

политики локализации. 

Выявление возможных сегментов создания добавленной  стоимости и новых рабочих 

мест. Главным императивом политики локализации выступает детальное знание ресурсных 

цепочек поставок, выявление возможных сегментов получения доходов и роста занятости. 

Необходимо определить долю стоимости, которая может реально создаваться местными 

национальными компаниями без угнетения конкурентоспособности ресурсного сектора. При 

этом необходимо рассматривать не только внутренний рынок, но и оценивать возможности 

встраивания в региональные и глобальные цепочки стоимости.  

Для того, чтобы определить потенциал различных стоимостных групп, целесообразно 

их сгруппировать в десять обобщенных категорий, товаров, услуг и коммунальных ресурсов. 

Товары подразделяются на базовые материалы (такие как сталь, цемент и др.), оборудование 

и комплектующие низкой и средней сложности (насосы, взрывчатые вещества и химикаты), 

оборудование и комплектующие высокой сложности (высокотехнологичное комплексное 

оборудование – конвейеры и грузовики), интегрированное заводское оборудование 

(комплексные обрабатывающие системы).  

Услуги включают ручной труд и труд низкой квалификации (водители, служба 

охраны), труд средней квалификации (базовые технические или обслуживающие 

специальности – горный техник, сменный горный мастер, строительный рабочий), услуги 

технической поддержки (требующие специальной квалификации – проектировщик отработки 

месторождения, геолог, инженер), бизнес-услуги (финансовые, кадровые), услуги управления 

(управление инженерным обеспечением, поставками и строительством). Коммунальные 

услуги включают энерго, водоснабжение и снабжение топливом). 

В горной промышленности (в зависимости от вида природного ресурса и особенностей 

той или иной шахты) наиболее крупной статьей инвестиционных издержек являются расходы 

на ручной и низкоквалифицированный труд (10-20%), коммунальные расходы (10-17%),  

базовые материалы (8-17%), управление,  инжиниринг, поставки, управление строительством 

(8-14%). (Табл. 4). 

 

Таблица 4 Структура инвестиционных издержек по категориям товаров и услуг, в % 

Виды издержек  Горная 

промышленность 

Нефтегазовая 

промышленность 
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Товары  

Базовые материалы 

 

Оборудование низкой и 

средней сложности 

 

Оборудование высокой 

сложности 

 

Интегрированное 

заводское оборудование 

 

 

8-17 

 

7-14 

 

 

 

4-10 

 

5-12 

 

13-23 

 

5-10 

 

 

 

12-20 

 

15-25 

 

Услуги Услуги ручного и 

низкоквалифицированного 

труда 

 

Услуги труда средней 

квалификации 

 

Услуги технической 

поддержки 

 

Бизнес-услуги 

 

Услуги 

управления/EPCM* 

10-20 

 

 

 

6-14 

 

 

3-10 

 

 

0-10 

 

8-14 

2-7 

 

 

 

2-7 

 

 

7-12 

 

 

0-5 

 

2-12 

Коммунальные 

услуги 

 10-17 8-13 

Всего  100 100 
 *EPCM- инжиниринг, поставки, управление строительством 

Источник: McKinsey Global Institute 

 

 Обращает на себя внимание, что структура инвестиционных затрат в 

нефтегазовой промышленности значительно отличается от горной промышленности. Здесь 

существенно большее значение имеют относительные  расходы на сложное оборудование и 

квалифицированную рабочую силу, а значение ручного и низкоквалифицированного труда 

заметно ниже. 

 Выявление конкурентных преимуществ. Возможности локализации зависят в 

значительной степени от специфики страны (местоположение, язык), типа природных 

ресурсов, уровня индустриализации (промышленного развития). Некоторые крупные 

стоимостные категории (например, труд низкой и средней квалификации и базовые 

материалы) могут быть легко локализованы в странах с низким уровнем экономического и 

промышленного развития. 

 Другие категории, такие как производство оборудования высокой сложности, 

могут быть успешно локализованы лишь в определенных странах. В Австралии, например, 

около 90% всех производственных операций в горной промышленности может быть 

локализовано; в нефтегазовой промышленности этот показатель несколько, но несущественно 
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ниже.128 В Южной Африке 80-90% инвестиционных расходов горной промышленности  могут 

быть локализованы. В слаборазвитых странах, при отсутствии промышленности и где 

ресурсный сектор существует относительно недавно (например, в Гвинее), могут быть 

локализованы лишь отдельные, самые простые производства. 

 Формирование первоклассной конкурентноспособной локализованной 

отрасли является непростой задачей. Рынок часто контролируется небольшой группой 

глобальных игроков. В горной промышленности, например, ведущие восемь компаний, 

включая Komatsu и Caterpillar, занимают доминирующие позиции на рынке оборудования с 

долей на уровне 70% (Рис. 5).  

Рис. 5 Доля ведущих компаний на рынке товаров и услуг для горной промышленности, 

2012 г. (в %) 

 

 

 

                                                           
128 I. Satchwell, Building mining services clusters in Australia, International Mining for Development Center, 

Perth, Australia, May 2012, 24p. 

70%

30%

Горнодобывающее оборудование 
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(Atlas Copro, Caterpillar, 
Hitachi, Joy Global, 
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Прочие
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68%

32%

Взрывчатые вещества

7 ведущих компаний 
(AEL Mining Services, 
AustinPowder 
International, BME, Dyno 
Nobel, Mazam, Orica, 
Sasol)

Прочие

90%

10%

Технические услуги 

8 ведущих компаний 
(AMEC, Basil Read, DRA, 
FL Smidth, Hatch, SPK 
Consulting, Tenova 
Bateman, Worley 
Parsons)

Прочие
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Источник: рассчитано по данным корпоративной статистики 

 В нефтегазовой промышленности исключительно высоким уровнем 

концентрации производства и капитала отличаютя проверка труб и швов, обслуживание 

компрессорных установок и геофизическое бурение. Для того, чтобы успешно конкурировать 

с иностранными компаниями местным фирмам требуется разработка долгосрочного плана 

повышения конкурентоспособности, рассчитанного на 20 лет и более. 

 Прекрасным примером такого подхода являются Северные страны. Горная 

промышленность Финляндии и Швеции стала со временем лидером в поставках оборудования 

и технических услуг, несмотря на достаточно скромное место этого сектора в экономике.129 В 

этих странах сформировались глобальные производители горного оборудования, такие как 

Outotec, Metso и Sandvik. 

 В основе успеха лежало то обстоятельство, что добывающие компании 

Северных стран набирали опыт, работая в очень жестких условиях, уделяя особое внимание 

интенсивному обучению персонала и постоянным инновациям. Промышленность обеих стран 

выстроила тесные связи с университетской средой. Lulea University of Technology в Швеции 

University of  Oulu в Финляндии в месте образовали Nordic Mining School и познакомили своих 

студентов со всеми аспектами горной промышленности и металлургии. 

 Обе страны обладают очень активными институтами поддержки НИОКР. 

Шведское правительство планирует к 2017 г. инвестировать дополнительно 25 млн. евро на 

поддержку исследований мирового уровня в сфере горной промышленности и металлургии и 

стимулирует кооперацию между бизнесом и академическими институтами во главе с 

Шведским инновационном агентством Vinnova.130Аналогичное финское агентство Tekes в 

рамках пятилетней программы развития горной промышленности предоставила 20 млн. евро 

грантов и займов частным компаниям и 10 млн. евро государственным исследовательским 

институтам с целью превратить Финляндию в глобального лидера по эффективному 

                                                           
129Sweden’s mineral strategy, Government Offices of Sweden, 2012, 52p; Finland’s mineral strategy, 

Geological Survey of Finland, 2010, 33p. 

130Sweden’s mineral strategy, Government Offices of Sweden, 2012, 52p 

89%

11%

Внедорожные шины

5 ведущих компаний 
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Goodyear, Michelin, 
Yokohama) 

Прочие
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использованию минеральных ресурсов.131Такие программы позволили компаниям-

поставщикам занять ключевые позиции по всей цепочке добавленной стоимости: например, 

компании ABB и Sandvik -  в обустройстве шахт, Atlas Corpo и Tamrock - в бурении, Toro и 

Volvo – в транспортировке, Metso и Sandvik– в переработке минерального сырья. 

 Тщательная оценка альтернативных издержек регулирования. После 

получения детальной информации об инвестициях, потенциале создания новых рабочих мест 

и возможностях локализации производства и инвестиций в различных сегментах цепочки 

добавленной стоимости государство оценивает угрозы роста издержек и снижения 

конкурентоспособности добывающих компаний. Необходимо также следить за тем, чтобы 

такое регулирование не вызывало ложные стимулы. Например, регулирование, которое 

автоматически отдает контракты местным производителям, отбивает желание таких компаний 

повышать свою конкурентоспособность по отношению к транснациональным корпорациям.  

 Регулирование локализации, если оно отдает предпочтение национальным 

компаниям, может потенциально нарушать торговые соглашения. Особенно это может 

оказаться проблематичным для стран, которые являются членами ВТО. Например, требование 

Канады по локализации производства ветряных турбин было опротестовано Японией.132 Из 

этого следует, что страны вынуждены представлять себе «границы дозволенного» при 

поддержке национальных производителей в рамках подобных торговых соглашений. 

 Местные компании могут даже не знать о наличии возможностей участия в 

процессе локализации производства. Поэтому государству необходимо устранить такие 

информационные барьеры. Многие ресурсные страны делают это, создавая базу данных о 

контрактах на поставку товаров и услуг. Например, в Казахстане в 2010 г. было создано 

специальное Агентство регистрации контрактов с целью сделать процесс поставок 

транспарентным для местных и иностранных компаний. Нефтегазовые компании обязаны 

предоставлять (депонировать) всю информацию о контрактах на поставку и соответствующие 

документы. В Бразилии функционирует аналогичная система Site Opportunities Supply Chain 

of Petroleum and Natural Gas, запущенная в 2009 г. Другим барьером на пути локализации для 

местных компаний выступают масштабы их производства. Для преодоления этой проблему 

государство часто требует дробления контрактов на более мелкие части, что дать возможность 

местным поставщикам выполнить их. 

 Не только регулировать, но и создавать условия для локализации. Одним из 

таких важнейших условия является поддержка ресурсного сектора через развитие 

промышленной и профессионально-технической квалификации. Бразилия и Малайзия 

уделяют особое внимание повышению качества и численности технических специалистов в 

нефтяной и газовой промышленности. Бразилия предпринимает значительные усилия в этом 

направления с помощью создания сети программ передовых исследований при университетах. 

В Малайзии в рамках двух пилотных программ – Pilot Internship Program for Engineering 

Consultancy Services и National Talent Enhancement Program – предоставляются налоговые 

льготы компаниям, осуществляющим обучение и переподготовку персонала на рабочем месте. 

 Многие ресурсные страны требуют от добывающих компаний направлять 

определенную долю своих доходов на развитие местных национальных НИОКР. В Малайзии, 

                                                           
131Finland’s mineral strategy, Geological Survey of Finland, 2010, 33p. 

132 G. Hufbauer et al. Local content requirements: A global problem, Peterson Institute for International 

Economics, September 2013, 212p. http://bookstore.piie.com/book-store/6802.html 
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например, каждая копания, участвующая в соглашении о разделе продукции, обязана 

направлять на исследования сумму, эквивалентную 0,5% обшей суммы издержек и доли в 

прибыли. Бразилия придерживается аналогичного подхода, требуя от оператора 

месторождения инвестировать 1% от валовой суммы дохода каждого месторождения в 

нефтегазовые НИОКР. Другим эффективным подходом, используемым в Норвегии, Малайзии 

и ряде других ресурсных стран,  является развитие локальных возможностей через 

объединение ресурсов нескольких компаний и поддержку «кластерных отраслей». Это 

помогает создать сеть мобильной рабочей силы и поддержать взаимодействие компаний-

поставщиков. На государственные ресурсные компании может быть возложена 

ответственность за развитие таких кластеров. 

 Другой важной проблемой при создании условий для локализации 

производства является обеспечение финансирования национальных компаний. Государство 

преодолевает это препятствие  с помощью специальных государственных институтов, 

предоставляющих займы и кредиты местным предпринимателям по льготной процентной 

ставке с одновременным консультированием их в отношении развития их бизнеса. Так одной 

из задач бразильской Программы для Мобилизации нефтегазовой промышленности 

(PROMINP) выступает предоставление малых кредитов местным компаниям. В Казахстане 

местные производители товаров и услуг поддерживаются за счет ко-финансирования 

нефтегазовых компаний и специальных статей долгосрочных контрактов. 

 Мониторинг процесса локализации и его результатов. Эта одна из наиболее 

трудных задач ресурсных стран, особенно слаборазвитых. Для эффективной реализации 

такого процесса  необходима, прежде всего, стандартизированная отчетность. В Казахстане 

политика локализации, включенная в Закон о нефти от 1995г., имела достаточно размытые 

требования, что давала компаниям свободу в трактовке  их выполнения и оставляла 

выполнение таких требований на усмотрение компаний, что вело к неодинаковой  отчетности 

и проблемам мониторинга. В результате, в Закон были внесены изменения в 2010г., что 

выразилось в более унифицированном  и ясном подходе. Бразилия, чтобы облегчить 

производство FPSO-оборудования и контроль над ним сформулировала для компаний четкие 

стандарты производства такого оборудования. 

 Бразилия использовала свой нефтегазовый сектор для наращивания 

человеческого капитала, технологий и институтов. В 1999 г. уровень локализации 

производства товаров и услуг для нефтегазовой отрасли составлял только 25%, а к 2007 г. этот 

показатель вырос уже до 70%. Такой  успех был достигнут за счет сочетания ряда мер.133 

 Во первых Бразилия установила требования к локализации в зависимости от 

сложности того или иного месторождения нефти и газа. Были намечены для локализации 

необходимые стоимостные группы,  производство которых могло быть успешно налажено в 

стране с постепенным ростом его масштабов. Организован жесткий процесс аудита и 

мониторинга за выполнением планов и целей локализации. 

 Во вторых реализация процесса локализации была возложена на специальный 

регулирующий орган – the Agencia Nacional do Petroleo (ANP), созданное в 1997 г. для 

координации разнообразных мер политики локализации в бразильском нефтегазовом секторе. 

                                                           
133The role of ANP in promoting the technological development of the Brazilian oil and gas industry. April 

2007, Rio de Janeiro, Brazil, 25p.; Brazil: Local content in Brazil, 

http://www.mondaq.com/x/240372/Oil+Gas+Electricity/Local+Content+In+Brazil;  N. Filho, The oil and 

gas industry in Brazil: The role of the regulator, ANP, May 2009, 25p. 

http://www.mondaq.com/x/240372/Oil+Gas+Electricity/Local+Content+In+Brazil
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ANP устанавливает правила проведения конкурентных лицензионных переговоров и торгов, 

требования к локализации, осуществляет контроль за их выполнением и устанавливает 

штрафные санкции за их невыполнение. При этом такие штрафы могут достигать 60-100% 

стоимости контракта.  

 В третьих строительные контракты и контракты на поставку товаров и услуг 

разбиваются на более мелкие стандартные заказы с тем расчетом, чтобы их определенно могли 

выполнить местные компании. ANP разрабатывает законодательные акты, позволяющие 

участвовать в локализации малым фирмам и обеспечивает их информацией о имеющихся 

возможностях в этой сфере. 

 Наконец, Бразилия уделяет большое внимание повышению 

профессионального уровня своих специалистов благодаря планированию подготовки рабочей 

силы, национальных программ обучения  и повышения квалификации. PROMINP помогает 

также в формировании и развитии локализованных цепочек стоимости предоставляя 

необходимую рыночную информацию и финансирование малым фирмам. Государственная 

компания Petrobras разработала интегрированную программу развития персонала, 

предполагающую получение степени MS и PhD для сотрудников, а для продвижения 

технологических инноваций был образован исследовательский центр мирового уровня Centro 

de Pesquisas  Leopoldo  Americo Miguezde Mello (CENPES).  

 Помимо государства важная роль в организации процесса локализации 

принадлежит самим ресурсным компаниям. Процесс локализации не развивается сам по себе. 

Необходима структурированная стратегия локализации с определением приоритетных 

областей, наиболее подходящих для локализации и организации бизнеса в направлении 

выполнения ее целей. Марокканская фосфатная компания OCP разработала портфолио 

целевых секторов после тщательного анализа структуры инвестиций по 80 отраслям 

экономики. Затем был составлен целевой короткий список секторов на основе их вклада в ВВП 

страны и возможностей их локализации. Затем компания OCP установила для себя задачу 

повышения уровня локализации производства с 30 до 45% за пять лет и создание 12 тыс. новых 

рабочих мест. 

 Компания отдала приоритет услугам как наиболее подходящему сектору для 

локализации. В результате этих усилий компания OCP первоначально сосредоточилась на 

строительстве, ремонте, и услугах в сфере инжиниринга. При этом решено было использовать 

следующие механизмы локализации: создание совместных предприятий с международными 

компаниями с тем, чтобы марокканские компании могли приобретать необходимый опыт и 

компетенции; использование гарантированных объемов для минимизации рисков местных 

поставщиков; развитие специализированных экономических зон для осуществления 

гринфилд- и браунфилд-проектов; повышение прозрачности спроса для минимизации 

неопределенности. 

 Как показал опыт Чили, успешная политика локализации требует 

сотрудничества государства и частного бизнеса. Так компания BHP Billiton помогла 

чилийскому правительству увеличить соотношение между экспортом и импортом с 7 до 50% 

всего за десять лет. Целью компании было превратить 250 чилийских компаний в 

первоклассных поставщиков к 2020 г. и сертифицировать их. Для этого в 2009 г. в регионе 

Antofagasta была запущена специальная программа. BHP Billiton отобрала семь ключевых 
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секторов, которые поставляли ей товары и услуги и нацелила на каждый из них местных 

производителей. В результате качество поставок увеличился на 45%.134 

 Частные компании играют активную роль в формировании условий для 

локализации, прежде всего, в приобретении соответствующих компетенций. Так BHP Billiton 

финансирует программы технического обучения персонала местных малых фирм с целью 

превращения их в первоклассных поставщиков. Бразильская компания Petrobras  с 1960 г. 

вкладывает крупные инвестиции в повышение квалификации и техническое обучение и 

подготовила, таким образом, 2800 квалифицированных горных инженеров.  

4.4 Использование непредвиденных ресурсных доходов. 

 Эффективное национальное управление природными ресурсами и 

ресурсными доходами является исключительно важной задачей. История свидетельствует о 

многочисленных примерах неэффективного использования ресурсного богатства. 

Консалтинговая компания Revenue Watch Institute в своем рейтинге эффективности 

управления ресурсами (RGI) исследовала качество такого управления в нефтегазовом и 

горнодобывающем секторе 58 стран, которые в совокупности добывают 85% мировой нефти, 

90% алмазов, и 80% меди. В рейтинге 2013 г. только 11 ресурсных стран (пятая часть) имели 

удовлетворительные стандарты прозрачности и отчетности. 135 

 На практике существует пять основных форм использования ресурсных 

доходов, и многие страны применяют какую-либо их комбинацию.  

 Инвестирование денежных средств за рубежом. Некоторые страны 

используют государственные инвестиционные фонды для вложения части своих ресурсных 

доходов за рубежом. Суверенные фонды благосостояния контролируют 5,6 трлн. долл. 

денежных средств, из которых 57% приходится на фонды, связанные с эксплуатацией 

природных ресурсов (Рис. 6). 

 

Рис 6 Крупнейшие в мире ресурсные фонды (по объему контролируемых активов, 

млрд. долл. 2012г.) 

                                                           
134Fostering local supply development, BHP Billiton, 2012, 2p. 

135 The 2013 resource governance indeх, Revenue Watch Institute, May 2013/ 
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Источник: McKinsey Global Institute capital markets database. 

 Так  ADIA (Абу Даби) инвестирует на всех международных рынках в акции, 

коммерческие и государственные облигации, инфраструктуру и недвижимость, частные 

инвестиционные фонды, хедж-фонды и трейдеров (commodity trading advisers). Глобальный 

портфель ADIA разделен на несколько подфондов, инвестирующих в активы определенного 

класса. Для каждого класса активов фонд имеет своих управляющих и финансовых 

аналитиков. Государственный пенсионный фонд Норвегии является крупнейшим акционером 

в Европе, на счету которого 2% европейского фондового рынка. 

 Инвестирование внутри страны. Другой подход заключается в 

инвестировании части ресурсных доходов внутри страны, в инфраструктуру и другие 

ключевые сектора экономики. Известный экономист Пол Колльер один из известных 

сторонников такого подхода. Он утверждает, что многие ресурсные страны страдают от 

недостатка капитала и таким образом, внутренние инвестиции  могут потенциально приносить 

высокий доход.136 Проблема заключается в том, что национальная  экономика может обладать 

ограниченными способностями освоить эффективно такой приток инвестиций. Например, у 

государства может отсутствовать достаточный опыт отбора и управления крупными 

проектами, что повышает риск коррупции. Если объем инвестиций растет слишком быстро 

вследствие появления ресурсных непредвиденных доходов, возникают проблемы поставок 

товаров и услуг, а слабое планирование может приводить к снижению отдачи на 

инвестиции.137 Исследования показывают, что в некоторых развивающихся странах менее 

                                                           
136 P. Collier and A. Venables, eds., Plundered nations? Successes and failures in natural resource extraction, 

Palgrave, 2011, 376p. 

137 P. Collier and al., “Managing resources revenues in developing economies”, IMF Staff Papers, volume 

57, No. 1, April 2010, p.84-118. 
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половины всех инвестиций трансформируется  в повышение эффективности общественного 

капитала.138 

 Перераспределение денежных средств особым регионам. Некоторые страны 

направляют часть своих ресурсных доходов на инвестиции и потребление определенным 

регионам. Бразилия, например, разбивает сумму, получаемую от роялти  горнорудных 

проектов, следующим образом: 65% местным органам власти, 23% добывающим регионам и 

12% - Национальному Департаменту Минеральных Ресурсов.  Положительный характер 

такого подхода заключается в том, что позволяет населению этих регионов почувствовать на 

себе не только издержки освоения месторождений природных ресурсов, но и связанные с ним 

выгоды. 

 Использование денежных ресурсных доходов на потребление внутри страны. 

Четвертым вариантом использования ресурсных доходов является направление средств на 

потребительские статьи расходов, например, на повышение заработной платы работником 

бюджетной сферы, субсидирование энергопотребления или другие формы повышения 

благосостояния.   Примерно две трети стран, где существуют энергетические субсидии, 

относятся к ресурсным. Согласно расчетам международного Энергетического Агентства, в 

2013 г. в мире субсидии на потребление топлива составили 1,1 трлн. долл. Восемь стран – 

Египет, Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Туркменистан и Объединенные Арабские 

Эмираты и Узбекистан – расходуют на энергетические субсидии более 5% своего ВВП.139 

 Прямые трансферты населению. Более 40 стран практикует в той или иной 

степени денежные трансферты ресурсных доходов населению. Так Alaska Permanent Fund 

Corporation был образован в 1976 г. с целью инвестирования 25% нефтяных доходов штата в 

этот фонд будущих поколений, которые, возможно, уже не застанут нынешнего  нефтяного 

богатства. Средства фонда инвестируются в ценные бумаги, и каждый житель штата получает 

часть дивидендов в форме денежной наличности. Объем выплат определяется на основе 

средних за последние пять лет доходов фонда. В 2012 г. размер среднего налогооблагаемого 

чека составлял 878 долл. на одного жителя, и наиболее высоким он был в 2008 г. (2069 долл.). 

 Помимо борьбы с бедностью такой подход имеет еще два главных 

преимущества. Во первых он может стимулировать инвестиции в человеческий  капитал. В 

случае таких программ как Oportunidades в Мексике и Bolsa Familia в Бразилии реципиенты 

денежной помощи должны удовлетворять определенным критериям для того, чтобы получить 

деньги, а именно – чтобы их дети посеаяли школу или члены их семей проходили регулярный 

медицинский осмотр. Во вторых если получаемые деньги подлежат налогообложению, эти 

платежи могут привести к ранее не существовавшему социальному контракту между 

населением и государством и такой контракт стимулирует налоговые органы к большей 

транспарентности деятельности. 

 

 

 

                                                           
138 C. Hurlin and F. Arestoff, “Are public investment efficient in creating capital stocks in developing 

countries”, Economics Bulletin, volume 30, No. 4, 2010, p.3177-3188. 

139 Reforming energy subsides, Un Environment Program, 2012, 34p. 
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Глава 5 Диверсификация в странах, богатых природными ресурсами 

 

5.1 Факторы диверсификации 

Проблема диверсификации особенно остро стоит в ресурсозависимых странах. Когда 

экономика сильно зависит от дохода, генерируемого в сельском хозяйстве или в добывающей 



106 

 

промышленности, стабильность экономического роста наталкивается на проблему 

волатильности ресурсных цен и неэффективное перераспределение факторов производства. 

Диверсификация экономики распадается на две большие группы: экономическую 

(продуктовую) диверсификацию и диверсификацию экспорта. Экономическая 

диверсификация в целом означает процесс роста разнообразия структуры хозяйства, 

расширение номенклатуры производимых товаров и услуг. Экспортная диверсификация 

подразумевает расширение номенклатуры товаров и услуг в структуре экспорта, а также 

расширение географических рынков сбыта. Оба типа диверсификации способствуют 

ускорению экономического роста, созданию благоприятной среды для производственных 

инвестиций и снижению краткосрочной макроэкономической волатильности. 

 На национальном уровне экономическая диверсификация означает преодоление узкой 

экономической базы. В ресурсных экономиках этот процесс подразумевает сдвиг в 

производственной базе от добывающих отраслей к нересурсным обрабатывающим секторам. 

В широком смысле, этот процесс называется индустриализацией. 

 Нынешние дискуссии об экономической диверсификации концентрируются вокруг 

двух конкурирующих между собой стратегий индустриализации: импортозамещающей 

индустриализации и экспортоориентированной индустриализации. Целью  

импортозамещающей индустриализации является стимулирование отечественных отраслей 

для замены зарубежных товаров отечественными. Экспортоориентированная 

индустриализация предполагает ускорение экономического роста за счет открытия 

внутренних рынков для зарубежных конкурентов и поддержки экспортных секторов. 

 На отраслевом уровне дискуссии о диверсификации сводятся к отбору необходимых 

отраслей, имеющих потенциал роста и развития, а также способности конкурировать с 

развитыми странами на глобальных рынках. Хотя государство и обладает, как правило, 

широким набором инструментов для стимулирования структурных сдвигов, в долгосрочной 

перспективе, успех диверсификации определяется правильным выбором необходимых 

инструментов из этого набора. Другой проблемой оказывается  выявление и учет препятствий, 

возникающих на пути диверсификации. Хотя необходимость промышленной политики в 

стимулировании диверсификации широко признано практически всеми, различие во взглядах 

остается на роль и эффективность «вертикальной» промышленной политики, включающей 

«отбор победителей» (или «чемпионов»)  в ресурсных экономиках и странах, отличающихся 

слабыми институтами. 

Развивающиеся страны в целом достигли заметных успехов в деле диверсификации 

своих экономик и своего экспорта. Этот процесс диверсификации принимал различные 

формы. Наиболее заметные изменения были связаны со структурным сдвигом в  сторону 

промышленности. В 1960 г. 80% экспорта развивающихся стран приходилось на товары 

первичного сектора. В настоящее время 80% экспорта – это промышленные товары. Эта 

глубокая трансформация в структуре экспорта была связана с рядом крупных развивающихся 

стран – прежде всего Китая, но также и с такими странами как Корея, Индия, Бразилия, 

Малайзия, Вьетнам, Индонезия и Мексика. Большая часть из этих стран в прошлом были 

странами, с преобладанием первичных секторов экономики. Сегодня они глубоко 

интегрированы в глобальные производственные цепочки различных секторов экономики, 

активно участвуя в быстрорастущей торговли Юг-Юг и в большинстве случаев быстро 

повышая технологическую сложность своего экспорта. 

 Другие страны не так быстро перешли к технологически сложным отраслям 

обрабатывающей промышленности, однако сумели увеличить экономический  потенциал, 

совершенствуя свои ресурсные сектора. Так в период с 1975 по 2004гг. доля Латинской 
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Америки на глобальном рынке металлов выросла на 175%.  За этот же период ее доля в 

производстве руд и необработанных металлов выросла в два раза, а  обработанных  изделий -  

в 8 раз.140 

 Другие страны перешли от экспорта традиционных простых товаров первичного 

сектора к более сложным первичным товарам и услугам. К ним относятся садоводство, 

цветоводство и аквакультура, где формируется отчетливый спрос на эффективную логистику 

и способность соответствовать фитосанитарным стандартам. Ресурсные услуги с высокими 

логистическими и техническими требованиями, включают туризм, который одно время был 

наиболее быстрорастущим сектором экономик стран южнее Сахары, и на который 

приходилось до 10% экспортных услуг этих стран. 

 В данном разделе рассматриваются вопросы диверсификации в особой группе стран – 

имеющих отчетливые конкурентные преимущества в определенных природных ресурсах, 

особенно минеральных. Экспортеры минеральных ресурсов обладают особыми свойствами и 

сталкиваются с отчетливыми проблемами по сравнению со странами с относительно 

сбалансированной структурой экономики. Производственные связи с остальной экономикой 

относительно ограничены. Природная рента имеет высококонцентрированный характер и 

преимущественно реализуется в форме финансовых доходов. За некоторым исключением (в 

добывающей промышленности с высоким уровнем ручного труда) создание новых рабочих 

мест носит ограниченный характер. 

 Наибольшую группу среди экспортеров минеральных ресурсов составляют 

нефтедобывающие страны и поэтому заслуживают особого внимания. Около 35 стран зависят 

от углеводородов и к ним готовы присоединиться новые добывающие страны, такие как Гана 

и Уганда. Среди стран южнее Сахары на нефтеэкспортеров приходится треть населения и 

территории этого региона. На глобальном уровне еще 12 стран (многие африканские) зависят 

от твердых минеральных ресурсов, таких как медь (Монголия, Чили, Замбия), алмазы 

(Ботсвана, Сьерра Леоне) или других. 

 Экономика таких стран-экспортеров минеральных ресурсов критически зависит от 

своего доминирующего сектора. В работе Международного Валютного Фонда 

проанализировано развитие 30 стран-нефтеэкспортеров за период с 1992 по 2005г., когда 

наблюдался умеренный или даже низкий по историческим меркам уровень нефтяных цен. По 

расчетам экспертов МВФ, в этих странах доходы от углеводородов составляли 16,2% ВНП 

или 49% совокупных финансовых доходов. Для некоторых регионов этот показатель был еще 

выше: для 14 стран Ближнего Востока, соответственно 20 и 57%.141 Если же учитывать другие 

сектора и виды деятельности, косвенно связанные с нефтяным сектором, зависимость от 

углеводородов будет выглядеть еще более убедительно. 

  Стремление нефтедобывающих стран диверсифицировать экономику было давнишней 

целью этих стран. Тем не менее, лишь немногим удалось устранить зависимость от своих 

доминирующих ресурсных секторов. Целью данного раздела является  анализ указанной 

                                                           
140 E. Sinnott, J. Nash and A. de la Torre. Natural Resourcesin Latin America: Beyond Boom and Busts? 

World Bank, Wash. D.C., 2010 

141 F. Bornhorst, G. Saneev and J. Thornton. “Natural Resources Endownments, Governance and the Domestic 

Revenue Effort: Evidence from Panel of Countries”, IMF Working Paper, WP/08/170, International Monetary 

Fund, Wash. D.C. 2008, 12p. 
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проблемы через призму экспортеров минеральных ресурсов и сосредоточение на 

специфических аспектах экономической политики таких стран. 

 Первый вопрос, который возникает – почему страны стремятся к диверсификации 

производства и отказываются от своих конкурентных преимуществ? Основной мотив 

основывается на предположении, что диверсификация ассоциируется с более высоким 

долгосрочным экономическим ростом. Однако экспортеры ресурсов значительно различаются 

между собой по численности населения, характеру и квалификации рабочей силы, 

географическому месторасположению, уровню доходов, объему запасов и экономическому 

потенциалу. Этими различия во многом определяются формы диверсификации и приоритеты 

соответствующей политики. 

В данном разделе анализируется связь между природными ресурсами,  быстрым 

экономическим ростом и развитием процессов диверсификации. Существует разнообразие 

мнений по вопросу о том, как ресурсное богатство или зависимость от ресурсов влияет на 

долгосрочный экономический рост. Ответ на этот вопрос осложняется тем обстоятельством, 

что обилие ресурсов выступает частично эндогенным, внешним фактором экономического 

роста и уровня доходов. Относительный консенсус достигнут только в отношении того, что 

ресурсное богатство не  является само по себе негативным фактором. Пример таких стран как 

Австралии, Канады и США, которые перешли успешно от ресурсно-зависимой к 

диверсифицированной экономике, обнадеживает. 

Межстрановой анализ показывает, что влияние ресурсов на экономический рост не 

является гомогенным. Оно зависит от того, насколько прочно страна обладает двумя видами 

капитала: человеческого капитала и управленческого или институционального капитала. Без 

этого, страна с большой вероятностью будет охвачена «голландской болезнью». Также 

очевидно, что страны с низким уровнем этих взаимодополняющих капиталов столкнутся с 

большими трудностями на пути диверсификации и совершенствования своего 

технологического экспорта. Ресурсное богатство предоставляет странам возможность 

нарастить человеческий и институциональный капитал, однако многим из них это не удалось. 

Ресурсное богатство предоставляет странам выбор между инвестированием в снижение 

издержек и рост производительности в нересурсных торгуемых отраслях с одной стороны  и 

другими формами расходов, закрепляющих зависимость от ресурсов. В литературе идет 

достаточно острая и широкая дискуссия  по поводу политики, стимулирующей экономический 

рост и структурные сдвиги. Разные точки зрения высказываются по поводу сочетания 

(баланса) политики с акцентом на макроэкономическую стабильность, открытость и 

нейтральную в отношении отраслей роль государства («горизонтальная» промышленная 

политика) и политики стимулирования и поддержки определенных отраслей и компаний 

(«вертикальная» промышленная политика). В последние годы многие страны используют 

совокупность инструментов активной промышленной политики, ориентированной на 

стимулирование инвестиций, компенсирующих провалы рынка.142 

Эффективность «вертикальной» промышленной политики зависит от уровня ее 

разработки и использования. Необходимо признать, что определенные формы такой политики 

неизбежны для ресурсозависимых стран, стремящихся диверсифицировать свою экономику 

по следующим причинам:  

                                                           
142 Lin. J. Economic Development and Transition, Cambridge University Press, N.Y. 2009, 170p. 
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 использование только рыночных сил тянет страну обратно к ресурсной 

зависимости; 

 ресурсная рента заставляет государство отказываться от использовании 

«вертикальной» политики, нацеленной на государственные инвестиционные 

программы снижения издержек в нересурсных торгуемых секторах экономики 

(ренто-ориентированное поведение). 

Слабо разработанная и плохо реализуемая политика работает против диверсификации, 

несмотря на намерение стимулировать ее.143 

“Горизонтальная» промышленная политика включает макроэкономическую политику, 

прежде всего, финансовую для стабилизации экономики в условиях цикла подъема-спада на 

природные ресурсы, политику управления валютным курсом и торговую политику, а также 

политику стимулирования профессионального образования и снижения издержек ведения 

бизнеса. 

Почему же страны, богатые нефтью, алмазами или медью активно стремятся 

диверсифицировать свою экономику? Имеет ли это смысл, учитывая их естественные 

конкурентные преимущества? Как инвестиции в диверсификацию в качестве стратегии 

соотносятся с альтернативными подходами, такими как диверсификация ресурсного 

портфолио, сбережение высокой доли ресурсной ренты  за границей в целях инвестирования 

в различные отрасли экономики или просто снижение коэффициента истощения запасов с 

целью сохранения минеральных ресурсов в земле? 

Одним из аргументов является уверенность, что диверсификации экономики приносит 

эффект в долгосрочной перспективе. Существует значительная эмпирическая поддержка 

этого вывода.144 Одно из объяснений такой  зависимости заключается в том, что развитие 

обрабатывающей промышленности позволяет осуществлять динамичное обучение на 

практике, приводящее к росту производительности и дохода. Другой аргумент заключается в 

том, что диверсификация позволяет производителям приобщиться к широкому спектру 

информации, включая информацию о зарубежных рынках. Возможности одного сектора 

открывают перспективы в других секторах, особенно использующих близкие технологии и 

знания. 

Эффективность экспорта зависит от того, какие товары экспортируются. Определенные 

товары очень близки друг к другу в товарном пространстве в том смысле, что способность 

экспорта одного товара приводит к возможностям производить и экспортировать другие 

товары. Например, страна, способная производить тостеры может быстро продвинуться к 

производству других потребительских товаров: микроволновых печей и электроники. Таким 

образом, могут достигаться большие внешние эффекты  от стимулирования инвестиций в 

такие кластеры секторов по сравнению с товарами, находящимися на периферии товарных 

цепочек без соответствующего уровня квалификации персонала, знаний и рыночных связей с 

другими секторами. Также предпочтительно, чтобы структура экспорта страны была похожа 

                                                           
143 Gelb A. Economic Diversification in Resource Rich Countries. Center for Global development., IMF, 

2010, 23p. 

144 Hess H. «Export Diversification and Growth”, Working Paper No 21, World Bank, Wash. D.C. 2008, 

36p.; Leiderman D. and W. Maloney (eds.) Natural Resources: Neither Curse Nor Destiny, World Bank and 

Stanford University Press, 2007, 392p.  
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на страны с высоким уровнем производительности и дохода. В противном случае страна 

рискует быть замкнутой в кругу конкуренции с более бедными странами и низким уровнем 

заработной платы.145  

Некоторые страны могут иметь достаточно прочные вторичные сравнительные 

преимущества в ресурсных секторах, включая  вторичные минеральные ресурсы, лесные 

ресурсы или зерновые культуры, которые  не обязательно связаны между собой, но также 

предоставляют благоприятные возможности для развития. Ряд экономистов отмечает, что 

технические изменения в обрабатывающей промышленности не обязательно глубже по 

сравнению с первичными секторами, и что последние также часто предоставляют 

возможности «learning-by-doing».146 

Существует также проблема соотношения временного горизонта природной ренты и 

потребностей в добыче природных ресурсов. Физическое истощение не является при этом 

единственной проблемой. Технические достижения в бурении и добыче часто способны 

продлевать жизнь производственным запасам, иногда на многие годы, и коммерчески 

извлекаемые запасы  имеют скорее экономический, чем физический характер, поскольку их 

уровень зависит от уровня цен. 

Некоторые страны, такие как Габон, вероятно, увидят истощение запасов уже в 

ближайшем будущем. Но даже страны с крупными запасами полезных ископаемых могут 

испытывать дискомфорт относительно возможностей технологических шоков, угрожающих 

или резко сокращающих их сравнительные преимущества, через создание заменителей или за 

счет новых источников предложения. Например, разработка технологии гидроразрыва пласта, 

которая открыла огромные возможности добычи и экспорта газа из США, развитие 

безопасной и дешевой ядерной технологии, возобновляемых источников энергии могут 

оказать глубочайшее воздействие на спрос на нефть. С этой точки зрения даже оставление 

ресурсов в недрах является рискованным, и обеспечение ресурсной безопасности выступает 

важным мотивом диверсификации. 

Эти соображения влияют на выбор форм диверсификации и ее встраивание в общую 

стратегию развития. В некоторых случаях достаточно бывает диверсификации внутри 

ресурсного сектора, например, от нефти к газу или твердым минеральным ресурсам в целях 

расширения природной ренты в будущем и укрепления связей в верхнем сегменте ресурсных 

цепочек стоимости. В других странах диверсификация фокусируется на нижних сегментах 

стоимостных цепочек для увеличения добавленной стоимости. Страны обладают разным 

набором природных ресурсов и ограничений и поэтому ставят перед собой разные цели. 

Некоторые высокодоходные страны, включая Австралию и Канаду, обладают 

высокопроизводительной современной экономикой, но в то же время сохраняют тесную 

зависимость от природных ресурсов. В 2009г. на сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

                                                           
145 Hausmann R. And B. Klinger. “The Structure of the Product Space and the Evolution of Comparative 

Advantage”, Harvard University center for economic development Working Paper 146, Cambridge, MA, 

USA, 40p. 

146 E. Sinnott, J. Nash and A. de la Torre. Natural Resources in Latin America: Beyond Boom and Busts? 

World Bank, Wash. D.C., 2010 
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энергетический сектор и добывающую промышленность в Канаде приходилось 58% экспорта, 

в Австралии – 42%. 

5.2 Диверсификация или «ресурсное проклятие» 

Влияние ресурсной ренты на экономическое развитие находится в центре 

экономических дискуссий. В основном обсуждаются три главных темы: 1. как рассчитывать и 

сочетать показатели обеспеченности ресурсами (запасы на душу населения) и ресурсной 

зависимости (ресурсная интенсивность экспорта, финансовых доходов или ВНП);147 2. Как 

измерять экономический эффект (уровень дохода, темпы экономического роста и другие 

экономические показатели); 3. Как учитывать страновое разнообразие. Если экономические 

результаты зависят, например, от качества институционального и человеческого капитала, 

проблема может быть не в природных ресурсах, а в недостатке этих взаимодополняющих 

факторов. 

Исследования с использованием показателей ресурсной обеспеченности показывают 

положительную корреляцию между природными ресурсами и экономическим ростом. Страны 

с более высоким уровнем дохода  обладают большим уровнем всех видов капитала на душу 

населения, включая «природный капитал» (пашня, леса, подземные минеральные богатства). 

Уровень природного капитала на душу населения в бедных странах составляет 3558 долл., в 

то время как в богатых – 20227 долл.148 Другие виды капитала, включая человеческий и 

производительный, увеличиваются гораздо быстрее с ростом душевого дохода страны. Из 

этого можно сделать вывод, что различные виды капитала взаимо дополняют друг друга и по 

мере роста душевого дохода страны диверсифицируются быстрее. 

Исследования с использованием показателей ресурсной зависимости обнаруживают 

негативную корреляцию с экономическим ростом. Например, некоторые экономисты 

отмечают, что в период 1980-2005гг. доход на душу населения рос более медленными темпами 

в странах-чистых  экспортерах природных ресурсов (0,6%), чем в странах-чистых импортерах 

(2,2%).149 Одно из объяснений заключается в том, что странам, специализирующимся на 

минеральных ресурсах гораздо сложнее перейти к производству товаров с большей 

добавленной стоимостью. Добыча нефти, например, стоит особняком от плотных 

производственных кластеров в товарном пространстве до тех пор, пока усложнение методов 

добычи не заставит производить необходимое оборудование.150 

                                                           
147 Измерение ресурсного богатства в странах более богатых и с более эффективным  управлением 

будет давать более высокие показатели, поскольку они обычно отличаются более высоким уровнем 

геологоразведочных работ на перспективу. Большая часть ресурсного богатства более бедных стран 

еще ждет своего часа. Показатели ресурсной зависимости более высоки в бедных странах с плохим 

управлением, поскольку высокие риски и издержки, а также низкий внутренний спрос увеличивает 

вывоз таких ресурсов за границу. 

148 The Changing Wealth of nations. World Bank, 2011. 

149 Leiderman D. and W. Maloney (eds.) Natural Resources: Neither Curse Nor Destiny, World Bank and 

Stanford University Press, 2007, 392p.  

150 Классическим примером в этом отношении является Алжир. В тоже время Норвегии и позже 

Бразилии удалось выстроить прочные взаимосвязи между нефтедобычей и остальной 

промышленностью. 
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Ряд экспертов указывают на прямую связь между наличием человеческого капитала и 

положительным воздействием обилия природных ресурсов на экономический рост.151 Страны, 

успешно использовавшие свои природные ресурсы для дальнейшего экономического 

развития, такие как Австралия и Норвегия, сумели сделать это на основе высокого уровня 

человеческого капитала. 

Эти исследования подтверждают также исключительную значимость человеческого 

капитала для структуры экспорта. В своей классической работе J.Mayer и A. Wood 

рассматривали регионы, используя два показателя: уровень квалификации на душу населения 

и площадь территории (аналог ресурсного богатства) на душу населения. Было доказано 

также, что существует взаимосвязь по странам и во времени между факторными показателями 

и структурой экспорта. Регионы с высокими значениями отношения площади страны к уровню 

квалификации имеют тенденцию специализироваться на товарах первичного сектора. По мере 

падения этого соотношения структура  экспорта изменяется, сначала к переработке продуктов 

первичного сектора, затем к простой обрабатывающей промышленности и, наконец, к более 

технологически сложным отраслям обработки. Это доказывает, что странам, не 

инвестирующим значительные средства в свой человеческий капитал, трудно перейти от 

простого производства к сложному. Не удивительно поэтому, что диверсификация экспорта в 

африканских странах осуществляется за счет расширения номенклатуры сырьевых товаров и 

услуг, а не за счет сдвигов к обрабатывающей промышленности. В странах же Восточной Азии 

в основе успешной диверсификации лежала интенсивная аккумуляция человеческого 

капитала.152 

Нет ничего удивительного в том, что такие  страны как Финляндия и Южная Корея, 

известные своей выдающейся эволюцией от первичных секторов к высокотехнологичной 

обрабатывающей промышленности за несколько десятилетий постоянно занимают высокие 

места в рейтингах качества обучения.153 Большинство стран, специализирующихся на 

природных ресурсах по показателю стоимости человеческого капитала к национальному 

доходу занимают аутсайдерские позиции. Таким образом, постоянное внимание к качеству 

обучения в широком смысле является ключевым фактором и составной частью политики 

диверсификации. 

Большинство экспертов согласно также с тезисом о том, что в основе успешной 

диверсификации ресурсных экономик лежит качество институтов. По крайней мере, этот 

фактор позволяет ресурсным странам избежать ресурсного проклятия.154 Возникает 

                                                           
151 Bravo-Ortega C. and J. de Gregorio. “The Relative Richness of the Poor? Natural Resources, Human 

Capital and Economic Growth”. In Lederman D. and Maloney W. Natural Resources. Neither Curse nor 

Destiny. The World Bank. 2007, 392pp. 

152 Noland M. and H. Pack. Industrial Policy in an Era of Globalization: Lessons from Asia. Institute for 

International Economics, Wash. D.C. 2003, 140pp. 

153 По данным PISA (Programm for International Student Assessment) Финляндия и Корея в 2012г. 

занимали соответственно по математике 12 и 6 место в мире, по литературной грамотности – 5 и 6, по 

естественнонаучным дисциплинам 5и 6 место. Россия по этим показателям занимала соответственно 

34, 43 и 37 место. URL: http://nces.ed.gov/surveys/pisa/index.asp 

154 Mehlum H, K. Moene and R. Torvik. “Institutions and the Resource Curse”, Economic Journal, 2006, No 

116, p.1-20 
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справедливый вопрос, какие же институты при этом  наиболее важны?155 Без эффективных 

сдержек и противовесов во власти конкуренция за природную ренту может приводить к сбою 

демократических институтов. В таких странах не приветствуетcя общественный контроль и 

политическая ответственность, что приводит к возникновению политики опеки. Необходимо 

также отличать «формальные» демократии от «зрелых» демократий. В демократиях первого 

вида существуют высоко персонифицированная политика и рентоориентированное 

поведение, что приводит к краткосрочной конкуренции и не прозрачному перераспределению 

ренты. В крайних случаях такая конкуренция перерастает в открытые конфликты.156 Это 

означает, что сильные институты весьма значимы для потенциальной экономической 

структуры страны.  

К сожалению, большая часть нефтедобывающих стран отличается слабыми 

институтами. Если использовать показатели институционального развития Мирового Банка 

(World  Government  Indicators), то нефтедобывающие страны оказываются в среднем на 

уровне бедных стран, не имеющих нефтегазовых ресурсов.157 Некоторые страны занимают 

более высокие места по уровню развития некоторых видов институтов. Например, страны 

Латинской Америки занимают более высокие места по показателям участия политических 

структур в управлении, но более низкие показателям  по  качеству политики регулирования. 

Преодоление этого разрыва и повышение эффективности политики диверсификации требует 

эффективной политики, направленной на совершенствование функционирования государства 

и его услуг.  

Процесс диверсификации зависит также от того, каким образом государство расходует 

ресурсную ренту. Эксперты полагают, что некоторые механизмы вертикальной 

промышленной политики, направленной на инвестирование в целевые нересурсные 

торгуемые сектора экономики, практически неизбежны в ресурсно-зависимых странах. 

Государство имеет большие возможности финансировать такие проекты с помощью целевой 

инфраструктуры, налоговых вычетов, инвестиционных льгот и других инвестиционных 

стимулов. 

 

5.3 Примеры успешной ресурсной диверсификации 

Хотя примеров стран, построивших диверсифицированную экономику на 

первоначальном фундаменте ресурсной специализации не так много, эксперты выделяют 

такие страны как : Малайзию, Чили и  Индонезию.158 Многие  страны диверсифицировали 

свою экономику в сторону обрабатывающей промышленности, в то время как Чили расширила 

                                                           
155 Collier P. The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What can Be Done About It. 

Oxford University Press, 2007. 

156 Eifert Benn, A.Gelb and Nils Tallroth. “The Political Economy of Fiscal Policy and Economic Management 

in Oil-Exporting Countries”, in Davis J., R. Ossowsky and A. Fidelino (eds.) Fiscal Policy Formulation and 

Implementation in Oil Producing Countries. IMF 2003, Wash. D.C.492pp. 

157 Например, в 2014г. Россия по показателю эффективности государства получила 51 балл, в то время 

как Руанда 56, Пуэрто-Рико – 68, Панама – 63, Намибия – 58, Ямайка – 60 баллов. 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

158 Coxhead I. «A New Resource Curse? Impacts of China’s Boom on Comparative Advantage and Resource 

Dependence in Southeast Asia”, World Development, 2007, vol. 35, No 7, 1099-1119p. 
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свой ресурсный экспорт за счет включения в него более сложных товаров с большей 

добавленной стоимостью. Опыт этих стран, особенно богатых минеральным сырьем, 

представляет особый интерес. 

 Эксперты Revenue Watch Institute провели статистический анализ для определения 

ключевых факторов экономической и экспортной диверсификации в ресурсозависимых 

странах.159 Анализ показывает, что институциональные и инфраструктурные факторы играют 

ведущую роль в процессе диверсификации. Кроме того, рост государственных расходов и 

иностранных прямых инвестиций, а также повышение доли в экономике доли 

государственных расходов и потребления способствуют более высокому уровню 

диверсификации. В то же время, если размер ВНП оказывает влияние на экономическую 

диверсификацию, то темпы его роста такого воздействия не оказывают. Иными словами 

экономика страны легче меняет специализацию, когда ее размеры достигают определенного 

уровня. 

 Однако влияние факторов на экономическую и экспортную диверсификацию различно. 

Например, меры по увеличению экономической свободы (торговой и инвестиционной 

свободы) положительно коррелируют с экспортной диверсификацией, в то время как на 

экономическую диверсификацию они оказывают гораздо меньшее влияние. Также различно и 

влияние прямых иностранных инвестиций на два типа диверсификации.  Еще один 

интересный вывод заключается в том, что изобилие природных ресурсов тормозит 

экспортную диверсификацию, но стимулирует экономическую (продуктовую) 

диверсификацию. Быстро растущие ресурсные страны менее склонны к диверсификации по 

сравнению с медленнорастущими. Одно из объяснений связано с тем, что высокие темпы 

роста ресурсных экономик были связаны в основном с ростом ресурсных цен, особенно в 

период 2003-2008гг. Об этом говорят примеры Азербайджана, Казахстана и России, темпы 

роста которых в этот период достигали 10% в год. 

 После успеха диверсификации в ряде стран Юго-Восточной Азии многие 

ресурсозависимые страны приняли на вооружение экспортоориентированные стратегии 

диверсификации своей экспортной структуры и открыли свои рынки для международной 

торговли. Результаты исследования показали, что в странах с богатыми ресурсами, торговая 

свобода не играла суще6ственной роли в стимулировании процесса усложнения их экспорта. 

Таким образом, зависимость от природных ресурсов негативно сказывается на экспортной 

диверсификации, но помогает и стимулирует общую экономическую диверсификацию 

страны. 

 Результаты процесса диверсификации в ряде ресурсных экономик оказались 

различными, отражающими различия в стартовых условиях, характере экономической 

политики и особенностях ее реализации. Чили, Индонезия и Малайзия широко признаны 

успешными странами в деле диверсификации. Богатая медью Чили сумела развить 

конкурентоспособное сельское хозяйство и рыбную промышленность. Индонезия сократила 

зависимость от добывающего сектора развивая сельское хозяйство и обрабатывающую 

промышленность. В Малайзии получил развитие мощная высокотехнологичная 

обрабатывающая промышленность, связанная с глобальными рынками. 

                                                           
159 Esanov A. Diversification in Resource-Dependent Countries^ Its Dynamics and Policy Issue. Revenue 

Watch Institute, June 2012, 8pp.; Esanov A. Economic Diversification: Dynamics, Determinats and Policy 

Implications, Revenue Watch Institute, June 2012, 26pp. 
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 В противоположность этому Ботсвана, Азербайджан и Казахстан не добились 

значимых успехов в диверсификации. (Таблица 1). 

Таблица 1 Ключевые экономические показатели некоторых ресурсных стран, 2007г. 

 ВНП на душу 

населения (в 

постоянных 

долл. 2005г., 

по 

покупательно

й 

способности) 

Среднегодов

ые темпы 

роста (%) 

УЧП 

обрабатывающе

й 

промышленнос

ти к ВНП, % 

Доля 

инвестици

й в ВНП,% 

Доля 

высокотехнологично

го экспорта (в % от 

экспорта) 

Азербайджа

н 

7395 25 5 21 4 

Ботсвана 12660 5,3 3 41 0 

Чили 13087 5,1 14 21 7 

Индонезия 3504 6,3 27 25 11 

Казахстан 10259 8,9 12 36 2 

Малайзия 12766 6,3 28 22 52 

Источник: The World Bank: World Development Indicators. 

Выявление причин и факторов успешной политики диверсификации  предполагает ответы 

на следующие вопросы:  

 Каковы государственная политика и ее инструменты, наиболее эффективные для 

стимулирования экономической диверсификации; 

 Каковы основные препятствия на пути диверсификации экономической базы и 

структуры экспорта в ресурсозависимых странах? 

 Каково влияние непредвиденных ресурсных доходов на процесс диверсификации? 

 Каковы уроки можно извлечь из опыта стран, сумевших использовать свое ресурсное  

богатство для успешной диверсификации экономики? 

 

 Во всех исследованных странах государство поддерживало достаточно устойчивое 

макроэкономическое положение и играло ключевую роль в формулировании и 

имплементации стратегии экономической диверсификации. Государство создавало 

специальные институты и разрабатывала механизмы  для стимулирования диверсификации. 

Так в Чили правительство разработала систему поддержки малых и средних предприятий для 

выхода их на зарубежные рынки. Эта политика оказалась эффективной в сфере развития 

конкурентного сектора аквакультуры и рыбной промышленности. 
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 Одной из общих черт стратегии диверсификации в рассматриваемых странах было 

привлечение прямых иностранных инвестиций в нересурсные сектора экономики и 

стимулирование экспортного потенциала. Исключением является только производство 

пальмового масла в Малайзии, которое развивалось без прямых иностранных инвестиций. В 

целом же государство в этих странах использовало такие инструменты, как налоговые льготы, 

специальные экономические зоны, создание инфраструктуры, стимулирующее привлечение 

иностранных инвестиций и снижающее издержки ведения бизнеса. 

 Инвестиции в человеческий капитал выступали главным фактором стимулирования 

экспортоориентированных отраслей. Наличие грамотной, квалифицированной и 

низкооплачиваемой рабочей силы послужили важнейшими условиями развития 

высокотехнологичных отраслей в Индонезии и Малайзии, в то время как деловые навыки и 

глубокие традиции рыболовства и виноделия в Чили позволили осуществить трансферт 

технологий от иностранных компаний к национальным. В целом  развитие человеческого 

капитала повышало производительность и усиливало конкурентоспособность. В Казахстане 

же дефицит высококвалифицированной рабочей силы снижал эффективность политики 

диверсификации. 

 Чили, Индонезия и Малайзия в начале своего пути к диверсификации экономики 

приняли на вооружение стратегию импортозамещения и защиты своей экономики от 

иностранной конкуренции. 

5.3.1 Малайзия 

 Малайзия, страна со средним уровнем дохода на душу населения, представляет собой 

пример экономики, богатой природными ресурсами, которой удалось успешно 

диверсифицировать свою экономику за последние 40 лет. Экономическая структура 

изменилась от доминирования сельского хозяйства и добычи олова к современной 

обрабатывающей промышленности, экспорт продуктов которой составляет значительную 

долю в экспорте страны. 

 В период 1957-2006гг. экономика Малайзии росла ежегодно на 6%, доход на душу 

населения за этот же период вырос в 24 раза. Абсолютная бедность снизилась с 50% в 1970г. 

до менее чем 4% в 2008г. Данные таблиц 2 иллюстрируют структурные сдвиги в экономике 

страны. 

Таблица 2  Структура ВНП Малайзии в % 

 1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985. 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2012 

Сельское 

хозяйство 

Среднегодовые 

темпы роста, % 

Средняя доля в 

ВНП,% 

 

 

4,9 

25,8 

 

 

 

4,3 

22,4 

 

 

3,2 

18,9 

 

 

3,6 

17,8 

 

 

 

-0,2 

12,4 

 

 

1,8 

9,0 

 

 

3,2 

8,3 

 

 

3,1 

7,5 
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Добывающая 

промышленность 

Среднегодовые 

темпы роста, % 

Доля в ВНП,% 

 

 

0,5 

20,2 

 

 

 

 

 

9,2 

17,9 

 

 

6,2 

16,7 

 

 

1,3 

16,7 

 

 

6,8 

11,7 

 

 

2,5 

11,0 

 

 

2,5 

10,1 

 

 

0,5 

9,5 

Обрабатывающая 

промышленность 

Среднегодовые 

темпы роста, % 

 Доля в ВНП,% 

 

 

11,7 

13,4 

 

 

11,8 

16,0 

 

 

5,3 

16,4 

 

 

14,7 

20,6 

 

 

11,7 

25,2 

 

 

9,0 

28,6 

 

 

4,8 

30,0 

 

 

4,7 

24,5 

Строительство 

Среднегодовые 

темпы роста, % 

Доля в ВНП,% 

 

7,0 

4,9 

 

 

13,1 

5,0 

 

6,1 

6,1 

 

1,0 

4,1 

 

14,7 

4,7 

 

-0,2 

4,8 

 

1,0 

3,7 

 

3,5 

3,3 

Услуги 

Среднегодовые 

темпы роста, % 

Доля в ВНП, % 

 

8,7 

36,2 

 

 

9,1 

37,6 

 

6,9 

40,7 

 

7,3 

41,6 

 

11,5 

45,5 

 

5,9 

48,8 

 

5,6 

50,9 

 

8,8 

55,2 

ВНП 

(Среднегодовые 

темпы роста в %) 

9,2 8,6 5,4 6,6 9,5 4,9 4,8 6,2 

Источник: National Accounts Statistics: Maun Aggregates and Detailed Tables, P. III, 2012, United 

Nations, N.Y., 2013, pp. 589-597 

 

 Как видно из таблицы, доля сельского хозяйства в ВНП Малайзии сократилась с 25,8% 

в 1971-1975гг. до 12,4 в 1991-1995гг. и до 7,5% в 2006-2012гг. Одновременно удельный вес 

обрабатывающей промышленности вырос с 11,7% в 1971-1975гг., до 30% в 2001-2005гг. Доля 

услуг в ВНП также существенно выросла, особенно в последние годы и составила в 2006-

2012гг. 55,2%. 

 Темпы экономического роста страны в разные периоды времени также были 

неравномерными: в 1970-гг они были выше, чем в 1980гг. Высокие темпы роста в 1990-е гг. 

были связаны с результатами индустриализации страны, начавшейся несколько ранее и с 
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массированными инвестициями в тяжелую промышленность во второй половине 1980-х гг., а 

также с активной промышленной политикой роста, проводившейся со второй половины 1980-

х гг.  

Государственные инвестиции, осуществлявшиеся с 1970-х гг. явились важным 

стимулом для экономического роста. Темпы роста ВНП в 1990-1995гг.  составляли  более 9% 

в год. Со второй половины 1970-х гг. стала увеличиваться значение нефтегазовой 

промышленности, вклад которой в доходы государственного бюджета и экспорта особенно 

стал заметен в 1980-е гг.  Ключевую роль в геологоразведке и добычи нефти и газа играла 

государственная компания Petronas, работающая  более чем в  30 странах мира. 

 Быстро развивалась диверсификация экспорта, темпы которого составили в 1991-

2000гг. около 17% в год. Структура экспорта страны претерпела кардинальные изменения. В 

1950-х и 1960-х гг. в экспорте доминировали сырьевые товары, олово, каучук и пальмовое 

масло. Экспортно-ориентированная индустриализация привела к тому, что к 2005г. доля 

товаров обрабатывающей промышленности достигла 81%. Доля транспортного и общего 

машиностроения достигла в экспорте к 2011г. 40%.160 

 Изменилась и структура доходов государства. Исторически экспорт ресурсов служил 

главной статьей государственных доходов. Доходы от нефти и газа в структуре общих доходов 

выросли  с 7,8% в 1975г. до 38% в 2008г. Доходы от нефтегазовой промышленности служили 

источником финансирования около трети государственных расходов. Доходы от экспорта 

нефти и газа использовались для финансирования других секторов экономики, в частности 

нефтехимической промышленности и сервисных нефтяных отраслей, сферы образования, а 

также субсидирования энергетических цен для других отраслей хозяйства, необходимых для 

индустриализации страны. Однако все эти процессы не увеличили долю горнодобывающей 

промышленности в ВНП, которая даже сократилась с 20% в 1970-е годы до 9% в 2000-е годы. 

 На первых этапах индустриализация осуществлялась с помощью государственного 

вмешательства и роста государственных предприятий, использования финансовых и  

инвестиционных стимулов для привлечения прямых иностранных инвестиций, создания 

производственной инфраструктуры и использования дешевой рабочей силы. Затем фаза 

импортозамещения уступила место стратегии экспортоориентированной индустриализации. 

В течение 20 лет страна была вынуждена адаптироваться к дефициту рабочей силы, и новая 

фаза индустриализации в меньшей степени была связана с трудоемкими отраслями 

обрабатывающей промышленности. 

 Во время импортозамещающей индустриализации развивались в основном отрасли, 

связанные с переработкой ресурсов (сельскохозяйственных, лесных и горных), 

обслуживавших внутренний рынок – пищевая промышленность, полиграфическая 

промышленность, резинотехническая промышленность и промышленность строительных 

материалов. Продукция этих отраслей удовлетворяла спрос со стороны потребителей и 

отраслей, нуждающихся в промежуточных товарах. Для защиты этих отраслей использовалась 

система тарифов, однако они не были столь высоки как в других странах, осуществлявших 

импортозамещающую стратегию. 

Спрос на потребительские товары не удовлетворялся полностью  за счет внутренних 

источников, и поэтому импорт продовольствия сохранял свое важное значение. Таким же 

значимым был и импорт промежуточных и инвестиционных товаров, поскольку защищаемые 

                                                           
160 2011 International Trade Statistics Yearbook, Volume 1, United Nations, N.Y., 2012, p.244/ 
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отрасли не могли полностью удовлетворить спрос промышленности. Импортозамещающая 

индустриализация носила относительно капиталоемкий характер и не создавала, поэтому, 

большого количества новых рабочих мест. В результате безработица к концу 1960-х гг. 

значительно выросла.  

 В условиях нарастающего недовольства населения правительство перешло к развитию 

трудоемких экспортных отраслей обрабатывающей промышленности. И здесь государство 

играло ключевую роль. С начала 1970-х гг. государственные инвестиции и вмешательство в 

целях справедливого перераспределения ресурсов (корректировка этнического баланса в 

национальном доходе, изменения структуры собственности, занятости и 

предпринимательства) составляли в среднем 12-14% ВНП. Доля частных инвестиций была на 

уровне 15-17% ВНП. Для преодоления тенденции снижения темпов экономического роста 

после 2000г. правительство использовало также государственные инвестиции, доля которых к 

2007г. выросла до 17% ВНП страны. 

 Для перехода на экспортоориентированную индустриализацию Малайзия также 

использовала инструменты промышленной политики. Государство поддерживало 

экспортеров, предоставляя им налоговые льготы и формируя специальные экспортные 

перерабатывающие зоны. Использовались также тарифные барьеры, ограничения импорта и 

государственные закупки произведенных в стране товаров. Такая политика стимулировала 

экспорт и защищала отечественного производителя. 

 Позднее промышленная политика была включена в документы долгосрочного 

экономического планирования процесса стимулирования определенных отраслей 

обрабатывающей промышленности. В настоящее время такой третий долгосрочный план 

(помимо стандартных пятилетних планов развития) охватывает период с 2016 по 2020гг. В 

таких планах определяются различные виды отраслей обрабатывающей промышленности, 

подлежащие стимулированию. Затем в рамках этих планов Малазийской администрацией 

инвестиционного развития (MIDA)  разрабатываются программы стимулирования и 

привлечения прямых иностранных инвестиций, а также внутренних инвестиций в различные 

сектора экономики. 

 Диверсификация экспорта осуществлялась в Малайзии с использованием сочетания 

инструментов горизонтальной и вертикальной промышленной политики.  Инструменты 

горизонтальной политики использовались для роста производства уже имеющихся 

экспортных товаров. Вертикальная политика была направлена на рост добавленной стоимости 

уже существующих товаров или производство новых товаров и услуг. Сочетание таких 

инструментов в политике диверсификации весьма характерно для экономики Малайзии. При 

этом вертикальная промышленная политика, в силу своей большей сложности, 

использовалась на более поздних этапах процесса диверсификации. 

 Характерным примером такого сочетания обоих типов политики является 

производство резинотехнических изделий. Использование  высокоурожайных сортов каучука 

в целях роста производства представляло собой разновидность горизонтальной 

диверсификации, поскольку позволяло Малайзии успешно конкурировать с другими 

производителями натурального каучука. Более высокое качество натурального каучука, в 

свою очередь, позволяло производить новые виды резинотехнических изделий. 

 К таким новым видам изделий относились автомобильные шины и перчатки. Их 

производство является уже примером вертикальной диверсификации. Малайзия в настоящее 

время представляет собой крупнейшего производителя резиновых перчаток и пример 
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диверсификации в производство медицинских перчаток для сферы здравоохранения, которые 

являются продуктами с большей добавленной стоимостью. 

Производство пальмового масла также представляет собой пример горизонтальной и 

вертикальной интеграции. Инвестиции в НИОКР позволили увеличить производство 

пальмового масла и на этой основе развивать новые ресурсные продукты, включая 

нефтехимические. В настоящее время существует большой интерес к использованию 

пальмового масла для производства биотоплива. 

 Важным механизмом диверсификации выступало использование ресурсных отраслей в 

качестве финансовых доноров развития отраслей с большей добавленной стоимостью. В 

пятилетних планах большое внимание уделялось повышению производительности и 

модернизации самих ресурсных отраслей (с помощью разнообразных льгот и субсидий), 

прежде всего, сельского хозяйства и добывающей промышленности, доходы от которых 

направлялись на развитие других отраслей.  Кроме того, из ресурсных доходов (в том числе за 

счет налога на землю) финансировались НИОКР в ресурсных и смежных отраслях 

экономики.161 

Таким образом, Малайзия отличалась широким набором природных ресурсов и 

факторов, включавших выгодное географическое положение и глубоководные порты, каучук 

и олово, также лесные ресурсы, которые до нефти выступали основными статьями экспорта 

страны. Даже в 2010г. на ресурсные товары все еще приходилось  42% условно чистой 

продукции страны. Малайзия поддерживала стабильно высокую норму сбережения и 

осуществляла массированные инвестиции в развитие территорий для расширения  и 

модернизации производства резины и пальмового масла. Она также вкладывала значительные 

средства в технологии и инфраструктуру в таких секторах, как энергетика, связь и транспорт.  

Малайзия начала свою политику диверсификации в 1960-х гг. с введения 

протекционистских мер. В 1973-1974гг. она перешла к активному стимулированию экспорта 

дешевой продукции обрабатывающей промышленности. Меры по снижению издержек 

включали в себя сокращение трудовых затрат и управление производственными  

отношениями. Например, для экспортных отраслей не применялось законодательство о 

минимальной заработной плате, профсоюзные объединения разрешались только внутри 

конкретного предприятия, а в электронной промышленности только 10% рабочих состояли 

членами профсоюзов.162  

В 1980-е гг. стратегия сместилась в сторону производства более технологичной 

продукции и повышения квалификации рабочей силы. Эта политика включала в себя 

либерализацию квалифицированной иммиграции, резкое расширение приема студентов в 

политехнические вузы, налаживание отношений с университетами Австралии и Канады и 

развитие программ профессиональной подготовки, спонсируемых совместно Федерацией 

Обрабатывающей промышленности и Университетом Науки и Технологий. 

                                                           
161 Yusof Z.A. and D. Bhattasalli. Economic Growth and Development in Malaysia: Policy Making and 

Leadership. Commission on Growth and Development, Working paper No. 27., World Bank, Wash. D.C. 

2008. 

162 Kuruvilla S. “Linkages between industrialization strategies and industrial relations/human resource 

policies: Singapore, Malaysia, the Philippines, and India”, Cornell University, School of Industrial and Labor 

Relations, 1996, 21pp. 
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Макроэкономическая политика была также нацелена на сдерживание издержек. 

Акценты в торговой политике постепенно смещались в сторону более открытого режима.  В 

качестве меры инвестиционной поддержки была проведена девальвация национальной 

валюты на 22% за 1980-1992гг. Инвестиционная целевая поддержка осуществлялась также с 

помощью разнообразных программ, включая свободные зоны, экспортное финансирование, 

поддержка НИОКР, маркетинга, направленных на снижение производственных издержек и 

повышение конкурентоспособности. Поддержка экспорта, хотя и не такая мощная как в 

Японии, была важной составной частью политики диверсификации. 

 5.3.2 Индонезия 

 Индонезия представляет собой обширный, лежащий на экваторе морской архипелаг, 

расположенный севернее Австралии. Он состоит из 17 тыс. островов и богат рядом природных 

ресурсов: геотермальных источников, природным газом и минеральными полезными 

ископаемыми, такими как бокситы, уголь, медь и золото. 

 В период с 1975 по 1997гг. страна демонстрировала внушительные темпы 

экономического роста. Индонезия вместе с Китаем и Таиландом являлась лидером этого 

региона,  а в 1970-1979гг. здесь фиксировались наиболее высокие темпы роста ВНП. (таблица 

3)  

Таблица 3 Среднегодовые темпы роста ВНП ряда азиатских стран (%) 

Страна 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2008 1970-2008 

Китай 7,5 9,4 10,5 10,2 9,3 

Индия 3,3 5,6 5,5 7,5 5,3 

Индонезия 7,9 6,4 4,4 5,2 6,1 

Малайзия 7,7 6,0 7,2 5,1 6,6 

Филиппины 5,7 1,8 3,1 4.8 3,9 

Таиланд 7,3 7,9 4,6 4.8 6,2 

 Источник: World Development Report, World Bank, 2010 

 На ранних этапах экономического развития Индонезии до начала индустриализации в 

1980-х гг. главным источником ВНП страны был первичный сектор. Однако с 1980 по 1996гг. 

происходил процесс повышения роли вторичного и третичного секторов экономики при 

одновременном снижения доли ресурсного сектора (Таблица 4). 

Таблица 4 Динамика вклада отдельных секторов экономики в ВНП Индонезии, % 

Период Первичный сектор Вторичный сектор Третичный сектор 

1960-1967 63 10 27 

1968-1978 55 13 32 
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1979-1997 34 26 40 

1998-2009 25 34 41 

Источник: F. Zen. Economic Diversification : The case of Indonesia, Revenue Watch Institute, 2012, 24pp. 

 

 В экономическом развитии Индонезии можно выделить три этапа. Первый (1965-

1975гг.) начался со стабилизации социально-политической ситуации и открытия страны для 

иностранного капитала. Стабилизация являлась важнейшим требованием для выполнения 

национального пятилетнего плана (1969-1975гг.). Иностранный капитал начал притекать в 

страну в условиях остающихся ограничений. В результате пришедшие прямые иностранные 

инвестиции оставались достаточно скромными в объемах,  несмотря на их вклад в ускорение 

экономического роста Индонезии. 

 Во втором периоде (1975-1981гг.) правительство, используя доходы от нефти,  начало 

строить новые базовые отрасли экономики: инфраструктуру, тяжелую промышленность, 

развивать сельское хозяйство и образование. Под знаменем национализма правительство 

стало проводить политику импортозамещения в целях снижения зависимости страны от 

импортных товаров. Роль государства в экономике в этот период была доминирующей: в 

базовых отраслях было создано несколько государственных предприятий. 

 Тем не менее, снижение спроса на нефть в 1982г. спровоцировало падение цен на 

углеводороды. Доходы государства упали, и страна столкнулась с экономическим кризисом. 

В 1983г правительство было вынуждено реагировать на кризис девальвацией национальной 

валюты, поиском иностранной помощи, открытием дверей для иностранного капитала и 

ослаблением протекционизма национальных отраслей. Это было началом третьего периода, 

который продолжается до сих пор.  В этот период начался переход к экспортно-

ориентированной политике, ослабление ограничений на прямые иностранные инвестиции и 

диверсификация обрабатывающей промышленности. 

 Диверсификацию стимулировалась переводом иностранных, в частности, японских 

мощностей в третьи страны с более низкими производственными издержками. Этот процесс 

позволил Индонезии привлечь в страну значительное число отраслей. Несколько текстильных 

компаний из Тайваня, Южной Кореи, Гонконга и Сингапура стали переносить свои 

производства в Индонезию, создавая здесь  новые рабочие места. В этот период темпы роста 

обрабатывающей промышленности страны составили в среднем 17%. 

 Переход от импортозамещающей к экспортно-ориентированной политике 

сопровождался использованием стимулов для экспортных отраслей в 1980-е гг., а также 

формированием растущего числа экспортных перерабатывающих зон (EPZ) в разных регионах 

страны. Эти зоны создавались для появления новых рабочих мест, увеличения экспорта и 

получения технологических трансфертов. Экспортируемые и импортируемые из этих зон 

товары освобождались от налогов и платежей. 

 Индонезия стала открываться иностранным инвесторам в 1967г., когда был издан 

первый Закон об иностранных инвестициях. Однако этим законом устанавливался список 

закрытых для ПИИ отраслей. Государством предоставлялись налоговые льготы, включая 

освобождение прибыли на срок до пяти лет, а также дополнительное освобождение от налогов 

для реинвестируемой чистой прибыли и дивидендов, устранение импортных тарифов для 

инвестиционных товаров. Более того, государство согласилось соблюдать права 

собственности иностранных инвесторов. В случае вынужденной национализации (если того 
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требовали национальные интересы)  процесс должен происходить в конституциональных 

рамках и с компенсацией в соответствии с международными нормами. 

 В 1968г. в стране был принят Закон о внутренних инвестициях. Как и в первом законе, 

национальные частные компании получали общие налоговые льготы. Однако в обоих законах 

ничего не говорилось об экспортных стимулах, поскольку государственная политика все еще 

была ориентирована на импортозамещение, а производство предназначалось для 

удовлетворения нужд внутреннего рынка. Проблема заключалась в том, что общие налоговые 

льготы предоставлялись в рамках высоко протекционистского режима, списка закрытых для 

инвестиций отраслей.  Эта политика реализовывалась, когда в мире была популярна политика 

импортозамещения, а международная торговля не рассматривалась в качестве мотора 

экономического роста. В условиях растущих нефтяных цен в 1970-е гг. и получения 

непредвиденных нефтяных доходов иностранные инвестиции рассматривались в качестве 

дополнительного источника капитала. 

 Такая политика продолжалась до конца 1970-х гг., когда цены на нефть резко пошли 

вниз. Это заставило Индонезию начать реализацию политики дерегулирования и 

либерализации. В 1985-1987гг. был принят ряд актов, дерегулирующих такие отрасли, как 

автомобильная промышленность и электронное машиностроение, горнодобывающая 

промышленность, сельское хозяйство и здравоохранение. Правительство снизило также 

импортные пошлины на ряд товаров, включая текстиль и сталь. Для стимулирования экспорта 

в стране были созданы специальные «таможенные зоны», в которых экспортирующие 

компании получали различные налоговые и таможенные льготы. Таким образом, Индонезия 

перешла от политики импортозамещения к экспортноориентированной политике. 

 Правительственная поддержка политики стимулирования экспорта выражалась также 

и в совершенствовании таможенных процедур, ослаблении ограничений на иностранное 

владение экспортноориентированными активами и в общей программе сокращения списка 

защищенных секторов. Стимулировалась конкуренция с одновременной продажей 

государственных долей в ряде крупных государственных предприятий, включая PT Telcom, 

PT Indosat,  несколько государственных банков, производителей цемента, газовой компании и 

др. Индонезия также открыла свой рынок для частных инвестиций и покончила с тем, что было 

монопольным рынком государственных предприятий в этих отраслях.  

 Долгое время промышленная структура страны характеризовалась наличием крупных 

государственных предприятий, занимавших доминирующие позиции в стратегических 

отраслях – цементной, производстве удобрений и металлургической, созданных за счет 

нефтяных доходов. Одновременно  частные иностранные и национальные компании 

осуществляли импортозамещение в различных отраслях обрабатывающей промышленности, 

таких как текстильная, легкая, потребительская электроника, химическая и автомобильная. 

Примерно в середине 1980-х гг. производство фанеры, текстильная промышленность и 

производство одежды стали главными экспортными отраслями. 

 Производство фанеры процветало за счет субсидированных кредитов и запрета на 

экспорт древесины, а текстильная промышленность и производство одежды стимулировалось 

низкими трудовыми издержками, а также субсидированными экспортными кредитами и 

освобождением от экспортных пошлин. Это все происходило в 1978-1985гг. В 1992г. было 

разрешено 100% владение иностранцами компаний стоимостью более 50 млн. долл., 

расположенных в специальных таможенных зонах. В 1993г. такое же разрешение было 

распространено на малые и средние компании стоимостью в 2 млн. долл. в отраслях, 

производящих комплектующие для электронной промышленности. Наконец в 1994г. для 



124 

 

иностранного капитала были сняты все ограничения, в том числе в девяти отраслях, 

производящих общественные товары, такие как производство энергии и телекоммуникации. 

 Меры по дерегулированию привели к повышению роли прямых иностранных 

инвестиций в экономике страны: на них приходилось 6% ВНП и 20% стоимости экспорта 

обрабатывающей промышленности. Получили развитие отрасли по производству 

компонентов, передача технологий и повышение бюджетных доходов. Кроме того, 

развивалась диверсификация и сокращение доли добывающего сектора в ВНП страны. 

(Таблица 5). 

Таблица 5 Роль добывающего сектора и экономике Индонезии 

Годы Период Доля в ВНП Рост в % 

1960-1967 Закрытая экономика 15,0 1,0 

1968-1978 Открытие рынка для 

ПИИ 

25,2 37,6 

1979-1997 Индустриализация 15,2 -55,0 

1998-2010 Посткризисный рост 10,3 -32,75 

Источник: Источник: F. Zen. Economic Diversification : The case of Indonesia, Revenue Watch 

Institute, 2012, 24pp. 

 Таким образом, промышленная политика диверсификации Индонезии началась в 1970-

е гг. с импортозамещения на фоне высоких доходов от экспорта нефти. Правительство 

ориентировалось на внутренний рынок и не рассматривало иностранные инвестиции в 

качестве мотора экономического роста. Большая часть инвестиций в этот период направлялась 

в транспортную инфраструктуру и сельское хозяйство. 

 В результате крупных капиталовложений в инфраструктуру и сельское хозяйство 

страна существенно улучшила свой Индекс человеческого развития. Кроме повышения 

жизненного уровня населения эти меры обеспечили значительный приток рабочей силы, 

продуктов питания и промежуточных товаров для других отраслей, а также создали условия 

для процесса индустриализации. 

 Начиная с 1980-х гг. наметился значительный рост обрабатывающей промышленности 

и экспорта. Этот сдвиг от зерновых к промышленности привел одновременно к снижению 

доли добывающего сектора с 50% до 25% ВНП. Однако такой рост обеспечивался в основном 

трудоемкими отраслями, оказывавшими незначительное влияние на инновации и передачу 

технологий, что оказалось недостаточно для подъема промышленного сектора на более 

высокий уровень конкурентоспособности. 

В целом Индонезия продемонстрировала значение активной политики стимулирования 

сельского хозяйства на фоне быстроразвивающегося нефтяного сектора с целью снижения 

внутренних издержек и дальнейшего развития процесса диверсификации экспорта. Эта 

политика включала в себя массированные инвестиции нефтяных доходов в развитие 

месторождений природного газа, как для экспорта его в Японию, так и для производства 

удобрений. Удобрения затем по льготным ценам направлялись в сельское хозяйство, 

значительно увеличивая урожайность риса. Сельское хозяйство и аграрная экономика были 

усилены также рядом успешных муниципальных программ (INPRES), абсорбирующих 
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большие объемы рабочей силы и развивающих местную инфраструктуру, включая школы, 

дороги и локальное строительство. На инфраструктуру, особенно в сельской местности, 

приходилось до четверти всех государственных капиталовложений во времена нефтяного 

бума.163 

Со своим сильным сельским хозяйством, способным накормить растущую 

промышленную рабочую силу по сравнительно низким ценам Индонезия в  1980-х гг. начала 

движение к развитию трудоемкой обрабатывающей промышленности и экспортно-

ориентированной стратегии. Одновременно были приняты меры по удержанию курса 

национальной валюты от быстрого роста. Эти меры включали в себя осторожное 

регулирование государственных расходов во время ресурсного бума 1974-1980гг., 

формирование финансовых излишков и резервов, а затем девальвацию национальной валюты 

(на 60% в 1983-1986гг.). Торговая политика подверглась постепенной либерализации после 

1985г. и экспортеры смогли приобретать импортные товары по мировым ценам. Проведена 

была также либерализация в отношении прямых иностранных инвестиций, особенно в 

экспортных отраслях. К 2005г. на обрабатывающую промышленность приходилось до 50% 

товарного экспорта страны. 

 

5.3.3 Чили 

 Чили часто рассматривается в качестве успешного примера диверсификации, 

поскольку страна применяла политику стимулирования экономического роста, основанную на 

дружеском рынку подходе. Промышленная политика этой страны имеет давнюю историю и 

прошла в своем развитии несколько различных стадий от импортозамещения к либерализации 

рынков в поисках ответа на вопрос о том, как достичь экономического роста и устойчивого 

развития в ресурсозависимой стране. 

 Чили обладает 38% мировых запасов меди и является крупнейшим в мире 

производителем этого металла – 31% мирового производства в 2014г.164Эта страна входит 

также в число ведущих экспортеров молибдена, серебра, золота, железной руды, и других 

металлов. Доходы от горной промышленности служат важным источником государственных 

доходов и финансирования важнейших социальных программ в области здравоохранения, 

социального обеспечения, а также инновационной деятельности. Главным источником 

горнорудных доходов выступают две государственные компании – Чилийская Национальная 

Медная Компания (CODELCO) и Национальная Горнорудная компания (ENAMI). 

 CODELCO была основана в 1976г. на базе национализированных в 1971г. иностранных 

медедобывающих компаний и охватывает все стадии технологической цепочки: 

геологоразведку, добычу, переработку и продажу меди. Компания является крупнейшим в 

мире производителем меди, на долю которой приходится 20% мировых запасов этого металла 

и 11% мирового производства. ENAMI была основана в 1960 г. для поддержки малых и 

средних медедобывающих компаний посредством набора стимулов и программ финансовой 

                                                           
163 Auty R. Patterns of Development: Resources, Policy and Economic Growth, Edward Arnold, London UK, 

1995. 

164 US Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2015, p.49. 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/mcs-2015-coppe.pdf 
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поддержки. Она приобретает и организует партнерства с другими компаниями, покупая руду 

и концентрат у мелких компаний, перерабатывает их и затем продает на международных 

рынках. 

 Исторически чилийский подход к промышленной политике, производительности и 

экономическому росту базировался на стратегии импортозамещения, высоком уровне 

государственного вмешательства и контроля над важнейшими ценами. 

 В чилийской промышленной политике по отношению к ее основному 

производственному сектору, горнодобывающей промышленности, можно выделить три 

периода. Для первого, примерно с 1934 по 1973г. было характерно импортозамещение. 

Особенностями второго этапа, с 1973 по 1989г. были торговая либерализация и широкие 

рыночные реформы. Для третьего, с 1990г. и по 2005г. характерно возвращение к демократии 

и политика с опорой на социальное и экономическое развитие. На четвертом этапе, с 2006г. 

началось создание суверенных фондов и реализация стратегии на инновации и повышение 

конкурентоспособности. 

 На этапе импортозамещения защита отечественной промышленности осуществлялась 

с использованием высоких тарифов и опоры на государство, в качестве основного 

предпринимателя. Главным мотором экономического роста выступали государственные 

агентства и вертикально-интегрированные государственные компании, охватывающие 

горную промышленность, нефтедобычу, электроэнергетику, телекоммуникации и другие 

отрасли экономики. Одним из важнейших институтов, созданных в то время, являлась 

Чилийское Агентство Экономического Развития (CORFO), действовавшее в качестве 

холдинговой компании для всех государственных предприятий и проводящее активную 

промышленную политику. В 1953г. на основе слияния нескольких финансовых и кредитных 

агентств был образован Государственный Банк, независимое государственное агентство для 

субсидирования и кредитования промышленных предприятий, не имеющих доступа к 

финансированию частных банков. 

 В 1960-е годы правительство начало установление контроля над горнодобывающими 

компаниями, большая часть которых находилась в руках частного сектора. В 1967г. 

правительство объявило о выкупе основных горнорудных компаний, а позже в 1971г. процесс 

«национализации меди»  был завершен объявлением о том, что все горнорудные компании, 

находящиеся в руках иностранных владельцев, будут национализированы в национальных 

интересах. Аналогичные реформы происходили в сельском хозяйстве и банковском секторе.  

 Реализация импортозамещающей стратегии привела к скромному экономическому 

росту на уровне 2,1% в год в 1934-1973гг. Формирование новых отраслей натолкнулось на 

сохраняющуюся высокую зависимость обрабатывающей промышленности от импорта. 

Проблемным оставался и аграрный сектор, и к концу периода наступил бюджетный кризис, 

сопровождавшийся  широким социальным и политическим протестам, приведшим к военному 

перевороту 1973г. 

 Начиная с 1973г. экономическая политика кардинальным образом изменилась. 

Последующие годы были отмечены рыночными реформами и либерализацией торговли, что 

продолжалось до 1989г. В первой половине этого периода (примерно до 1985г.) тарифы были 

в одностороннем порядке снижены, ослаблены ограничения на прямые иностранные 

инвестиции, были также сняты кредитные ограничения и отменены субсидии в попытках 

либерализовать международную торговлю и финансовый сектор. Эти реформы поставили во 

главу угла частный сектор, минимизировав роль государства в попытках построить чистую 

рыночную экономику. Интересно, что отдав часть горнорудных компаний частному сектору, 
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государство сохранило за собой существенную долю горнорудного рынка, создав в 1976г. 

крупнейшую компанию CODELCO.  

 Тем не менее, несмотря на все эти реформы, экономический рост в этот период 

составил всего 0,1% в год и закончился финансовых кризисом 1982г. В том же  году ВНП 

страны упал на 15%, создав проблемы в социальной сфере и инфраструктуре в результате 

неудовлетворительного регулирования провалов рынка. В последующие годы (1985-1989гг.) 

был осуществлен ряд реформ, направленных на более эффективное регулирование 

финансового сектора  и рынка капитала.  Уровень тарифов вырос с 10 до 35%, были введены 

ограничения на потоки капитала, с одновременным стремлением стимулировать экспорт. Этот 

период был отмечен экономическим ростом на уровне 4,6% в год и расширением структуры 

экспорта за счет ряда программ государственной поддержки. 

 Были приняты также программы, направленные на развитие особых отраслей. 

Например, стратегический выбор в лесном хозяйстве был связан с тем, что в стране известный 

сорт быстрорастущий сосны «Сосна лучистая» в условиях уникальных почв и погодных 

условий растет наиболее быстро по сравнению с другими странами. В результате 

правительство Чили приняло несколько законов, стимулирующих выращивание этих 

деревьев. Так в соответствии с законодательством земельные участки под этой сосной не 

могли быть национализированы и получали субсидии в размере до 75% от уровня стартовых 

издержек, прямые кредитные линии и другие стимулы. В результате в настоящее время Сосна 

лучистая является ключевым экспортным товаром лесной промышленности и важнейшим 

сырьем для экспортной продукции пиломатериалов. 

 Аналогичный проект связан был с промышленным разведение лососевых рыб, в 

котором фонд Fundacion Chile играл ключевую роль.165 Задачей фонда являлся поиск 

венчурных инвесторов и капиталов для вложений в инновационные проекты, стимулирующие 

трансферт технологий и поиск новых моделей бизнеса. Когда стартап достигает устойчивого 

операционного уровня, фонд продает свою долю в проекте и инвестирует полученную 

прибыль в новый проект. Проект разведения лососевых рыб – один из наиболее успешных 

проектов фонда. 

 После нескольких неудачных попыток в 1960-х - 1970-х гг. разводить форель и семгу 

фонд в 1981г. принял на вооружение норвежскую технологию выращивания рыбы. Позже 

проект был продан японской компании Nippon Suisan, одному из крупнейших местных 

пищевых компаний. Экспорт лососевых вырос с 1 млн. долл. в 1985-1986гг. до 160 млн. долл.в 

1991г. В настоящее время Чили - второй по объемам экспортер лососевых в мире, вывоз  

которых  достигает 3 млрд. долл. в год.   Кроме того страна является и крупнейшим в Западном 

полушарии экспортером черники, достигающим 200 млн. долл. в год.166 

 Fundacion Chile рассматривается в качестве “настоящей институциональной 

инновации», играющей важнейшую роль в поиске новых экспортных ниш, а  его деятельность 

демонстрирует возможность и необходимость государственной политики поддержки, роли 

частного сектора и отраслевых ассоциаций. 

                                                           
165 Foundacion Chile, был образован в результате соглашения между чилийским правительством и 

американской Telephone and telegraph Corp. Как одна из форм компенсации за национализацию 1970-

х. гг. 

166 M. E. Varos. Economic Diversification: The Case of Chile. Revenue Watch Institute, June 2012, 25pp. 
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 Однако, несмотря на несколько успешных примеров целенаправленных усилий по 

развитию промышленности, в целом полностью рыночный подход к экономике реализовался 

в слабый экономический рост на уровне 1,5% ВНП и высоком уровне инфляции. 

 Возврат к демократии в 1990-х гг. ознаменовался формулировкой  новых целевых 

установок, направленных на повышение темпов экономического роста и улучшения 

социальной и макроэкономической ситуации. В этот период была реализована политика 

стабилизации макроэкономической среды, усилен контроль над финансовым рынком и 

волатильностью валюты. В рамках стратегии роста правительство перенесла акцент на рост 

производительности через развитие экспортного потенциала. 

 Эта стратегия имела две составляющие. Во первых  – поддержка создания малых и 

средних предприятий и стимулирование их доступа к финансированию. Во вторых – 

агрессивная политика интеграции в глобальную экономику на базе соглашений о свободе 

торговли, снижения тарифов и доступа на новые крупные рынки сбыта. Среди 

институциональных субъектов такой программы CORFO играло центральную роль в 

поддержке малых и средних предприятий и обеспечении их финансовыми ресурсами. 

Другими важными игроками  были Генеральный Директорат зарубежных экономических дел 

(DIRECON) и ProCile, ответственное за переговоры о свободной торговле и поиске новых 

экспортных рынков. 

 Основные проблемы, с которыми сталкивались чилийские малые предприятия, 

заключались в ограничениях в доступе к рынкам факторов производства вследствие 

недостатка информации, внешних эффектов и отсутствия экономии на масштабах 

производства. Для устранения этих проблем CORFO и Служба технической кооперации 

(SERCOTEL) разработали трехуровневую программу. Первый уровень включает в себя 

техническую поддержку консультантами и экспертами. На втором уровне SERCOTEL и 

другие аккредитованные агентства обеспечивают контроль над информацией о различных 

существующих программах поддержки, а также помогают малым предприятиям осуществлять 

производственный процесс и подавать заявки на получение финансовой помощи, а затем 

помогают использованию и управлению этими ресурсами. На третьем уровне CORFO 

контролирует эффективность использования регулирующих инструментов, подготовку 

контрактов, распределение фондов и оценку результатов. Этот процесс включает четыре 

сферы: финансирование, техническую помощь, передачу технологий и формирование 

партнерских отношений. 

 После заключения международных двухсторонних соглашений о свободной торговле 

и роста на этой основе экспорта, в том числе в США и Китай, страна перешла к следующему 

этапу глобализации своей экономики – включению в международные производственные 

цепочки стоимости. К этому этапу активно привлекался частный сектор с целью создания 

предпринимательских альянсов со странами, имеющими торговые соглашения с Чили.  

 Этот процесс включал в себя три этапа: импорт материалов или компонентов из стран-

партнеров, их переработку в готовый продукт и экспорт в третьи страны, с которыми у Чили 

были соглашения о свободной торговле. Поскольку такая переработку сырья и материалов 

осуществлялась по стандартам страны происхождения, такие страны получали возможность 

выхода на новые рынки, а Чили продвигалась вверх по стоимостной цепочек удаляясь от 

экспорта ресурсов. 

 В целом политика, осуществляемая в 1990-е – первой половине 2000-х гг. была 

направлена на рост производительности и расширения международной торговли без акцента 

на конкретные отрасли экономики, но с определенным упором на использование новых 



129 

 

технологий в производственном процессе. В результате реализации этих программ 

преимущества получили виноделие, свиноводство и птицеводство. Проводимая стратегия в 

этот период осуществлялась преимущественно инструментами горизонтальной 

промышленной политики, а позже – с добавлением «вертикальных» инструментов по 

рекомендациям Национального Совета по инновациям и конкурентоспособности. В таблице  

6 собрана информация о главных институциональных агентствах и программах, 

осуществленных в период с 1990 по 2010г. 

Таблица  6  Важнейшие агентства и инструменты 

Агентство Основная миссия 

 

Инструменты 

BancoEstado Предоставление 

финансирование малым 

предприятиям 

В качестве государственного 

банка предоставляет кредиты 

малому бизнесу, которые 

частными банками 

рассматриваются как 

чрезмерно рискованные 

Национальная комиссия по 

научным и технологическим 

исследованиям 

Совершенствует 

человеческий капитал и 

усиливает научно-

технологическую базу 

страны 

Основанная в 1967г в 

качестве структурного 

подразделения Министерства 

образования, она оперирует 

11 программами, 

направленными на 

совершенствование 

чилийского 

высококвалифицированного 

человеческого капитала 

посредством вложений в 

НИОКР. Является ключевым 

игроком, управляя 42% 

фондов, предоставленных 

под Национальную 

стратегию инноваций и 

конкурентоспособности 

CORFO Поддерживает бизнес, 

предоставляет 

финансирование и 

продвигает инновации 

Предоставляет 

«горизонтальную» 

поддержку всем секторам 

экономики. Содействует 

формированию 

стратегических альянсов 

между малыми 

предприятиями, 

совершенствует управление 

качеством и 

производительностью. 

Оказывает техническую 
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поддержку, помогая 

сертификации продукции 

малых предприятий в 

соответствии с 

международными 

стандартами. 

CORFO-GIF Предоставляет 

финансирование малым 

предприятиям 

Предоставляет кредиты 

малому бизнесу, которые 

частными банками 

рассматриваются как 

чрезмерно рискованные. Для 

этого используются 

долговые инструменты, 

размещаемые на финансовом 

рынке. Финансирование не 

является целевым только для 

определенных секторов или 

кластеров. 

CORFO-INNOVA Поддержка инноваций Поддержка инновационных 

проектов  

высокотехнологической 

составляющей с помощью 

финансирования начального 

капитала, поиска венчурных 

инвесторов, технической 

поддержки и других видов 

субсидий. 

CORFO-InvestChile Привлечение иностранных 

инвестиций в высокие 

технологии 

Создан в 2000г. для 

стимулирования прямых 

иностранных инвестиций 

высокотехнологичных 

компаний в страну. 

Предоставление субсидий и 

поддержки на всех этапах 

разработки и стартапов. По 

этой программе были 

созданы отделения таких 

компаний, как Delta's call 

center, Yahoo, JP Morgan, 

Intel Security Group и др. 

Foreign Investment 

Committee 

Привлечение прямых 

иностранных инвестиций 

Управление контрактами с 

помощью которых 

материализуются ПИИ и 

Чили позиционируется как 

стабильная, открытая 

экономика для инвестиций. 

Формирование сети 
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международных торговых 

отношений, с помощью 

которой чилийские 

инвесторы могут выходить 

на другие рынки. 

DIRECON Заключение и 

администрирование 

чилийских торговых 

соглашений 

 Специальные группы 

специалистов заключают и 

управляют соглашениями о 

свободной торговле, а также 

другими экономическими 

соглашениями 

ProChile Поддержка экспорта малых 

предприятий 

Продвижение чилийских 

товаров и услуг через сеть 56 

офисов по всему миру. 

Совместное финансирование 

торговых выставок, 

выявление рыночных ниш и 

обеспечение технической 

поддержки экспортеров. 

Министерство сельского 

хозяйства -FIA 

Поддержка инноваций в 

агробизнесе 

Поддержка через 

финансирование и 

техническую помощь 

проектам, использующим 

высокие технологии в своих 

производственных процессах 

Министерство сельского 

хозяйства - INDAP 

Поддержка мелкого 

семейного бизнеса 

С 1962г. предоставление 

микро кредитов сельскому 

малому семейному бизнесу 

для повышения его 

устойчивости и 

конкурентоспособности на 

внутреннем и глобальном 

рынках.  

Источник: M. E. Varos. Economic Diversification: The Case of Chile. Revenue Watch Institute, June 2012, 

25pp. 

 В период с 1990 по 2000гг. Чили удалось снизить инфляцию с 26% в 1990г. до 3,3% в 

1999г., а среднегодовой рост ВНП в этот период достиг 6,4%. Тем не менее, оставались 

нерешенными проблемы повышения конкурентоспособности и ресурсной зависимости 

экономики. Признавая, что ресурсные непредвиденные доходы могут быть использованы для 

долгосрочного экономического развития, со второй половины 2000-х гг. начались дискуссии 

по поводу реформ, позволяющих управлять ценовыми циклическими колебаниями на рынке 

меди. В 2006г. были введены платежи роялти в горнодобывающей промышленности, 

позволившие государству использовать часть циклических ресурсных доходов, особенно от 

добычи меди, а позже и молибденовых руд. Рост государственных доходов позволил создать 

три фонда, оказавших значительное влияние на экономику страны: Фонд экономической и 
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социальной стабильности (ESSF), Пенсионный резервный фонд (PRF) и Фонд инноваций для 

конкурентоспособности (ICF). 

 Финансовые доходы особенно выросли после 2004г., в основном, за счет 

государственных компаний, а не частного сектора благодаря Закону о роялти. Удельный вес 

компаний CODELCO и ENAMI составил в 2004-2009гг. в среднем 16% во  всех финансовых 

доходах страны, достигнув в 2006г. 22%. 

 ICF вырос в 2005г из Национального Совет по инновациям и конкурентоспособности, 

который являлся частно-государственным консультативным органом при Президенте страны 

и не имел властных полномочий. Главной целью нового Фонда ICF была разработка 

Национальной Стратегии инноваций и конкурентоспособности (NSIC) на следующие 15 лет, 

формирующей видение  роли чилийского производственного сектора в мировой экономике. 

ICF стал главным инструментом государственного управления и финансирования инициатив 

по повышению инновационной активности и конкурентоспособности. Каждый год чилийский 

Конгресс выделяет деньги Фонду при обсуждении государственного бюджета.  Так 

финансовые доходы от добычи меди выросли в Чили с 1,5 млрд. долл. а 1990г. до 8,5 млрд. 

долл. в 2006г. и 3 млрд. долл. в 2010г., а финансирование фонда ICF и соответствующих 

научно-технологических программ – с 90 млн. долл. в 1990г. до 700 млн. долл. в 2010г.167 

 Из важнейших программ Фонда это – CONICYT, для реализации различных проектов 

в области НИОКР и Innova Chile, через которую осуществляется вертикальная политика 

поддержки инновационных проектов с высокой инновационной и технологической 

составляющей с помощью предоставления первоначального капитала, поиска венчурных 

инвесторов, оказания технической поддержки и других видов субсидий. (таблица 6). 

 Национальная стратегия инноваций и конкурентоспособности нацелена на повышение 

производительности на основе новых знаний и обеспечении долгосрочного устойчивого 

экономического роста. Эта стратегия строилась на идеи использования чилийских 

конкурентных преимуществ в природных ресурсах с оглядкой на опыт Финляндии, Швеции, 

Австралии и Новой Зеландии, сумевших добиться устойчивых темпов экономического роста. 

При этом учитывалось, что в отличие от Чили, эти страны обладают квалифицированной 

рабочей силой, инновационными возможностями и способностями использовать новые 

технологии в производственных процессах на основе высоких инвестиций в НИОКР, а также 

используют мощные институциональные и экономические стимулы развития 

предпринимательства и инноваций. 

 На этой основе с привлечением Boston Consulting Group было проведено исследование 

с целью выявления ключевых конкурентных секторов, имеющих потенциал роста. К этой 

работе были активно привлечены эксперты фонда IFC  и представители различных секторов 

хозяйства. В результате общественности были представлены два отчета, с выявленными 11 

кластерами, в которых Чили имеет конкурентные преимущества и на основе которых страна 

может выстроить новую стратегию развития, где высокий уровень конкурентоспособности 

базируется на знаниях, инновациях и человеческом капитале. Среди поставленных целей - 

достижение к 2021г. уровня душевого дохода в 25 тыс. долл., т.е. уровня развитых стран; 

                                                           
167 M. E. Varos. Economic Diversification: The Case of Chile. Revenue Watch Institute, June 2012, 25pp. 
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получение 80% населения среднего образования (среди возрастной группы в 18-24 года), 

повышение  уровня расходов на НИОКР до 2,5% ВНП. 

 Процесс выявления кластеров начался с анализа 70 отраслей и секторов хозяйства, 

затем список был сокращен до 31 отрасли и, наконец – до 11 секторов на основе следующих 

показателей: 1. Текущего значения сектора для ВНП; 2. 10-летнего прогноза повышения 

значения сектора в национальной экономике; 3. Возможностей и препятствий на пути 

развития каждого сектора (анализ географического положения, наличия природных ресурсов, 

человеческого капитала, прямых иностранных инвестиций, доступности технологий, 

инфраструктуры, сопряженности с другими отраслями, особенностей государственного 

регулирования и тп.); 4. Степени государственного вмешательства, необходимого для 

реализации отраслевого потенциала.  

В отчете были выявлены и рекомендованы 11 кластеров, позже объединенных в 7 

секторов: аквакультура, плодоводство, горная промышленность, свиноводство и 

птицеводство, глобальные услуги, специальные виды туризма, здоровая пища.168 Логистика и 

транспорт, телекоммуникации и финансовые услуги рассматривались как стратегические 

сквозные платформы, а не кластеры. 

 Большая часть существующих горизонтальных программ поддержки малых и средних 

предприятий и их экспортных усилий были реализованы. Однако стимулы для инноваций и 

технологий предпринимателей и малых компаний, принадлежащих разным отобранным 

отраслям, предоставлялись InnovaChile в рамках вертикальной промышленной политики. 

Важнейшую же роль в обеспечении экономического роста и высокого уровня инноваций играл 

Национальный совет по инновациям и конкурентоспособности. 

 После слабого экономического роста в 1970-х и 1980-х гг. чилийский экспорт начал 

бурно расти. В 1990-е гг. среднегодовые темпы роста экспорта достигли 9%, а 

нетрадиционных видов экспорта – 13%.169 За этот же период число экспортных товаров 

выросло на 110%, число экспортных компаний – на 85%, а число экспортных рынков – на 56% 

достигнув 191.  

В отличие от Малайзии и Индонезии Чили не превратилась в важного промышленного 

экспортера. Однако этой стране удалось диверсифицировать свой товарный экспорт за счет 

товаров первичного сектора с высокой добавленной стоимостью, расширяя свою ресурсную 

базу. Одним из важнейших элементов этой стратегии стала успешное имплементация 

контрциклической финансовой политики, стабилизирующей экономику за счет высокой 

нормы сбережения в период медного бума и ее резкого снижения, когда цены на сырье стали 

падать. Чили также сделала акцент на улучшении предпринимательского климата, получив 

самые высокие в Латинской Америке рейтиге «Doing Business”. В 2014г. страна занимала по 

этому показателю 41 место в мире из 189 стран, Малайзия – 18 место, Индонезия – 114 место, 

                                                           
168 С помощью биотехнологий и передовой химии этот сегмент может превратиться в 

биомедицинский кластер. 

169 К нетрадиционным видам экспорта относятся все, за исключением меди, рыбы, целлюлозы, 

железной руды, серебра, золота, пиломатериалов и метанола. 
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Россия – 62 место, Саудовская Аравия – 49 место, Бразилия – 120 место, Китай – 90 место, 

Индия – 142 место.170 

Кроме того, Чили демонстрирует несколько примеров успешной вертикальной 

промышленной политики государства по развитию аквакультуры и виноделия в стране. Эта 

политика включала в себя техническую поддержку, распространение информации о 

стандартах, инфраструктурное обеспечение и координацию деятельности мелких 

производителей.171 В обоих случаях широко использовался механизм частно-

государственного партнерства для того, чтобы помочь производителям критических объемов 

и масштабов производства. В 2005г. в Чили был основан Фонд Конкурентоспособности и 

Инноваций, финансирующийся за счет налогов на добывающую промышленность, а также 

получили развитие отраслевые кластеры с участием частного сектора и его частичным 

финансированием. Чили также осуществляет масштабные инвестиции в развитие 

человеческого капитала. 

Может ли опыт рассмотренных стран служить примером для других ресурсных 

экономик? Потенциал диверсификации определяется рядом факторов, включая ресурсную 

базу, способности и возможности населения, качество экономического менеджмента. 

Малайзия и Чили обладают богатой и разнообразной ресурсной базой; Индонезия отличается 

наличием значительным потенциалом низкооплачиваемой рабочей силы, а также выгодным 

географическим положениям. Одной общей темой, свойственной всем рассматриваемым 

странам является стремление избежать глубоких скачков реальных обменных курсов и 

периодов высокой переоценки национальной валюты. Другой проблемой является 

необходимость снижения издержек для нересурсных секторов экономики либо с помощью 

макроэкономического регулирования, либо с помощью политики обменных курсов, торговой 

политики, точными, выверенными государственными инвестициями и другими мерами. 

Наконец, важным условием оказывается использование разнообразных рыночных стимулов 

диверсификации. 

Таким образом, существует много примеров того, что диверсификация экономики 

приносит существенные дивиденды странам ее осуществляющим в долгосрочной 

перспективе. Однако острота проблемы оказывается различной в разных странах, 

определяемая рядом препятствий географического, экологического, экономического и 

политического характера. Такие страны стоят перед выбором характера диверсификации: 

либо расширять экспорт продуктов и товаров первичного сектора, двигаться дальше вниз по 

цепочке добавленной стоимости добывающих отраслей, либо сдвигаться в сторону 

обрабатывающей промышленности. Проблемой для этих стран остается вопрос о силе 

мотивации к диверсификации и готовности принимать необходимые решения и шаги. 

Первый политический месседж  заключается в необходимости широких мер 

«горизонтальной» промышленной политики. Критически важным является эффективное 

макроэкономическое регулирование. Неспособность осуществлять контр-циклическую 

финансовую политику дестабилизирует сектор торговли и способствует замедлению 

экономического роста. Остальные аспекты макроэкономической политики играют 

дополняющую роль. В области политики обменных курсов возникает необходимость избегать 

длительных периодов переоценки национальной валюты, особенно на нисходящей траектории 

                                                           
170 Doing Business 2015, World Bank, 2015. http://www.doingbusiness.org/rankings 

171 Technology Adaptation and Exports: How some Developing Countries Got it Right, Chandra V. (ed.), 

World Bank, 2006. 
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цикла. Особая роль отводится селективной кредитной политики, способной предотвращать 

бум в сфере недвижимости, что является характерным для ресурсных циклов. 

Необходимым также оказывается формирование капитала, дополняющего ресурсное 

богатство. К такому капиталу относится человеческий и институциональный (или 

управленческий капитал). Страны, лишенные достаточных запасов такого капитала, с 

большей вероятностью подвергаются «ресурсному проклятию».  Ресурсное богатство 

открывает возможности инвестирования в человеческий капитал высокой квалификации, а 

также в дееспособное и ответственное государство. Однако лишь немногие страны сумели 

сделать это. 

Диверсификация оказывается невозможной без снижения издержек производства в 

новых торгуемых отраслях, без стимулирования эффективности и поддержки выхода на новые 

рынки. Однако одновременно в ресурсных странах возникает необходимость  в определенных 

мерах «вертикальной» промышленной политики, стимулирующей развитие новых отраслей. 

Такие меры могут включать целевые инфраструктурные инвестиции, тарифные и налоговые  

льготы, специальные зоны, политику снижения трудовых затрат и др.  Все рассмотренные 

выше успешные страны  использовали меры такой политики с акцентом на расширение 

диапазона деятельности предпринимательского сектора и экспорта. Природная рента 

предоставляет государству дополнительные ресурсы для проведения такой вертикальной 

экономической политики. 

 

 

  

 

 

 

 

Глава 6 Норвегия: опыт ресурсной диверсификации 

   

Проблема обеспечения устойчивого экономического роста постоянно находится в 

центре внимания государства и общества. В частности, она была затронута на III 

Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие: общество и 

экономика»172. Так, лауреат Нобелевской премии по экономике, руководитель лаборатории 

исследования экономического роста  СПбГУ  К.Писсаридес «констатировал, что все страны-

нефтепроизводители сталкиваются с проблемой экономического роста, назвав это  «родовым 

проклятием» сырьевой экономики. В числе таких стран – Венесуэла, Саудовская Аравия, 

                                                           
172  Состоялась в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 20-23 апреля 2016 

г. // www.econ-conf.spbu.ru  

http://www.econ-conf.spbu.ru/
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Нигерия, Россия. «Единственное исключение – Норвегия, да и то не в полной мере», - сказал 

Писсаридес»173.  Однако если рассмотреть эту «исключительность» подробнее, то 

оказывается, что именно нефтегазовый комплекс обеспечил Норвегии лидерство во многих 

областях экономического и социального развития174, причем это «родовое проклятие» стало 

основой национальных инновационных достижений175.  

Особенность экономического развития народного хозяйства Норвегии -  это 

специализация  на  исторически  сложившихся   ключевых  отраслях, к которым относятся 

морской   транспорт,   рыболовство (первое   место  по    уловам  в  Западной  Европе),    

гидроэлектроэнергетика   и базирующаяся    на    ней    металлургическая,    химическая    и 

целлюлозно-бумажная   промышленность.   С середины 1970-х годов к ним добавился  

нефтегазовый сектор экономики,  который позволил преодолеть наметившийся тогда  спад  в 

обрабатывающей  промышленности. Интенсивный рост добычи нефти и газа  на шельфе  

Северного  моря,   мощный  приток иностранной  валюты  существенно изменили положение  

в хозяйстве страны и ее роль не только в Скандинавии,  но на региональном и глобальном 

уровне.  

В стране имеются   существенные   запасы    некоторых   руд  (позволяющие 

производить железо  (ферросплавы),   титан, никель, медь, свинец, цинк, молибден, серебро),  

леса, рыбы,  углеводородов176, каменного угля  (на Шпицбергене).   Огромны в Норвегии   

ресурсы строительного камня (гранит,  мрамор),  а  дешевая электроэнергия позволяет иметь  

мощную  электрометаллургию. 

Промышленность Норвегии характеризуется высокой степенью фондовооруженности 

и специализации, экспортной направленностью, а также значительным  уровнем  

концентрации    производства. При этом среди   наиболее   крупных  компаний   лидирующие   

позиции занимают  государственные  предприятия  или    предприятия      с большой  долей  

государственного  капитала.   

Перечень   отраслей промышленности    невелик,  к   наиболее   развитым     относятся 

электроэнергетика, нефтегазовая, электроэнергетическая, химическая (электрохимическая)  

промышленность,  машиностроение, целлюлозно-бумажное  производство,   горнодобыча  и   

металлургия (электрометаллургия).  Все эти отрасли  характеризуются  высокой 

производительностью   труда,  большими объемами  производства   и качеством продукции, 

что обеспечивает  их конкурентоспособность и устойчивое положение  на  мировом рынке. 

Машиностроение   в   Норвегии  в  значительной   мере  связано  с судостроением, 

обслуживанием нефтяной и газовой промышленности, гидроэлектроэнергетики,    сельского    

                                                           
173 См. подробнее: Нобелевский лауреат предложил РФ забыть о нефти ради развития экономики  / 

https://news.mail.ru/economics/25545159/?frommail=1. 

174 Так, например, во внешнеторговых операциях в 2014-2015 гг. среднегодовой национальный экспорт 

превышал импорт примерно в полтора раза / См.: Main Economic Indicators. Vol.2016/5. May. P.159,160 

// www.oecd-library.org.norway <13.05.2016>. 

175 См.: III.9. STI Country Profiles: Norway / OECD Science, Technology and Industry Outlook, 2014. P.396-

399 // http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook_2014-68-en. 

176  Достоверные запасы Норвегии на  конец 2014  г.  составили по нефти 800  млн т, по газу - 1,9   трлн  

куб.м. И по нефти, и по газу они примерно вдвое превышают суммарные запасы ближайших 

региональных конкурентов – Великобритании и Нидерландов /  См.: BP Statistical Review of World 

Energy. June 2015. P.6,20 //www.bp.com/statisticalreview. 

http://www.oecd-library.org.norway/
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хозяйства,    лесной    и рыбоконсервной   промышленности.    В   значительных  количествах 

производится   промышленное   и   бытовое   электротехническое  и электронное оборудование, 

средства связи.  Для сохранения высокого уровня специализации имеющихся отраслей в 

условиях   крайне ограниченного   внутреннего    рынка, Норвегия   не предполагает   в   

обозримой   перспективе расширять их спектр, в частности, иметь собственную 

автомобильную и авиационную  промышленность,   а  также  тракторо- и   станкостроение. 

В ХХ в. страна дважды круто меняла свою специализацию в международном 

разделении труда. Если в начале XX в. из традиционно морской, рыболовецкой и лесной 

державы она, воспользовалась технологическим прогрессом и новыми источниками энергии, 

основала мощную электрометаллургию, электрохимическую и деревоперерабатывающую 

промышленность, то в последней трети ХХ в. новой базой для страны стали запасы нефти и 

газа на шельфе Северного моря. Узость внутреннего рынка, исторически сложившаяся 

отраслевая структура предопределили широкое участие Норвегии в международном 

разделении труда.  

 Норвегия  располагает   собственной  мощной  энерго-сырьевой базой и развитым 

энергохозяйством, включая экспортный потенциал. Так, она   занимает  первое  место в мире   

по среднегодовому душевому потреблению электроэнергии  и первое  место в Западной  

Европе по производству   гидроэлектроэнергии (30,9  млн т н.э.  в  2014 г.)177.  

Основу топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны составляют нефтегазовая 

промышленность и гидроэлектроэнергетика178, которые относятся к числу ведущих  в  регионе   

и  развиваются в последние  годы весьма интенсивно,   во  все  более  значительной мере   

определяя ситуацию в  энергоснабжении     стран    Западной Европы. Среди них Норвегия 

является  единственной  страной, самообеспеченность энергией которой превышает    100%. 

Так, в 2014 г. производство первичной энергии превышало ее потребление более чем в пять 

раз, а по нефти и газу, соответственно, в   8,3 и 23,3 раза179. 

Нефтегазовая промышленность Норвегии характеризуются высокой 

производительностью труда, большими объемами добычи углеводородов высокого качества, 

что обеспечивает  конкурентоспособность этих энерготоваров и устойчивость их сбыта  на  

мировом рынке. 

Умелое   сочетание государственного регулирования и долгосрочного планирования на 

основе ресурсной политики  с   рыночными   отношениями позволило Норвегии в исторически 

сжатые сроки не только достичь ощутимых результатов в развитии нефтегазового 

хозяйства180, обеспечив собственные потребности в топливно-энергетических ресурсах (ТЭР),  

                                                           
177 Это больше, чем суммарное ее производство у ближайших  по  величине региональных продуцентов 

гидроэлектроэнергии -  Франции (14,2)  и Швеции (14,6) / См.: BP Statistical Review of World Energy. 

June 2015. Р.28. 

178 Гидроэлектроэнергетика Норвегии -  самая мощная в Западной Европе (доля   ГЭС в производстве   

первичной   энергии превышает 66%), ежегодное производство гидроэлектроэнергии за 2004-2014 гг. 

увеличилось более чем на 25% - op.cit,. p.36,41. 

179 Op.cit, p.10,24,41. 

180 Так, эта страна с    населением   около 5  млн. человек  добывает ежегодно (2014 г.) нефти всего 

лишь в шесть, а природного газа – в пять раз меньше, чем Россия. А по экспорту трубопроводного газа  

Норвегия (101 млрд куб.м в 2014  г.) устойчиво   удерживает второе  место в мире,  уступая  лишь  
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но и войти в число  лидирующих региональных и мировых экспортеров не только  

углеводородов, но и широкого спектра товаров и услуг по их разведке, добыче и 

транспортировке. 

Существенные экспортные преимущества Норвегии в  Западной Европе заключаются 

еще и в том,  что у региональных экспортеров  нефти и газа  (Великобритании   и   

Нидерландов)   весьма  высок  уровень собственного потребления  углеводородов,  а  Норвегия 

практически полностью  сориентирована на  их экспорт.  Именно эта особенность позволяет  

норвежским  поставщикам   более  свободно  выстраивать стратегию своих   действий   на   

внешних   рынках,  надежно гарантировать  устойчивость экспортных  поставок в случаях 

появления дефицита товаров резких колебаний на рынке и/или форс-мажорных ситуаций. С 

учетом тенденции долгосрочного развития газового хозяйства Западной Европы удачным 

направлением диверсификации производства становится продолжающаяся экспортная 

переориентация Норвегии с нефти на газ. 

Ухудшение ситуации с региональным нефте- и газообеспечением предопределило 

растущую значимость Норвегии для энергообеспечения Евросоюза. Дело в том, что былые 

проблемы создания   системы   надежного   регионального    энергоснабжения на    основе    

импортных    поставок дополнились новыми  качественными изменениями   состояния   

энергетического   рынка,   на   которое оказывают влияние следующие основные факторы: 

1)    продолжение   роста  глобального  потребления   энергии   и  обусловленное им ухудшение 

состояния атмосферы; 

2) сохранение ориентации потребления первичных  энергоресурсов  в основном на 

органическое топливо; 

3)  структурные сдвиги в спросе  на  энергоресурсы в пользу новых индустриальных стран; 

4)  ориентация продуцентов нефти на Ближнем Востоке на расширение добычи газа и 

увеличение   нефтеперерабатывающих мощностей; 

5)  озабоченность   многих  импортеров  политически  нестабильным положением в   странах    

Ближнего  Востока, что ведет к принятию дополнительных  (и  дорогостоящих)   мер  по 

повышению надежности энергоснабжения; 

6) сложность прогнозирования колебаний цен на энерготовары; 

7) диверсификация источников импорта нефти; 

8)    расширение    использования    газообразного    топлива   и интенсификация 

международной торговли газом. 

Важным фактором обеспечения конкурентоспособности норвежских экспортных 

товаров является специализация, а также интенсивная научно-технологическая и 

инновационная   деятельность. Так, Норвегия занимает ведущее место в мире по очистке  

промышленных  выбросов и постановке работы по охране окружающей среды. Действующие 

                                                           
России  (187),  почти вдвое превосходя суммарные поставки основных газовых экспортеров Евросоюза 

– Нидерландов (44) и Великобритании (10 млрд куб.м) / Рассчитано по: BP Statistical Review of World 

Energy. June 2015. P.10,22,28. 
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здесь нормы  предельно  допустимых  концентраций  (ПДК)  вредных веществ,  являются  

более строгими,  чем  в  странах Европейского союза.   

После  обнаружения  запасов  углеводородного  сырья    на  шельфе Северного  моря 

(1969 г., комплекс нефтегазовых месторождений Экофиск)  Норвегии понадобилось чуть 

более 30  лет   для создания современной    морской  нефтегазовой    промышленности.  В 

сжатые исторические  сроки  она  превратилась   в  мощный  межотраслевой производственный   

комплекс,   который играет  существенную  роль как    в   национальной   экономике,    так  и  

в энергоснабжении стран  Западной   Европы.    Имеющаяся сеть крупных магистральных 

нефте-   и  газопроводов  в   норвежском  секторе Северного  моря представляет   собой   

стратегически   важную часть регионального энергоснабжения.  

Конечно,    при      создании     производственных    объектов нефтегазодобычи   в   

Норвегии широко  использовался  и национальный  опыт,  материальные возможности    

страны   в судостроении, электротехнике,   связи  и т.д.  Не   располагая  в полной   мере 

кадрами   ученых,   инженеров     и   специалистов, собственной  материальной    базой   для  

обеспечения    основных потребностей    нефтегазодобычи, Норвегия успешно формировала 

их самостоятельно,     используя    государственную промышленную   и ресурсную политику.   

Начиная с 1970-х годов все  то,  что  было связано с нефтегазовой промышленностью,    

приобрело  для  норвежского  общества  особую значимость и требовало особого внимания 

правящих кругов, в том числе и в сфере международных отношений.   Это было обусловлено 

тем, что к  концу 1990-х  годов Норвегия  вышла на  шестое   место  в мире (4,6%  мирового  

производства)  по добыче нефти и газоконденсата, достигнув уровня   гигантов  мировой 

нефтедобычи. Так,  в 1999 г.  было добыто около 147 млн.т; в  Саудовской  Аравии - 413;   

США - 344; России  -  303;  Иране  -  185  и в Китае  -  160  млн.т  нефти и газоконденсата181. 

Энергетические  кризисы  1970-х   и   1980-х   годов, политика Евросоюза  по снижению 

зависимости от импорта энерготоваров из России (с 1990-х годов) привели к      резкому   

увеличению  интереса импортеров к   норвежской нефти    и    газу  в  Западной  Европе. Это  

закономерно усилило разногласия в позициях  деловых и     правящих  кругах  страны по 

вопросу   о темпах  освоения углеводородных  ресурсов,   побудило  правительство проводить   

более   взвешенную ресурсную  политику  при освоении нефтяных      и     газовых     

месторождений   континентального шельфа.  К    этому    добавилось   и   растущее 

беспокойство по  поводу  достаточно  низкого  уровня   показателя  кратности запасов  

углеводородного сырья к   его  среднегодовой  добыче182. 

 Истощение запасов нефти в Норвегии стало  отражаться на размерах ее добычи, которая 

начала снижаться  с 2002 г. (в 2001 г. было добыто 162 млн т.н.э., в 2014 г. – 85,6 млн т.н.э.183). 

В этих условиях ресурсная политика страны стала ориентироваться на наращивание усилий 

по «монетизации» накопленного научно-технического, технологического и 

производственного потенциала для времен, когда запасы углеводородов будут полностью 

исчерпаны, а приоритетом  энергетической политики стал  природный газ.    

                                                           
181 См. подробнее: World Oil, 2000. Vol. 221. N2. P.79. 

182 На конец 2014  г.  составила   примерно 9-10 лет по нефти и 17-18 лет - по газу (BP Statistical Review 

of World Energy. June 2015. P.6,20). 

183  Op. cit, P.10.  
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Соответственно, энергетическая стратегия  Норвегии была направлена на  

диверсификацию добычи углеводородного  сырья,  то есть интенсификацию  добычи  

природного газа, рост его внутреннего потребления184. Дополнительно   это  обусловлено    

тем,   что  интенсифицировать собственную  добычу  угля  как  по    экономическим,   так  и  

по экологическим  соображениям  пока  нет   смысла,   а   увеличение потребления  газа,  хотя 

и  является  приоритетом энергополитики, малорентабельно   -  требует значительных и  

медленно окупающихся затрат по  созданию соответствующей транспортно-

распределительной инфраструктуры.   Основные   причины этого    -   малонаселенность 

Норвегии   и    отсутствие   крупных  промышленных  потребителей, нуждающихся  в  этом  

виде  топлива  (их  энергообеспечение     и инфраструктура   сориентированы    на 

использование более дешевой гидроэлектроэнергии). 

К  негативным  факторам   интенсификации внутреннего   потребления   природного 

газа добавляется    и    проблемный    для хозяйственного освоения рельеф (фьорды, озера, 

горы), осложненный протяженными  участками  вечной  мерзлоты185.  Кроме    того, 

масштабному     строительству     сухопутных газопроводов   вне  прибрежной   части  страны   

противодействуют экологи,    указывая  на   опасность   существенного  негативного 

воздействия   этих объектов  на  природу заповедных  территорий и земли аборигенов  (выпас 

северных оленей).  

Важно отметить, что экологический фактор всегда был базовым для принятия  решений 

при формирования промышленно-транспортной инфраструктуры.  Так,   например,   в   1982-

1983   гг.   рассматривался проект трансскандинавского газопровода протяженностью  

примерно  2500 км от месторождений  северной  части  норвежского  сектора Северного моря 

до г.Бремен (ФРГ) через территорию Норвегии, Швеции и Дании. Рассчитанный  на  поставку  

15-25  млрд куб.м газа в год (стоимость сооружения 3,6  -  4,3  млрд.долл. в ценах 1983 г.) он 

должен был пройти  в  ряде  мест  по  вечной  мерзлоте,  пересечь территории заповедников, 

места выпаса оленей и земли  аборигенов. Их негативная реакция во многом определила   

причины отклонение этого проекта стортингом (норвежским парламентом). 

 Как уже отмечалось, добыча природного газа в  Норвегии интенсивно растет.  С пуском   

дополнительных   газотранспортных   мощностей  во второй половине 1990-х годов (прежде  

всего проект "Тролл"  - Troll  Gas Sales  Agreement, TGSA)186,  и после  появления в 2007 г. 

мощностей по производству сжиженного природного газа (проект "Белоснежка")187 поставки  

                                                           
184 На него приходится  примерно  4,3% его добычи (2014  г.).  Природный   газ    в    Норвегии   для   

внутреннего потребления   в промышленных масштабах начали использовать в 1974 г. 

185 Об   этом    косвенно   свидетельствует   тот   факт, что   для традиционного   сельскохозяйственного   

производства  в  Норвегии пригодно только 9 тыс.кв.км или 2,8% площади территории. 

186 При этом новый  экспортный газопровод  "Зипайп"  в  Бельгию  (1994 г.) поставил     два   мировых   

рекорда   подводного   строительства трубопроводов  -  по  диаметру  труб  и  общей   протяженности  

/ См. подробнее: Statoil Magazine,  1994. N2.  Р.34,35; Norwegian Petroleum   Activity:   Fact   Sheet  1994. 

-  Oslo,  1994. Р.69,71,85. Важно отметить, что именно     на   газ   месторождения   Тролл   для 

перспективного энергообеспечения  Западной  Европы  в  свое время уповал президент  США  Р.Рейган,   

призывая  в  1981    г. страны Западной Европы к     бойкоту   поставок  материалов  и   техники   для 

строительства  в СССР экспортного газопровода Уренгой-Ужгород. 

187 Месторождение  Снёвит  (Белоснежка,  проект пущен в эксплуатацию 21 августа 2007 г.)  находится 

в норвежской части шельфа Баренцева моря  и состоит из  трех  продуктивных структур: Снёвит, 

Аскеладд и  Альбатрос.  Извлекаемые  запасы месторождения оцениваются   в   190   млрд  куб.м   газа  

и  более  20   млн  т газоконденсата.   Разработка   ведется   исключительно  подводным оборудованием   
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газа на экспорт существенно возросли. Проект по экспорту  СПГ для Норвегии  во многом 

является пионерным  -  впервые  осуществляется  освоение  месторождения  в Баренцевом  

море;  впервые оно  будет эксплуатироваться подводным оборудованием, управляемым с 

суши; впервые  доставляемый на берег природный газ будет сжижаться и поступать в таком 

виде на мировой рынок, впервые из Европы начнется экспорт СПГ188. 

В  2008   г. к норвежским достижениям по проекту «Белоснежка» добавился еще один 

рекорд - с полной нагрузкой заработал самый протяженный в мире (1,2 тыс. км) подводный 

морской газопровод от месторождения Ормен в Норвежском  море  до  терминала  Изингтон 

в Великобритании.  Помимо протяженности он имеет и весьма высокие эксплуатационные 

характеристики, к основным из которых относится эксплуатационное давление в 158   атм на 

участке Слейпнер - Изингтон и 255 атм - на участке от берегового терминала к Слейпнеру189. 

Таким образом, ориентиры диверсификации основного производства деятельности по  

увеличению  экономической  эффективности  нефтегазодобычи  на шельфе   Норвегии   

предусматривают   интенсификацию  научно-технического обеспечения  и конкретизируются  

на  решении актуальных проблем, основные из которых:   

1) продление периода добычи углеводородного сырья из старых, истощенных 

месторождений на основе увеличения коэффициента извлечения нефти190;  

2)    увеличение    коэффициента    извлечения    на   скважинах, эксплуатируемых  

донным  оборудованием;   

3)  снижение   затрат по разведке  и  освоению  новых  шельфовых  месторождений,  

особенно глубоководных;   

4)  освоение новых районов,  включая арктические, разработка  соответствующей 

техники и  технологии;  

5) модернизация   оборудования   для   проведения    разведочных   и эксплуатационных 

работ в других странах мира,  а также выполнения там сервисных контрактов.  

 При совершенствовании    технологии  и оборудования наибольшие усилия     

сосредоточены на     процессах     транспортировки многокомпонентных  двухфазных  потоках  

и  их  разделении; донном оборудовании   различного  назначения;   увеличении  коэффициента 

извлечения нефти,   снижении  затрат  на   техническое  обслуживание  и ремонт, модернизации 

стационарных оснований платформ, в том числе их  использования   для   эксплуатации  

сателлитных  продуктивных структур  донным  оборудованием;  обнаружении утечек  

жидкостей и газов  из  аппаратуры,  технологических  линий  и  трубопроводов. В поисках 

новых продуктивных структур морская   нефтегазодобыча  уходит  на   глубоководные  

                                                           
(глубина  воды  -   250   м)   с  помощью  систем дистанционного управления.  Добываемый   газ 

сжижается  на заводе СПГ и  отгружается  в США.  

188 Snohvit plans submitted // Statoil Magazine, 2001, N2. P.52. 

189  См.подробнее: Langeled // www.statoil.com <24.07.2007>. 

190 Например,  только за 1970-2003 гг.  коэффициент извлечения нефти на комплексе месторождений 

Экофиск в Норвегии  увеличился  с  17  до 50%. См. Подробнее :  Sevland  L.J.  Oil and Gas underpin 
Norway's economic health // Norwegian Innovatioins. Jan. 2004.  Special Supplement to World Oil. Р.5; The 

Resource report 2003 // www.npd.no <News, 26.06.2003>. 
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участки  - и стационарные эксплуатационные платформы постепенно  уступают место 

плавающим производственным  установкам  и  донному  оборудованию  модульной 

конструкции.  

Из-за  истощения  крупных  действующих  месторождений,  на  смену которым  

приходят  новые  низкодебитные  продуктивные  структуры, расположенные  в  более   

сложных    горно-геологических   и природно-климатических   условиях,   добыча   

углеводородов в  Норвегии становится все сложнее и дороже.  

В этой связи ресурсная политика решает современные  проблемы  нефтегазодобычи  на 

норвежском шельфе, основные из которых:   

1)   размеры добычи  нефти объективно имеют тенденцию к снижению; 

  2) затраты на разведку, добычу  и транспортировку (как   абсолютные,  так  и  

относительные)  устойчиво  растут;  

3) новые  продуктивные структуры  немногочисленны  и  находятся   в  более  сложных 

природно-климатических условиях.   

В  итоге это  приводит к снижению  уровня деловой  активности  на  шельфе, а значит  

ставит  под сомнение долгосрочное финансирование. Эта проблема преодолевается 

долгосрочным планированием, которое  ставит цели (технологические     ориентиры) развития 

нефтегазодобычи на отраслевом и корпоративном уровне, обеспечивает координацию 

соответствующей деятельности. 

В   ходе  осуществления  новых  проектов   на  шельфе Норвегии предпочтение    имеют  

варианты,   предусматривающие максимально  возможное извлечение  нефти и  газа  с 

использование донного  оборудования  и трубопроводную  доставку углеводородного сырья  

на  берег для дальнейшей  переработки.  При  этом снижение эксплуатационных  расходов  

ожидается  после  подключения морских месторождений  к береговым центрам управления,  с  

которыми обмен данными намечено осуществлять в реальном масштабе времени191. 

 Кроме того,  интенсивно развиваются цифровые технологии, в том числе  для:      

1)  совершенствования  тренажеров  (операторы  по перемещению сверхтяжелых 

грузов,  укладке глубоководных подводных трубопроводов,    дистанционному    монтажу   

элементов   донного оборудования);   

 2)   подключения    месторождений-сателлитов   к действующей    промышленно-

транспортной     инфраструктуре;  

  3) автоматизированного  контроля   за   давлением,   температурой  и функциональным  

состоянием   трубопроводов  (коррозия,  осаждение парафинов и гидратообразование) и т.д.  

Переход к геологической разведке и освоению запасов углеводородного сырья на 

глубоководных  участках  обусловливает  необходимость интенсивных исследований и 

разработок в области глубоководных  технологий.  В Норвегии  они  концентрируются  на  

четырех  ключевых  проблемах: плавучие  производственные  мощности  (прежде всего 

                                                           
191 См. подробнее: Overvik T. Statoil's Overvik is optimistic about NCS technical challenges  //   Norwegian  

Innovatioins.   Jan.   2004  (Special Supplement to World Oil), P.7; Noreng O. Chellenges for Norwegian 

Policy //  World Oil,  2003. Vol.224.  N9. P.21. 
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универсальные суда);  подводные  добывающие  системы;  трубопроводы  различного 

назначения;  системы скважинного воздействия.  При этом подводные системы  контроля  и 

управления  совершенствуются  в  направлении дистанционного   обеспечения   информацией   

отдаленных   пунктов (центров)  управления  и передачи от них  управляющих воздействий 

(практически на неограниченное  расстояние)192. Очевидно, что решение этих проблем 

возможно только на основе высокоразвитой сферы науки и образования. 

Намечаемое масштабное расширение использования универсальных 

эксплуатационных судов (что является характерным примером системного подхода) ставит 

еще одну проблему  освоения морских месторождений   углеводородного  сырья,   которая  

заключается  в обеспечении  надежной  связи технологического  оборудования судна 

(берегового  терминала)   с  донными  устройствами  и  подводными манифольдами.   

 Проблема    в  том,   что  помимо  потребности  в энергообеспечении систем  

манифольдов,  а также  надежности линий связи для реализации  цифровых  технологий  

управления, возникает необходимость обеспечения устойчивой  перекачки нефти   от донного 

оборудования до приемных емкостей (при низкой температуре воды на глубине   происходит  

закупоривание  трубопроводов  образующимися гидратными  и  парафинистыми  пробками   в  

результате  осаждения парафина на их стенках.  

Для преодоления этого технологически опасного явления, помимо использования 

ингибиторов и повышения скорости потока, интенсивно разрабатываются новые конструкции,  

позволяющие  обеспечивать все необходимые  функциональные  связи  между  устьевым 

оборудованием скважины  и  судном.  Одной  из  таких  перспективных конструкций является 

так называемый интегрированный составной шланг193.  

Эта конструкция состоит из  двух коаксиальных труб, по   внутренней из которых с 

диаметром в 6-12" перемещается поток углеводородов.  В межтрубном пространстве, 

заполненном   твердым термоизолирующим     составом,    располагаются    технологические  

каналы  (в  них  уложены  силовые электрокабели, кабели электронной связи (управления), 

размещаются многочисленные датчики  (прежде всего температуры),  размещены  

трубопроводы для закачки (циркуляции) различных ингибиторов и других химреагентов. 

Такие    конструкции    позволяют:    1)    увеличить    суточную производительность   скважин    

и     межремонтный    период   их эксплуатации;  2)  повысить  надежность  работы  всего  

комплекса оборудования;  3) практически исключить риск гидратообразования и осаждения  

парафина  в  технологических  трубопроводах,  а значит избежать   простоев   и   затрат,   

связанных   с   регламентными мероприятиями  по  очистке   труб;   4)  исключить  

необходимость использования (и  соответствующие  расходы)   крупных  емкостей и 

необходимого оборудования для  технологической перекачки метанола и    других    

ингибиторов   гидратообразования;    5)   улучшить гидродинамику технологических потоков 

и  облегчить их регулировку без присоединения к  трубопроводам  дополнительных  

устройств; 6) снизить (полностью исключить) метанольное загрязнение извлекаемой из 

скважины нефти,  газа и воды;  7)  увеличить продолжительность безопасной эксплуатации 

основных технологических процессов добычи углеводородного сырья,  в том  числе  на  

основе:  а) мониторинга температуры   потока;   б)   конструктивного   упрощения   систем 

промысловой   подготовки    нефти;    г)   повышения   надежности трубопроводов;  д)  

                                                           
192 Lyle D.  US Galf thrives on technology diet  //  Hart's E & P, 2000, N7. P.15. 

193 См. подробнее: Heggdal  O.A. The all-in-one integrated  production  umbilical  is  on  its  way // Kvaerner 

Oil and Gas Magazine, 2000, August, N20. P.35. 
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повышения  безопасности  перекачки двухфазных многокомпонентных  потоков   (нефть,   газ,   

газоконденсат);  е) снижения  расходов  по  монтажу кабелей электроснабжения  и связи 

(управления).  

 Таким образом, ресурсная политика, стратегическое планирование, высокий уровень 

научно-технической деятельности  являются основой для преодоления действия негативных 

факторов, тормозящих  развитие нефтегазовой промышленности: 

1)  климатические  изменения  и  стихийные  бедствия  стали иметь значительно больший 

масштаб и влияние на состояние мировой добычи углеводородного   сырья и, прежде всего в 

шельфовых зонах;  

2)  растущие производственные затраты  на разведку и освоение  морских запасов нефти и 

газа,  так как: а)   многие  месторождения,   в  том  числе  норвежского  сектора Северного 

моря вступили в стадию падающей добычи; б)  в  стадию  разработки  входит  все больше  

мелких (локальных) месторождений,  для  которых  требуется  дополнительное  развитие 

производственно-транспортной инфраструктуры; в)   все  острее  ощущается  дефицит  

специализированного  инженерного  персонала  и  квалифицированных рабочих кадров; г)  на 

рынке недостаточно предложение бурового оборудования; д)   при  освоении   новых   

месторождений   наблюдается  дефицит специализированных сервисных услуг; е)   

правительства  развивающихся  стран  усиливают  налоговое  и административное  давление  

на  привлекаемые  зарубежные нефтяные компании, ограничивают их доступ к запасам 

высокого качества; ж)  в  условиях   высокой волатильности нефтяного рынка существенный 

рост стоимости новых проектов означает  для нефтяных компаний большие финансовые риски 

и тормозит начало работ по ним; з)  устойчивый характер  имеет удорожание  материалов, 

реагентов, запасных частей, аренды судов, буровых платформ и авиатранспорта; и)  снижается 

предложение инжиниринговых и строительных услуг при постоянном росте их стоимости;  

3)  критического уровня достигла  политическая  нестабильность   в  ряде  крупных 

нефтегазодобывающих странах  и  регионах  мира,  в  том  числе на Ближнем и Среднем 

Востоке.  

Объективные   тенденции   истощения  национальных природных   ресурсов,   

ухудшение   состояния  окружающей  среды, глобализация  мировой  экономики 

предопределяют системность характера основных работ в сфере научно-технического 

обеспечения деятельности нефтегазовой промышленности, основные из которых связаны с  

проблемами:  

1)    гидрографии     (волновая     теория,    физика    потоков, характеристика экстремальных   

условий  в соответствующем районе, морские      льды,     статистический      анализ      

физических характеристик      окружающей    среды);  

2)  геологии  (тектоника   континентального шельфа  и Арктических областей,     их   

геологическая   структура     и   особенности, закономерности    залегания   углеводородного  

сырья  и    оценка возможностей его безопасного извлечения); 

3)  биологии (взаимосвязь    состояния    среды   и биологических процессов,    сезонные   

миграции   морских  обитателей,  включая птиц,     их    биохимия    и   физиология,   патологии   

морских обитателей и паразитология  морской  рыбы,  микробиология морских экосистем,   

мониторинг  морских  экосистем);     
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4)   экологии  (органическая/неорганическая  химия   и   биохимия моря,    последствия   

загрязнения   воды  нефтью,  контроль   за биологической   продуктивностью    моря,  

химические компоненты и процессов в   атмосфере (математическое моделирование, 

химические процессы,      загрязнения      в        арктических    условиях, стоимостная  оценка 

ущерба);    

5)    материаловедения   (основные   проблемы   материаловедения, связанные  с  освоением   

континентального  шельфа,  производство необходимых   материалов    с  инертными  

свойствами, стойких   к разрушениям    и   деформации,   проблемы  коррозии, усталостного 

разрушения,   разломов и   трещин,   трения   и износа; металлы и сплавы,    специальные   

материалы,   организация   инспекций   и мониторинга, акустические способы контроля, 

лазерные технологии); 

6)    гидродинамики    потоков (потоки    в    трубах, оценка гидродинамического воздействия 

сил на морские сооружения,  потоки в пористой среде); 

7)  гидроакустики (параметры   генерации  звука, взаимодействие высококонцентрированных       

пучков с  препятствиями, генерация  стоячих  волн,   перемещение  массы  под  воздействием 

колебательных  и  волновых  сил);   

8)  оценки риска   (оценка   систем   с   большим числом степеней свободы,      бинарная      

теория,     компоненты    надежности, экспертные оценки  и т.д.);   

9)  жизнеобеспечения  деятельности  персонала морских  платформ и специализированных  

судов  при  их  оснащении:  а)  спасательными плавсредствами; б) противопожарным    

оборудованием    и   другой необходимой      техникой;    в)    медицинским    оборудованием, 

инструментами   и   медикаментами;   г)   комплектами  спецодежды (спасательными  

костюмами),   предназначенными  для   действия  в экстремальных  ситуациях  (попадания  в   

воду  или   огонь);  д) техническими  средствами   для  дистанционной  эвакуации  людей с 

платформы,  подъема их  из воды,  или приема с вертолета;  

10)  средств электросвязи (включая  космические) и дистанционного управления 

производственными процессами; 

11) аквакультуры; 

12) морской транспортировки специальных и коммерческих грузов.  

 

Вместе с тем хозяйственная практика освоения  нефтегазовых ресурсов шельфа 

Норвегии  свидетельствует о том,  что  растущее   воздействие  на морскую среду   

геологической разведки,  добычи и транспортировки углеводородов   остается   весьма   

значительным    и   негативно сказывается  на   ее    состоянии,     прежде   всего    в  части 

биопродуктивности.  Соответственно,  инновационная деятельность в Норвегии  оказывается  

направленной на обеспечение высокой  конкурентоспособности оборудования и технологий   

на основе высоких  экологических характеристик деятельности.  Именно этот фактор  в 
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последние  годы обретает все большую   значимость   и   отражается   в   содержании  ресурсной 

политики194.  

Освоение    глубоководных   и    малорентабельных   месторождений углеводородного  

сырья   со   стационарных  платформ  невозможно, для  этих   целей  все  масштабнее   

используются   полупогружные установки и специальные   суда,  причем последние 

применяются все шире.   Основные причины этого -  технико-экономические. Во-первых,    

открывается    возможность    использовать   широко распространенные   технологии  

судостроения  и   производственную базу    в    различных    регионах    мира;    во-вторых,   

ранее специализированное    судно    (например,   буровое)   в   случае необходимости  

достаточно  легко  сделать  универсальным, добавив блочно-комплектное    оборудование    по    

добыче,   промысловой подготовке  и  отгрузке  продукции,  трубоукладке,   и  наоборот; в-

третьих,   суда  более  мобильны,   дешевле  в  эксплуатации  и ремонте;   в-четвертых,   не   

требуется   их   дорогостоящий   и экологически  опасный   демонтаж  после   завершения   

добычи  на подводном месторождении.    

При   этом   основными  приоритетными  направлениями планируемого освоения 

морских месторождений нефти  и   газа   в  средне- и долгосрочной перспективе  являются  

создание:   

-   судов,  позволяющих вести глубоководную  и сверхглубоководную добычу нефти и газа с 

использованием систем донных манифольдов (а также  сопутствующего     энергетического,    

грузоподъемного, сварочного и другого оборудования, приборов, инструмента и т.д.); 

-    разнообразного   оборудования  для   промысловой  утилизации попутного нефтяного газа; 

-   усовершенствованных  систем  позиционирования  для  буровых и добывающих судов; 

- средств дистанционного управления подводными манифольдами; 

-  трубопроводов  и  оборудования  для  перекачки  (в  том  числе глубоководной)    и   

последующей   сепарации   многокомпонентных двухфазных потоков (нефть, газ, 

газоконденсат); 

-  технологий и аппаратуры  для производства  жидкого  топлива из природного газа; 

-  усовершенствованной  технологии  и  оборудования  для  бурения наклонных и 

горизонтальных скважин. 

Ресурсная политика  на корпоративном уровне (компании  "Статойл") направлена на: 

1) обеспечение роста рентабельности нефтегазодобычи с максимально возможным 

продлением периода этой деятельности; 

                                                           
194 См. подробнее: Securing the marine environment for the future, 27.08.2009 // 

www.npd.no/en/Topics/Environment; Long-term effects of discharges to sea from petroleum activities, 

14.05.2012 // www.npd.no/en/Publications/Reports; New initiatives to integrate marine and environmental 

research, 18.09.2014 // www.forskningsradet.no/prognett-havkyst. 

http://www.npd.no/en/Topics/Environment
http://www.npd.no/en/Publications/Reports
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2)  адаптацию  имеющихся достижений  и  возможностей нефтегазовой промышленности  для 

освоения  новых сфер  деятельности, прямо или косвенно связанных   с   климатическими  

изменения  на  планете и растущим спросом на экологически чистую энергию195. 

Соответственно, основными направлениями соответствующей стратегии реализации 

являются196: 

-         применение         имеющихся        технологий        и организационно-управленческого     

потенциала    для    получения максимальных   результатов   от   производственной    и   смежной 

деятельности как на норвежском континентальном шельфе, так и  в зарубежных странах; 

-  развитие  геологоразведки как  основного  средства обеспечения устойчивой   

производственной    деятельности    в   долгосрочной перспективе;  

- расширение прибыльных перерабатывающих мощностей и поддержка на этой основе добычи 

углеводородного сырья; 

-   использование  технологических  достижений  и  инноваций  для повышения 

результативности и доходности основной деятельности; 

-  минимизацию  углеродной  эмиссии и негативного  воздействия на окружающую  среду   в   

целом   на   всех   стадиях  используемых производственных процессов. 

 Следует отметить, что применительно к углеводородам целью ресурсной политики 

Норвегии всегда было их максимально эффективное использование в общественных 

интересах197.  При этом комплексное использование природных ресурсов, основа которого 

постепенно формировалась соответствующими научными  исследованиями,  было ее 

доктринальной основой. Так, если государственный суверенитет над норвежским 

континентальным шельфом  был провозглашен в мае 1963 г., то уже в июне того же года 

появился закон о научных исследованиях, поисках и эксплуатации прочих природных 

ресурсов морского дна198. Что же касается освоения нефтяных ресурсов шельфа, то оно  

обязательно увязывается с интересами рыбаков199, причем первостепенное значение для 

развития нефтегазовой промышленности имеет многофакторное обеспечение минимизации ее  

негативного экологического воздействия на окружающую среду – например, в 2012 г. 

завершилась масштабная научная программа Норвежского научного совета  

продолжительностью десять лет200.  

                                                           
195 См.: New energy // www.statoil.com/TechnologyInnovation/NewEnergy/ Pages/default.aspx. 

196 См. подробнее: Statoil. A strategy for value creation   and growth // www.statoil.com. 

197  Norwegian petroleum history / In: Facts 2014.  The Norwegian Petroleum Sector. Oslo: Ministry of 

Petroleum and Energy, 2015. P.10-11 // www.npd.no/en/Pulications/Facts/Facts-2014   <19.03.2016>.  

198  См.: Act of  21 June 1963 No.12 relating to scientific research and exploration for and exploitation of 

subsea natural resources other than petroleum resources // www.npd.no/en/Regultions/Acts <19.03.2016>. 

199 См., например:  Regulations relating to the Act on 29 November  1996  No.72 relating to petroleum 

activities. Chapter 8 on compensation to fishermen // www.npd.no/en/Regulations/Regulations.  

200 См.: Long-term effects of discharges to sea from petroleum-related activities. The results of  ten years’ 

research. – Oslo: The Research Council of Norway, 2012. – 45 p. // Long-term effects of discharges to sea 

from petroleum activities, 14.05.2012  / www.npd.no/en/Publication/Reports.  

http://www.statoil.com/TechnologyInnovation/NewEnergy/
http://www.npd.no/en/Pulications/Facts/Facts-2014
http://www.npd.no/en/Regultions/Acts
http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations
http://www.npd.no/en/Publication/Reports
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Как уже отмечалось, весьма важным является принцип долгосрочного развития. Как 

правило, он дополняется комплексным подходом к решению проблем. Такова, например, 

программа Норвежского научного совета «Океаны и прибрежные зоны» (2006-2015 гг)201. Она 

содержит: 1) пять подпрограмм, в том числе: а) морские экосистемы; б) негативное 

воздействие на экосистемы; в) долгосрочные последствия попадания в море загрязнителей, 

обусловленных нефтегазодобычей; г) управление конфликтными ситуациями; д) основы роста 

благосостояния; 2) два вида междисциплинарной деятельности: а) методы, модели и 

технологии; б) научно-исследовательская кооперация.  

Основные направления этой программы характеризуются междисциплинароным 

характером, они должны способствовать: а) укреплению позиций Норвегии как лидера 

научных исследований в области морских экосистем;  б) формированию основного источника 

генерации новых знаний в сфере морской экологии; в) формированию научно обоснованной  

базы долгосрочного интегрированного менеджмента и роста общественного богатства на 

основе морских ресурсов. 

Что касается основных целей этой программы, то они предусматривают: а) генерацию 

новых знаний в сфере структуры, функций, движущих сил, вспомогательных процессов, 

специфического разнообразия и типов  природных основ морских экосистем; б)  обеспечение 

научных основ интегрированного менеджмента и основы роста общественного блага на 

основе морских ресурсов. 

Таким образом, важной составляющей научно-технической и инновационной 

деятельности в Норвегии является интенсивная и эффективная интеграция  субъектов 

управленческой, научно-технической,  инновационной и смежных видов деятельности.  

В плане сравнения стоит отметить, что этой важная составляющая пока недостаточно 

развита в России. Так, в своем выступлении на мероприятиях IХ Недели российского 

бизнеса202, председатель комитета РСПП по промышленной политике, основной владелец 

АФК «Система»  В. Евтушенков  отметил, что министерства и институты развития работают 

без стратегии и механизмов реализации. Так, «в рамках каких-то крупных проектов мы не 

можем ни ставки субсидировать, ни совместно с бизнесов финансировать. Институты 

развития тоже живут сами по себе. Они создались, в них государство вложило деньги, и они 

живут по своим законам… у нас не классифицированы виды помощи. Те институты развития, 

которые есть, в основном ориентированы на IT-отрасли, а у нас страна состоит не только из 

IT-отраслей.. Сейчас мы всю эту помощь оказываем растопыренными пальцами»203.  

 

Основные внутренние факторы,  определяющие функционирование современной 

ресурсной политики Норвегии, состоят в следующем: 

                                                           
201 “The Ocean and Coastal Areas Programme (HAVKYST) 2006-2015”.  – См.:  About the programme, 

07.04.2005 // www.forskningsradet.no; “The Ocean and Coastal Areas” is a coordinating marine research 

programme. More about the programme // www.forskningsradet.no/pronett-

havkyst/Home_page/1226994156364. 

202  Проходила в Москве 21-25 марта 2016 г. – См.: Пешкова В. Неделя российского бизнеса, 24.03.2016 

// www.mngz.ru.  

203 См. подробнее: Евтушенков: государственные институты развития работают по принципу 

«растопыренных пальцев», 22.03.2016 // https://rns.online/economy.  

http://www.forskningsradet.no/
https://rns.online/economy
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1)  специализированные  правительственные агентства (директораты) регулируют развитие 

отраслей промышленности, а также промышленную безопасность   и   условия   труда   в   

соответствующей    сфере деятельности204, в том числе обеспечивая проведение ежегодного 

аудита на всех предприятиях; 

2)   отраслевое   развитие  регулируется  таким   образом,  чтобы обеспечивать долгосрочные 

национальные интересы; 

3)   экологичность   деятельности  является   основным  критерием реализации  любого проекта 

(за  незначительными исключениями  для проектов   в   сфере   национальной  обороны); 

4)  совет  директоров  контролируемой  государством  нефтегазовой компании  "Статойл"  

формируется из норвежского бизнес-сообщества по выбору Правительства; 

5)  контролируемая государством   нефтегазовая компания "Статойл" имеет право (с 1973  г.) 

на участие во всех лицензиях, выдаваемых на участки шельфа; 

6)  часть доли "Статойл"  в лицензиях (варьируется  от лицензии к лицензии)  принадлежит  

Правительству   в  форме  так называемого Прямого государственного финансового участия 

(The  State's Direct Financial   Participation,   SDFP),   которое   финансируется  из 

государственного      бюджета      (министерством      финансов). Администрирование SDFP 

осуществляет "Статойл"; 

7)  в дополнение  к прямому  государственному  участию "Статойл" владеет более 50% в 

лицензиях, выданных после 1979 г. 

8)  основным средством регулирования деятельности в нефтегазовой сфере   является    

лицензирование   (соответствующие   лицензии требуются для:  а) разведки нефти и газа; б) 

добычи нефти и газа; в)      строительства     трубопроводов;     г)     строительства 

газоперерабатывающих (газосжижающих) установок); 

9)  допуск к лицензированию иностранных  компаний осуществляется на  основе  принципа  

взаимности  (национальная  компания  должна получить сходную  лицензию в 

соответствующей  стране). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
204 См. подробнее: The Role of IEA Governments on Energy: A Survey // P.: OECD/IEA, 1992. Р.217. 
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Глава 7 Локализации производства как инструмент модернизации 

экономики 

  На волне кризиса 2008-2009гг. многие экономисты опасались, что политика 

нового протекционизма захлестнет мир, повторив волну тарифных ограничений, запущенных 

законом Смута-Хоули «О тарифах» в 1930г. в период Великой Депрессии в США. Однако на 

этот раз государственные органы были гораздо более сдержанными, избегая традиционных 

форм протекционизма (квоты и тарифы), но делая акцент на различных нетарифных 

ограничениях (НТО). Эти ограничения принимали различные формы: сложные таможенные 

процедуры, высокие стандарты (требования к упаковке ), а также прямые государственные 

субсидии и др. 

 К таким инструментам относятся и получившие растущую популярность требования 

локализации. Требования к локализации выражаются в доле проекта, который должен 

снабжаться (обеспечиваться) поставками местных (локальных) компаний (что сближает эти 

требования с квотированием) или в субсидиях, предоставляемых только местным компаниям.  

Требования к локализации выражаются также в локальной (национальной) принадлежности 

компаний, которой разрешается импортировать определенные товары или инвестировать в 

определенные фирмы и сектора экономики (что можно назвать требованиями к локализации 

собственности).  

Исторически требования к локализации использовались в различных контекстах. В 

последние пять лет доминантным мотивом выступала необходимость создание новых рабочих 

мест на внутреннем, а не на глобальном рынке. Так во время кризиса 2008г. Конгресс США 

включил (как и в 1933г.) статью «Покупай американское» в American Recovery and 

Reinvestment Act от 2009г. (предусматривающим гигантскую сумму финансовых стимулов в 

размере 787 млрд. долл.). Аналогичным образом поступили и многие другие страны. В этих 

случаях государственные закупки и финансируемые государством проекты выступали в 

качестве механизмов требований к локализации. 
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Но высокая безработица и потребности в финансовых стимулах не единственные 

драйверы требований к локализации. Развитие новых отраслей также часто используется в 

качестве аргумента в пользу стимулирования местных компаний, особенно в развивающихся 

странах, заинтересованных в формировании высокотехнологичных секторов, таких как 

информационные технологии или возобновляемые источники энергии. 

Регулируемые отрасли, такие как авиаперевозки, радиовещание, коммунальное 

хозяйство и телекоммуникации, а также «важные» компании и «стратегические» отрасли 

также часто являются объектами требований к локализации собственности. В этом случае, 

когда государственные предприятия национализируются, покупателями могут выступать 

только национальные компании и граждане. Аналогичным образом, когда т.н. «важные» 

компании становятся объектом продажи, иностранные транснациональные корпорации могут 

исключаться из процесса торгов. Так случилось, например, с нефтяной американской 

компанией Unocal и канадской Potash Corporation of Saskatchevan. В 2005г. китайская Chinese 

National Offshore Oil Corporation намеревалась приобрести Unical за 16-18 млрд. долл. 

Конгресс США посчитал эту сделку угрозой национальной безопасности страны и после 

передачи ее на рассмотрение президента Буша сделка была отклонена.205 

Крупнейший в мире производитель карбоната калия Potash Corporation of Saskatchevan 

в 2010г. стала объектом недружественного поглощения со стороны англо-австралийского 

гиганта BHP Billiton. Канадское правительство заблокировало сделку под предлогом того, что 

она не принесет выгоды Канаде.206 

На волне кризиса 2008-2009гг. в рамках политики локализации в мире было 

реализовано более 100 проектов (таблица 1). 

Таблица 1 Характеристика стран с проектами по локализации производства 

(2008-2013гг.) 

 

Страна Число проектов по 

локализации  

Объем ВНП 

(млрд. 

долл.) 

Доля накопленных 

прямых инвестиций в 

ВНП (%) 

Развитые страны, в 

том числе: 

   

Австралия 7 1132 45 

Канада 5 1577 36 

США 14 14587 24 

                                                           
205 Many Oil Experts Unconcerned Over China Unocal Bid. The Washington Post, July 1, 2005. URL: 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/30/AR2005063002081.html ( дата 

обращения: 16.02.2016) 

206 "BHP Billiton walks away from PotashCorp". «BHP Billiton walks away from PotashCorp”, CBC News. 

2010-11-14. Retrieved 2014-11-15. 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/30/AR2005063002081.html
http://www.cbc.ca/canada/saskatchewan/story/2010/11/14/sask-potash-billion-deal-off.html


152 

 

В среднем по странам с 

локализацией 

9 5765 38 

В среднем по 

остальным странам  

0 905 84 

Развивающиеся 

страны, в том числе: 

   

Аргентина 8 369 24 

Бразилия 15 2088 23 

Китай 10 5927 10 

Индия 9 1727 11 

Индонезия 12 707 17 

Южная Африка 3 354 36 

Россия 5 1480 29 

В среднем по странам с 

локализацией 

10 1863 28 

В среднем по 

остальным странам 

0 44 40 

Источник: рассчитано по Local Content Requirements: A Global Problem, 2013, 212p. 

Данные таблицы свидетельствуют, что после 2008 г. не только развивающиеся, но и 

развитые страны активно прибегали к проектам локализации для решения экономических 

проблем, таких как создание новых рабочих мест, развитие стратегических секторов 

экономики и тп. Так по количеству таких проектов среди лидеров оказались и США (уступив 

по этому показателю только Бразилии), выступающие в авангарде экономического 

либерализма и свободы торговли. Более того, оказалось, что чем более богата страна и менее 

связана с глобализацией (по доли двухсторонней торговле и накопленных прямых инвестиций 

в ВНП), тем активнее она прибегала к механизму принуждения к локализации производства. 

Требования к локализации – это старый защитный механизм, обеспечивающий 

решение трех важнейших проблем (целей): создание рабочих мест в собственной экономике, 

а не за рубежом; «подпитка» своих национальных компаний с целью превращения их в 

глобальных первоклассных конкурентов; гарантирование национального контроля над 

«стратегическими» отраслями, такими, как гражданская авиация. телерадиовещание, 

электроэнергетика и тп.207 

                                                           
207 Local Content Requirements: A Global Problem, 2013, 212p. 
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В работе анализируется ряд характерных примеров использования политики 

локализации в развитых и развивающихся странах, охватывающих разные сектора экономики. 

7.1 Сектор здравоохранения в Бразилии 

Развитие сектора здравоохранения в Бразилии иллюстрирует сочетание 

многочисленных целей с непредвиденными и предвиденными последствиями, 

«насильственную» локализацию производства медицинского оборудования и медикаментов 

фармацевтическими компаниями. Одной из целей было сочетание в сфере здравоохранения 

государственных и частных компаний. Другая цель заключалась в поддержке формирующейся 

отрасли и фирм по производству медицинского оборудования. Третьей целью было 

обеспечение общественной безопасности в сфере производства новых лекарств и препаратов. 

И наконец, четвертая цель состояла в обеспечении общественной доступности лекарств, 

особенно для тяжелых заболеваний. Еще одним скрытым мотивом политики локализации 

служило стремление устранить дефицит Бразилии в торговле предметами сферы 

здравоохранения. 

Бразилия представляет собой крупнейший рынок здравоохранения в Латинской 

Америке. В этот сектор в 2009г. было направлено 142 млрд. долл. капиталовложений или 8,8% 

ВНП. Сектор здравоохранения страны можно разделить на три широкие группы: больницы и 

другие учреждения медицинских услуг, медицинское оборудование и фармацевтические 

препараты. Расходы на больницы и медицинские услуги составляют 5,6% ВНП, на 

медицинское оборудование вне больниц приходится 1,3% ВНП, а на фармацевтические 

препараты, приобретаемые вне больничных учреждений – 1,9% ВНП. 

Вплоть до 2012г. ни один бразильский госпиталь, ни одна другая медицинская служба 

не принадлежала иностранному капиталу; и иностранные компании не могли напрямую или 

косвенно участвовать в бразильской системе страхования. Однако иностранные фирмы играли 

и играют значимую роль на бразильском рынке медицинского оборудования и медикаментов. 

На импортное медицинское оборудование приходилось в 2012г. 60% местного рынка. На 

импортные медикаменты приходилось 24% этого рынка, в то время как 70% 

фармацевтических препаратов производилось в Бразилии иностранными компаниями в 

рамках требований к локализации и других программ. 

Бразильский импорт медицинских товаров составляет растущую долю торгового 

дефицита в этом секторе, увеличившись с 700 млн. долл. в конце 1980-х гг. до 7,5 млрд. долл. 

в 2011г.208 Примерно 75% этого дефицита приходилось на медикаменты. Секторальный 

дефицит явился важнейшим фактором программы локализации, принявшей разные формы в 

стране.  

Следует напомнить, что требования к локализации могут принимать различные формы, 

от прямых и очевидных до тонких косвенных. Возможно, наиболее прямой и 

непосредственной формой такой политики является требование, чтобы все материалы и 

комплектующие в инвестиционном проекте поставлялись местными национальными 

компаниями. Например, в США скидку в 25% на цену товара получают компании, 

участвующие в программе Покупай Американское. Более косвенной формой являются 

требования к лицензированию, дающие преимущества местным компаниями или товарам 

местного производства. Наиболее изощренной и тонкой формой локализации является внешне 

недискриминационное регулирование, на практике, выливающееся в дискриминацию 
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иностранных компаний или товаров за счет более жестких проверок и длительных процедур 

допуска к контрактам. Большая часть механизмов локализации в Бразилии носит прямой 

характер и лишь некоторые из них –косвенный. 

В 2011г. Бразилия импортировала товаров и услуг на сумму 226 млрд. долл., из которых 

10 млрд. долл. (или около 4,4%) приходилось на товары для здравоохранения. В то же время 

страна экспортировала 256 млрд. долл. товаров и услуг, из которых 2 млрд. долл. (0,8%) 

приходилось на товары для здравоохранения. Таким образом, торговый дефицит в 

здравоохранении составлял 8 млрд. долл., в то время как весь торговый оборот Бразилии 

показывал профицит в размере 30 млрд. долл. Дефицит в торговле товарами здравоохранения 

не являлся единственной причиной практики локализации. Более важным было стремление 

государства создать первоклассную отрасль здравоохранения. 

Требования локализации производства является одной из форм импортного 

протекционизма, а защита от импорта часто использовалась для стимулирования развития 

определенных отраслей. В 1980-е гг. Бразилия ввела серьезные ограничения на импорт в целях 

развития своего компьютерного бизнеса. Уже к концу 1980-х гг. страна обладала сетью 

разнообразных IT корпораций. Объем производства национальных производителей 

компьютеров вырос с менее 200 млн. долл. в 1979г. до более чем 4 млрд. долл. в 1990г.209 

Бразилия продолжает использовать политику локализации для стимулирования 

развития отобранных отраслей. Интервенционисткая промышленная политика, включая 

требования к локализации, получила новый толчок в 2003г., когда правительство стала 

использовать управление обменными курсами валют в качестве приоритетного 

экономического инструмента. Но в отличие от предыдущих лет, когда акцент делался на 

создание промышленных мощностей вообще, новая промышленная политика переносила 

упор на стимулировании определенных секторов экономики, связанных с новыми 

технологиями.210 

Сфера здравоохранения является одним из таких приоритетных секторов. Государство 

контролирует продажу отечественных и зарубежных медицинских товаров через систему 

лицензирования. Регулирующее эти вопросы агентство Министерства  здравоохранения 

National Wealth Surveillance Agenсy (ANVISA) было образовано в 1999г.  с целью 

способствовать защите здоровья населения осуществляя санитарный контроль за 

производством и продажей товаров и услуг, подвергаемых санитарному обследованию. Эта 

лицензионная система создает существенные временные и ценовые барьеры для иностранных 

компаний в отношении регистрации медицинского инструмента, что превращается в скрытую 

политику локализации. 

Несколько лет назад Бразилия объявила о новой программы государственных закупок 

для государственных больниц. Начавшая работать во второй половине 2012г. эта программа 

предусматривает 25% преференции для  бразильских медицинских технологий и 

медикаментов в государственных контрактах, что является явной формой политики 

локализации. Эта программа имеет два основных компонента: централизованные 

                                                           
209 J. Botello, J. Dedrick, K. kraemer and P. Tigre. From Industry Protection to Industry Promotion: IT policy 

in Brasil, Center for Research on Information Technology and Organization, University of California, Irvine, 

USA, 1999. 

210 Domestic Industry Development in the Context of the International Crisis: Evaluating Strategies,  CEBRI 

2012, 45p. 
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государственные закупки, осуществляемые через Unified Health System (UHS) и финансовую 

поддержку. 

Главная цель политики государственных закупок заключалась в создании спроса на 

отечественные товары, увеличивая, таким образом, занятость. Долговременной целью этой 

политики являлось стимулирование наукоемких отраслей экономики. 

В Бразилии 74% населения зависит от государственной системы медицинского 

страхования и государственных больниц. Однако около половины больниц – частные и на них 

приходится 65% всех больничных коек в стране. Более того, они лучше оснащены  

оборудованием и часто предоставляют более качественные услуги. Например, частные 

клиники и больницы имеют 44 МРТ-сканера и 20 КТ-сканеров  на миллион пациентов и по 

этому показателю занимают третье место в мире после Японии и Австралии. Напротив 

государственные клиники имеют только 16 КТ-сканеров и 3 МРТ-сканера на миллион 

пациентов и находятся по этому показателю на уровне Мексики и Восточной Европы. 

По мере роста доходов на душу населения все больше бразильцев покупает страховые 

полисы частного сектора, расширяя спрос на услуги частных клиник. Так число контрактов 

частного страхования выросло с 32 млн. в 2003г. до 47 млн. в 2011г., т.е. на 47% за период, 

когда численность населения страны увеличилась только на 9%.211  

В 2011г. импортный медицинский инструмент составлял 60% бразильского рынка в 4 

млрд. долл. Бразилия критически зависит от импорта по ряду медицинского оборудования: 

цифровой рентгенографии (63%), вспомогательным медицинским средствам – (89%), 

инвалидным коляскам и медицинской мебели (81%). Доля импорта  по ортопедическим и  

зубным приборам и оборудованию существенно ниже – 41 и 30%. В этом сегменте США 

являются для Бразилии главным поставщиком (около 30% импорта), Германия  (15%) 

занимает второе место и Китай (7%) – третье. 

Независимо от места производства медицинских товаров – местного или зарубежного, 

для того, чтобы продать их на бразильском рынке, компании должны зарегистрировать эти 

товары в специальном агентстве Министерства здравоохранения ANVISA и получить 

лицензию. Такая процедура не является уникальной для Бразилии, а заимствована из других 

развитых стран, преимущественно Западной Европы. 

В Бразилии существуют две регистрационные процедуры: «Cadastro» для товаров с 

низким уровнем риска и “Registro”для товаров с высоким уровнем риска. Выбор между первой 

и второй формами зависит от того, требуется ли получение сертификата «Good Manufacturing 

and Control Practice» (GMP), что является обычной практикой для товаров с высоким риском. 

Если медицинский товар производится за рубежом, сотрудники агентства ANVISA обязаны 

посетить место производство, что требуется для получения GMP. Проблема заключается в 

том, что у агентства нет достаточных средств и персонала, чтобы проводить сертификацию 

GMP за границей в короткие сроки. В результате средний срок ожидания получения 

сертификата достигает 18 и более месяцев, что является скрытой формой локализации. 

Для того чтобы ускорить процесс сертификации и одобрения товара иностранные 

компании стали локализовывать свое производство в Бразилии либо через приобретение 

бразильских компаний, либо сооружая новые фабрики с нуля. Бразильское правительство 

часто предлагает зарубежным компаниям для этого ряд стимулирующих мер, включая 
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льготные кредиты и освобождение от налогов. Однако промышленные компании должны 

также получить и экологическую лицензию на право строительство нового завода, а также 

выполнить и другие местные требования. Условия получения лицензии могут различаться в 

разных муниципальных образованиях. Обычно для получения такой лицензии требуется два 

месяца, однако в крупных городах этот срок может доходить до одного года. Такая практика 

подталкивает иностранные компании к приобретению уже существующих бразильских фирм. 

Короче говоря, регистрационные требования не дискриминируют открыто 

иностранные компании. Однако сама практика затрудняет экспорт в Бразилию товаров и услуг 

и стимулирует их производство на территории страны. 

Фармацевтические компании сталкиваются с теми же трудностями при регистрации 

своих товаров, что и иностранные производители медицинского инструмента. Кроме того 

иностранные фармацевтические компании сталкиваются в Бразилии с серьезной патентной 

системой. Бразилия в 1996г. подписала соглашение с ВТО о защите интеллектуальной 

собственности (WTO TRIPS agreement). Тем не менее, бразильская система патентного 

регулирования требует, чтобы в течение трех лет после внедрения запатентованного 

иностранного лекарства на местном рынке, его производство было начато в самой Бразилии.212 

Если внутреннее производство не начато в течение указанных трех лет, государство может 

выдать бразильской компании лицензию на производство аналога запатентованного лекарства 

на территории страны. Эти условия серьезно ограничивают экспорт лекарств в Бразилию 

транснациональными компаниями. Вместо этого они часто начинают производства своих 

лекарств на территории страны, что является также косвенной формой стимулирования 

локализации. 

Бразильское правительство оказывает серьезное давление на фармацевтические 

компании с целью снижения ими цен на фармацевтические препараты через систему 

неформальных контрактов, производства дешевых дженериков и государственных субсидий. 

Цена на препараты для тяжелых заболеваний часто печатаются на видных местах средств 

массовой информации с целью вынудить транснациональные компании снижать на них цены. 

Такая практика не подпадает под политику стимулирования локализации, однако 

иллюстрирует действия правительства по снижению лекарственных цен, особенно для 

тяжелых заболеваний. 

Выдача  альтернативных лицензий – это одна из форм получения более дешевых 

лекарств-дженериков. Например, в 2007г. бразильское правительство выдала альтернативную 

лицензию на производство дженерик-версию лекарства Efavirenz компании Merck Sharp & 

Dohme в рамках национальной программы борьбы со СПИДом. Перейдя от запатентованного 

лекарства к его дешевой версии, правительство планировала получить ежегодную экономию 

в размере 400 долл. на пациента. Бразильская компания Farmanguinhos/Fiocruz, которая 

управляется Министерством здравоохранения, выпускает 2 млрд. единиц дженерика EFV в 

год и планирует довести ежегодную экономию до 900 млн. долл. 

Другим действенным инструментом бразильского государства является отказ в 

признании иностранных патентов. Так, в 2008г. был отклонен патент американской компании 

Gilead Sciences на производство ее лекарства Tenofovir на том основании, что это лекарство 

лишено уникальности. Отказывая в признании патента Бразилия получает право на импорт 
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более дешевых аналогов- дженериков из Индии, которые стоят почти в десять раз дешевле на 

одного пациента в год (158 долл.) по сравнению с запатентованным оригинальным препаратом 

(1387 долл.). Поскольку лекарство-аналог не производится на территории Бразилии, его нельзя 

рассматривать как форму локализации в чистом виде, однако иллюстрирует стремление 

бразильского правительства обеспечить население более дешевыми лекарствами. 

Как видно из рассмотренных примеров, бразильское правительство создает  

существенные ограничения для иностранных производителей медицинских товаров. Тем не 

менее, сектор здравоохранения в стране растет быстрыми темпами. По размеру 

фармацевтического рынка Бразилия занимает 6 место в мире. 

 

7.2 Ветровая энергетика Канады 

Политика в области производства ветряных турбин в двух канадских провинциях 

Онтарио и Квебек представляет собой яркий пример четко выраженных мер по 

стимулированию локализации. Инструментом выступают количественные требования по 

росту процента локализации. Мотивом здесь выступало стремление стимулировать канадские 

промышленные компании к созданию новых рабочих мест и формированию новой отрасли 

экономики.  

По данным Международной ассоциации ветровой энергетики, мощности ветровой 

энергетики в мире удваиваются каждые три года, с ежегодными темпами прироста в 20%. В 

2014г. общая установленная мощность ветровых электростанций достигла 370 тыс.  МВт по 

сравнению с 237 тыс. МВт в 2011г. В настоящее время в мире более 100 стран используют 

силу ветра для выработки электроэнергии. В 2014г. на долю ветровой энергетики приходилось 

более 4% мирового производства электроэнергии.213 

Долгое время развитие ветровой энергетики определялось пятью крупнейшими 

рынками: Китаем, США, Германией, Испанией и Индией. В 2010г. к этому списку 

присоединилась и Канада, занимавшая в 2014г. седьмое место в мире (таблица 2). 

 

 

Таблица 2 Страны – лидеры в ветровой энергетике, 2014г. 

Место Страна Общая установленная 

мощность (МВт) 

Добавленная 

мощность в 2014г. 

Темпы роста 

в 2014г., % 

1 Китай 114763 23350 25,7 

2 США 65879 4854 7,8 

3 Германия 40468 5808 16,8 
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4 Испания 22987 27,5 0,1 

5 Индия 22465 2315 11,5 

6 Великобритания 11998 1467 13,9 

7 Канада 9694 1871 25,9 

8 Франция 9296 1042 12,6 

9 Италия 8663 107,5 1,3 

10 Бразилия 6182 2783 81,9 

11 Швеция 5425 1050 21,4 

12 Дания 4850 78 1,6 

 Остальной мир 47300 7000 16,0 

 Всего 370000 51753 16,2 

Источник: New Record in Worldwide Wind Installation. World Wind Energy Association. Press Release 

Statistics, February 5, 2015. URL: http://www.wwindea.org/new-record-in-worldwide-wind-installations/ 

(дата обращения: 24.02.2016) 

Темпы роста ветровой энергетике в Канаде – даже выше, чем в Китае и уступают только 

Бразилии. Хотя Канада – относительно новый игрок на рынке ветровой энергетики, около 60% 

электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников, главным образом, водных; 

20% приходится на атомные станции, 15% - на угольные и 5% - на станции, работающие на 

газовом топливе. 

Богатые природные ресурсы позволяют Канаде удерживать тарифы на электроэнергию 

на одном из наиболее низких уровней в мире. По этому показателю страна уступает только 

Швеции (Рис.1). 

Рис.1 Цены на электроэнергию в ряде экономически развитых стран (долл./ кВт-

час.) 

http://www.wwindea.org/new-record-in-worldwide-wind-installations/%20(дата
http://www.wwindea.org/new-record-in-worldwide-wind-installations/%20(дата
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Источник: URL: http://www.statista.com/statistics/263492/electricity-prices-in-selected-

countries/дата обращения: 25.02.2016 

Тем не менее, потребители электроэнергии ощущают повседневный рост цен на нее и 

вскоре будут вынуждены искать новые источники энергии для удовлетворения растущего 

спроса и компенсации выбывающих угольных электростанций. 

По расчетам Международного энергетического агентства, Канаде до 2030г. 

понадобиться около 200 млрд. долл. новых инвестиций в мощности по производству 

электроэнергии, ее передачи и распределения. Власти канадских провинций уже объявили о 

планах инвестирования 115 млрд. долл. в производство энергии в ближайшие двадцать лет. 

Проблема заключается в достижении баланса между спросом на электроэнергию и 

экологической нагрузкой. 

В рамках программ борьбы с парниковым эффектом Канада быстро развивает 

возобновляемые источники энергии. Ветровая энергетика стала в стране вторым после 

гидроэнергетики энергетическим источником. Канадская ассоциация ветровой энергетики 

прогнозирует, что к 2025г. на ветровую энергетику будет приходиться до 20% рынка. Это 

предполагает установку в стране 22 тыс. ветровых турбин.214   

Канада, как известно, является федеративным государством, состоящим из 10 

провинций и трех территорий. Регулирование производства электроэнергии, ее передача и 

распределение находится в основном в руках региональных органов власти. В результате 

между отдельными региональными рынками электроэнергии существуют значительные 

различия. На федеральном уровне сосредоточено только управление ядерной энергетикой. Все 

                                                           
214 Powering Canada’s Future. Canadian Wind Energy Association, WINDVISION 2025, July 2014. URL: 

http://canwea.ca/wp-content/uploads/2014/05/Canada-Current-Installed-Capacity_e.pdf (дата обращения: 

24.02.2016) 

Ряд1; Швеция; 
7,87

Ряд1; Канада; 
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http://canwea.ca/wp-content/uploads/2014/05/Canada-Current-Installed-Capacity_e.pdf
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проекты ветровой энергетики требуют провинциального одобрения и лицензирования, 

включая планы участков и муниципальные разрешения на строительства. 

Среди значимых межрегиональных различий необходимо назвать, прежде всего, 

тарифы и цены на электроэнергию. Например, месячные электротарифы для жилого сектора 

Монреаля в 2011г. были самыми низкими и составляли 68,21 канадского доллара за 1 тыс. 

КВт., в то время как в провинции Онтарио – 127 канадских доллара, а в Калгари – почти 150 

долл. 

Наиболее крупные установленные мощности ветровой энергетики находятся (в 2014г.) 

в провинции Онтарио (2855 МВт). Производство, передача и распределение электроэнергии в 

провинции регулируется сразу несколькими структурами. Наиболее мощной является Ontario 

Power Generation Inc. (OPG), находящаяся полностью в руках местных провинциальных 

органов власти: на нее приходится 70% производимой в провинции электроэнергии. Примерно 

97% электрических сетей принадлежат также государственной Hydro One Networks, которая 

обслуживает 1,2 млн. потребителей. 

Власти Онтарио широко используют т.н. «зеленый тариф» (feed-in-tariff), экономический и 

политический механизм, предназначенный для привлечения инвестиций в технологии 

использования возобновляемых источников энергии (включая ветровую). Этот механизм не 

является уникальным для Канады: его используют около 50 стран мира, включая США, Китай 

Индию и др. В основе данного механизма лежат три основных фактора: 

 гарантия подключения к сети; 

 долгосрочный контракт на покупку всей произведенной возобновляемой 

электроэнергии; 

 надбавка к стоимости произведенной электроэнергии215 

 

Правительство Онтарио в рамках этого механизма гарантирует уровень цен потребителю, 

гарантию подключения к сети и долговременный контракт с производителем «зеленой» 

энергии, что в комплексе делает рентабельными крупные капиталовложения в отрасль. Этот 

механизм был запущен в 2009г. Одновременно правительство Онтарио стало изыскивать 

способы, чтобы увеличить инвестиции в обрабатывающую промышленность, связанную с 

«зеленой» энергетикой. Здесь государство также полагается на политику стимулирования 

локализации. Оно требует, чтобы при поставках оборудования для ветровой энергетики 

соблюдался «минимум» необходимого уровня локально производимых товаров и услуг. Этот 

уровень варьирует от 25% в крупных проектах ветровой энергетики до 60% в проектах 

солнечной энергетики.216 

Канаду часто обвиняют (особенно Япония и Европейский Союз) в нарушении некоторых 

правил ВТО. Однако правительство неизменно утверждает, что эти механизмы включают в 

себя государственные закупки, которые не включены в Соглашение о субсидиях и 

компенсационных мерах (ASCM) ВТО. Несмотря на обвинения в нарушении правил  ВТО, 

                                                           
215 Mendonça, M. (2007). Feed-in Tariffs: Accelerating the Deployment of Renewable Energy. London: 

EarthScan. 

216 “Feed-in Tariff program”, Ontario Power Authority, August 10, 2012. 
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Онтарио достигла значительных успехов в привлечении крупномасштабных инвестиций в 

свой сектор возобновляемой энергетики. По данным ряда экспертов, механизм 

стимулирования локализации позволил привлечь сюда 30 млрд. долл. новых инвестиций.217 

Крупнейшим проектом в рамках программы развития «зеленой» энергетики провинции 

является комплекс из четырех ветровых и солнечных кластеров стоимостью в 6,7 млрд. долл., 

возведенный южнокорейской компанией Samsung. 

В электроэнергетике провинции Квебек, которая является второй в стране по величине 

установленных  мощностей ветровой энергетики (2387 МВт), доминирующие позиции 

занимает местная государственная монополия Hydro-Quebec. Для того, чтобы возвести в 

провинции новые ветровые мощности необходимо получить ряд разрешений, включая 

сертификат от Министерства устойчивого развития, экологии и парков, разрешение от 

местных органов власти и разрешение от Министерства природных ресурсов и природной 

среды на строительство объекта на государственных землях, а также разрешение от Комиссии 

по защите сельскохозяйственных земель провинции Квебек на использование земель 

сельскохозяйственного назначения.218 

Основным источником электроэнергии в провинции является гидроэнергетика, доля 

которой на рынке составляет 97%. Однако уже в середине 2000-х. гг. ветровая энергетика стала 

рассматриваться в качестве важного дополнительного источника к гидроэнергетике. Согласно 

последней имеющейся стратегии развития энергетики провинции «Quebec Energy Strategy” 

2006-2015”, предполагалось построить 4500 МВт новых гидромощностей, при этом на каждые 

1000Мвт гидро мощностей планировалось вводить 100МВт ветровых станций, что составляло 

10% пиковых нагрузок провинции.219 К середине 2015г. общий объем установленных в 

провинции ветровых мощностей достиг 2,5 тыс. МВт.  

Власти провинции объявили, что они стараются получить максимальный экономический 

эффект для муниципалитетов и региона в целом за счет использования механизма 

принуждения к локализации. Этот механизм включает в себя требования, чтобы 30% 

стоимости ветровых турбин генерировалось в муниципалитетах провинции и 60% всех 

издержек оседало в провинции Квебек.220 Среди этих издержек следует отметить такие статьи, 

как затраты на разработку и освоение (стоимость ресурсов, исследование участка и 

окружающей среды), стоимость ветровых турбин, совокупные строительные издержки, 

включая транспортировку турбин на строительную площадку, их тестирование и ввод в 

эксплуатацию).  Такой механизм, по мнению властей должен способствовать привлечению 

инвестиций в промышленные предприятия по производству турбин и создание 

соответствующих рабочих мест. 

7.3 Автомобильная промышленность Китая 

                                                           
217 Ontario to defend local content rules that have brought $30B in investment, The London Free Press, 

November 19, 2012. 

218 Wind Energy Law in Canada, Gowlings, 2010, 64p. 

219 Using Energy To Build the Quebec of Tomorrow: Quebec Energy Strategy. Government of Quebec, 

Ministry of Natural Resources and Wildlife. 2006, 16p. 

220 Ibid. 
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 Требования к локализации с самого начала и уже более тридцати лет  были в Китае 

составной частью политики стимулирования развития автомобилестроения и ее 

консолидации. С начала 1980-х гг., когда Китай объявил автомобильную промышленность в 

качестве одного из важнейших факторов экономического роста, государство начало 

субсидировать отрасль и стимулировать создание совместных предприятий с иностранными 

инвесторами для увеличения производства и приобретения необходимых технологий. После 

присоединения страны к ВТО в 2001г. Китай убрал требования к локализации из официальных 

документов и законодательных актов; однако в форме требований к иностранному владению 

собственностью, финансовых инструментов и государственных «рекомендаций» политика 

локализации остается живой и невредимой. Требования к повышению доли национального 

капитала в структуре собственности не регулируются нормами ВТО. 

В 2009г. Китай обогнал США по общему объему производства автомобилей, сделав страну 

крупнейшим в мире производителем. В 2011г. производство достигло 18 млн. штук или 24% 

мирового выпуска. Рост производства автомобилей и мощностей по их производству 

мотивируется растущим спросом, особенно во внутренних регионах Китая. 

До прихода иностранных компаний в Китай в стране было более 100 компаний и фирм по 

производству автомобилей, каждый из которых выпускал небольшое число легковых и 

грузовых машин. Для стимулирования развития автомобильной промышленности китайское 

правительство понемногу стала открывать рынок для иностранных автопроизводителей. В 

2011г. на китайские бренды, такие как Cherry и FWA приходилось 42% всего рынка, на 

японские – 19%, европейские – 18%, американские – 11% и корейские – 8%. Как и в других 

отраслях китайской экономики государственные компании занимают доминирующее 

положение на автомобильном рынке. 

Быстрый экономический рост Китая создал много проблем, среди которых усиленное 

потребление нефти и разрушение окружающей среды. Спрос на нефть, обусловленный, в том 

числе, быстрым увеличением  автомобильного парка, рос огромными темпами и зависимость 

от импортной нефти повысилась с 8% в 1995г. до 54% в 2010г. Одновременно загрязнение 

окружающей среды создало серьезные угрозы здоровью. 

Для решения этих проблем китайское правительство объявило приоритетами развитие 

высокотехнологичные отрасли, что зафиксировано в решениях 12-го съезда КПК и т.н. 

«Каталоге иностранных инвестиций». В этом каталоге все отрасли разделены на четыре 

группы: «стимулируемые», «ограниченные», «запрещенные» и «разрешенные». Иностранные 

инвестиции в стимулируемые отрасли поощряются государством увеличением доли 

иностранного капитала в структуре собственности, уменьшением государственного 

вмешательства и снижением налогов. Содержание Каталога показывает стремление 

китайского правительства больше открыть рынок и стимулировать иностранные инвестиции 

в наукоемкие отрасли обрабатывающей промышленности, новые технологии, альтернативные 

виды энергетики и экологически чистые производства. Одновременно правительство 

ограничивает иностранные инвестиции в отрасли с высоким уровнем загрязнения среды и 

потребления энергии, а также в экспорт природных ресурсов. 

В автомобильной промышленности китайское правительство перенесло акцент на 

производства энергосберегающих автомобилей – работающих на альтернативных видах 

топлива, гибридные, на электрической тяге и работающих на топливных элементах. В 2012г. 

правительство объявило о программе расширенного производства электро- и гибридных 
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автомобилей до 500 тыс. в 2015г. и 5 млн. в 2020г.221 Для достижения этой цели китайское 

правительство включила такие «автомобили с новыми источниками энергии» в список 

«стимулируемых». Традиционное сборочное производство, с другой стороны, было 

переведено из списка «стимулируемых» в список разрешенных. Кроме того в список 

«стимулируемых» отраслей было включено производство важнейших компонентов для новых 

энергосберегающих автомобилей, включая определенные виды батарей и   компонентов, 

системы управления производством батарей и автомобилей, и тп. 

Как известно, на автомобильные совместные предприятия распространяются ограничения 

на иностранное владение в размере не более 50%. На производителей запасных частей такое 

ограничений не распространяется за исключением некоторых компонентов новых 

энергоэффективных автомобилей, таких как производство электрических батарей. 

Ряд барьеров и стимулов, наряду с высокими тарифами на автомобильные компоненты 

подтолкнули иностранных производителей перевести и локализовать производство таких 

компонентов на территории Китая, а не экспортировать готовые автомобили и запасные части 

из своих стран. В результате каждый произведенный в Китае автомобиль в среднем содержит 

1155 долл. импортных деталей, из которых 40% приходится на трансмиссии. Это значительно 

ниже, чем в странах со свободным рынком автомобильных компонентов. Так самым высоким 

этот показатель является в Великобритании – 10853 долл. на один автомобиль, затем следуют 

Канада (9156 долл.), Мексика (6638 долл.) и США (5897 долл.). Германия, Франция и Испания 

импортируют компонентов соответственно на 4737, 6285 и 6279 долл. на один автомобиль.  

Страны, не замеченные в больших объемах торговли автомобильными компонентами, 

отличаются наиболее низкими значениями импортных деталей в выпускаемых автомобилях. 

Особенно низкий уровень этого показателя (705 долл. на автомобиль) характерен для Японии, 

близкие позиции занимают Индия (813долл.) и Южная Корея (945 долл.). Низкий уровень 

импортных компонентов в производимых автомобилях в Китае, Японии, Южной Корее и 

Индии отражает наличие явных и скрытых барьеров на пути международной торговли и 

инвестиций в этой отрасли. 

С импортом готовых автомобилей аналогичная картина. Из 18,5 млн. произведенных в 

2011г. автомобилей импорт в Китай составил только 1 млн., т.е. менее 6%. В 

противоположность этому импорт в Великобритании составляет 86%, в Австралии – 85%, 

Франции – 82%. В большинстве стран мира доля импорта достигает 50% и более за 

исключением Китая, Японии, Южной Кореи, Индии и Таиланда, где на долю импорта 

приходится менее 10% автомобильного рынка. Все это результаты осторожной, но 

целенаправленной политики Китая на стимулирование собственного производства 

автомобилей и основных компонентов к ним. 

7.4 Нефтегазовая промышленность Нигерии 

В Нигерии политика локализации сосредоточена, прежде всего, на поставках и занятости 

в нефтегазовой промышленности, которая в основном контролируется иностранными 

компаниями. Непосредственной и очевидной целью является стимулирование создания 

национальной нефтегазовой отрасли и рост занятости среди нигерийских граждан. Поскольку 

                                                           
221 “30 million limit, Chinese auto industry and next generation eco car is the key”, Nikkei Online, Mat 8, 

2012. 
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Нигерия является развивающейся страной, а нефтегазовая промышленность не регулируется 

нормами ВТО, с этой организацией у Нигерии не возникает конфликтов по поводу политики 

локализации. 

Нефтегазовая промышленность играет ключевую роль в нигерийской экономике. 

Доказанные запасы нефти составляют 36 млрд. баррелей. По этому показателю страна 

занимает второе место в Африке после Ливии, а по объемам ежедневной добычи (2,45 млн. 

барр.) – первое место на континенте. Примерно 96% добываемой нефти экспортируется и 

лишь 4% перерабатывается внутри страны. На нефть и газ приходится 86% экспорта страны 

по стоимости, в том числе 70% - на нефть (61 млрд. долл.). Крупнейшим потребителем 

нигерийской нефти являются США (38% экспортного рынка), затем следуют Индия (11%), 

Бразилия (7%) и Нидерланды (5%). 

Согласно данным МВФ, на экспорт нефти приходится 60% всех государственных доходов. 

По нигерийской конституции все уровни государственного управления участвуют в 

распределении нефтяных доходов. Нефтяные доходы поступают сначала в Федеральный 

бюджет. Оттуда первый транш (13%) направляется в нефтедобывающие штаты в качестве 

эксплуатационного гранта. Оставшиеся  87% распределяются между федеральным 

правительством (52,7%), правительствами штатов (26,7%) и местными органами власти 

20,6%). 

Нефтегазовая промышленность состоит из различных рыночных игроков: совместных 

компаний, компаний, работающих на условиях раздела продукции, сервисных фирм и 

независимых нефтяных компаний. В 2010г. на совместных предприятия  с международными 

нефтяными компаниями –(IOCs), приходилось 84% общего объема добываемой нефти, на 

компании, работающие на условиях раздела продукции – 14%, на независимых игроков – 2%. 

Иностранные корпорации, желающие начать бизнес в Нигерии, должны создавать либо 

совместные предприятия, либо работать на условиях раздела продукции. Доля иностранного 

капитала не может превышать в компаниях обоего типа 49%. Крупнейшим иностранными 

компаниями в Нигерии являются Mobil (28% добываемой в стране нефти),  Shell Petroleum 

Development Company (SPDC – 24%) и Shevron (16%). Нефтегазовая промышленность 

регулируется  Нигерийской Нефтяной Корпорацией (NPCC), которая выступает на рынке 

активным игроком. Например, ее доля в SPDC составляет 55%. 

Нигерийская нефтегазовая промышленность сильно зависит от импорта товаров и услуг на 

всех стадиях цепочки стоимости. Страна ежегодно тратит 8 млрд. долл. на импортные услуги 

в области строительства, инжиниринга, закупки оборудования, сейсморазведки и тп. Более 

половины этого импорта приходится на США. По данным нигерийского правительства, 

нефтегазовая промышленность импортирует 95% своих промышленных потребностей. 

Отношения между иностранными компаниями и их нигерийскими партнерами имеют 

давнюю историю, уходящую корнями в британское колониальное господство. Нигерийская 

политика старалась найти тонкий баланс между получением максимальной ренты от 

национальных природных ресурсов и привлечением иностранного капитала для добычи и 

распределения этих ресурсов.  
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В 2010г. в стране был принят Nigerian Oil and Gas Content Development Act (CDA) – 

наиболее жесткая попытка стимулировать процесс локализации или «Нигерианизации».222 

Этот закон охватывает все вопросы, касающиеся локального «контента» в нефтегазовой 

промышленности. Особенно это относится к регулирующим органам, операторам, 

подрядчикам, субподрядчикам, партнерам по альянсам и другим субъектам, вовлеченным в 

проектирование, добычу и иные сделки в нигерийской нефтегазовой промышленности. В 

широком смысле это законодательство реализует три основные направления политики: 

стимулирует процесс локализации, определяет требования отчетности компаний (или 

операторов), создает специальный регулирующий орган для контроля над принимаемыми 

мерами и инструментами. Кроме того, CDA формулирует детальный набор обязательств для 

нефтегазовых компаний.  

В Законе недвусмысленно заявляется, что «преимущественное право» и внимание должно 

отдаваться отечественной, нигерийской составляющей в нефтегазовых операциях. Принцип 

преимущественного права распространяется на наем персонала, закупки и поставки товаров и 

услуг, контрактные торги и процедуру отбора. 

Помимо преимущественного права найма местного персонала законодательство ясно 

требует, чтобы все позиции младшего и среднего  управленческого звена были заняты только 

нигерийцами. Компании могут набирать иностранцев только максимум на пять процентов 

всех имеющихся позиций. Более того, на любой позиции иностранец может находиться не 

более четырех лет, после чего его позиция должны быть занята нигерийцем. 

В процессе  контрактных торгов присуждение контракта не может основываться только на 

принципе минимальной цены контракта в тех случаях, если национальная нигерийская 

компания имеет возможность выполнить данную работу по цене, не превышающей 10% от 

минимальной цены контракта. Кроме того, предпочтение отдается той компании, в которой 

доля местного нигерийского персонала на 5% выше, чем в компании-конкуренте, если разница 

в цене контракта не превышает 1%. 

Особые меры касаются поставок товаров и услуг. В Законе подробно указывается 

обязательный минимум локализации для каждого проекта по каждому виду товаров и услуг. 

Так уровень локализации в 100% требуется для поставок систем трубопроводов, подъемников, 

стальных труб и толстолистовой стали. Исключение допускается только в случаях 

недостаточности мощностей у соответствующих компаний. В этих случаях правительство 

может санкционировать импорт соответствующих деталей, но только на период не более трех 

лет. 

В ряде отраслей экономики Закон CDA устанавливает исключительно высокие барьеры, 

как, например, в финансовом секторе, где 100% «общих банковских услуг» должно быть 

локализовано. Сознавая сложность достижения подобных  целей и в рамках продолжения 

процесса «нигерианизации» экономики в законе для иностранных инвесторов 

устанавливаются специальные планы по достижению определенных уровней локализации. 

                                                           
222 Nigerian oil and gas industry content development act, 2010. 37p. URL: 

http://www.eisourcebook.org/cms/January%202016/Nigerian%20Oil%20and%20Gas%20Industry%20Conte

nt%20Development%20Act%202010.pdf (дата обращения: 25.02.2016) 

 

http://www.eisourcebook.org/cms/January%202016/Nigerian%20Oil%20and%20Gas%20Industry%20Content%20Development%20Act%202010.pdf
http://www.eisourcebook.org/cms/January%202016/Nigerian%20Oil%20and%20Gas%20Industry%20Content%20Development%20Act%202010.pdf
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Наиболее значимое требование заключается в установлении годовых планов, которые каждый 

оператор должен предоставить Нигерийскому Совету по Развитию и Мониторингу Процесса 

Локализации.  

В Законе конкретно сказано, что «в течение 60 дней с начала каждого года каждый 

оператор должен предоставлять Совету годовой Nigerian Content Performance Report, 

охватывающий все проекты оператора и всю его деятельность  в течение отчетного года. В 

дополнение к годовому отчету каждый оператор обязан предоставить: План занятости и 

обучения, План НИОКР, План передачи технологий, План юридических услуг, План 

финансовых услуг, а также План страховых услуг. Эти планы требуют от оператора 

отчетности о текущем уровне локализации во всех соответствующих сферах услуг и товаров, 

а в случаях отсутствия достижения требуемого уровня локализации, разработать временной 

график его достижения. 

Учрежденный законодательством Нигерийский Совет по Развитию и Мониторингу 

Процесса Локализации наделен полномочиями «направлять, мониторить, координировать и 

внедрять в практику статьи Закона. Этот Совет финансируется за счет налога в 1% от 

стоимости всех отраслевых нефтегазовых контрактов. Совет рассматривает, оценивает и 

одобряет все требуемые планы  иностранных инвесторов. Совет также наблюдает за 

присуждением операторам «Сертификата Соответствия».  

Две трети нефтяных резервов Нигерии расположено на шельфе. Добыча нефти на шельфе 

требует высокотехнологичного проектирования, строительства, управления и ремонта 

«подводных систем». В Законе CDA особо подчеркиваются и выделяются требования к 

локализации всех ступеней процесса добычи глубоководной нефти. Так, законодательство 

требует, чтобы в процессе технического проектирования и инжиниринга глубоководного 

оборудования 60% численности персонала приходилось на нигерийских граждан. Кроме того, 

60% (измеренные в  тоннах) строительства шельфовых сооружений должно быть 

локализовано. После того как буровая скважина вступила в эксплуатацию 75% менеджмента 

должно быть нигерийского происхождения. Если требуется консультационная экспертиза, то 

45% консультационных услуг должно также быть локализовано. Наконец 75% ремонтных 

работ должно предоставляться местными компаниями. 

Помимо процесса технического проектирование политика локализации направлена и на 

поставки оборудования, необходимого для подводного бурения. В 2012г. дочерняя компания 

ExxonMobil – Mobil Producing Nigeria – первой начала производство трех платформ в 

Нигерии.223 Эти платформы, правда, предназначены для бурения на суше, а не на шельфе, 

которые значительно более сложны в техническом отношении. Однако в правительстве 

Нигерии полагают, что в течение 3-5 лет в стране откроют производство оборудования и этих 

компонентов не менее 25 ведущих иностранных машиностроительных компаний. Таким 

образом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе Нигерия сможет почти полностью 

удовлетворять свои потребности в нефтегазовом оборудовании за счет локального 

производства. 

                                                           
223 “NNPC/Mobil JV completes fabrication of platforms for new offshore operations”, The Engineering 

Network, March 18, 2012. http://go.engineer-ng.net/forum/topics/nnpc-mobil-jv-completes-fabrication-of-

platforms-for-new-offshore. (дата обращения: 25.02.2016) 
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Первые успехи в локализации производства нефтегазового оборудования стимулировали 

намерения распространить идеи закона CDA и на другие отрасли экономики, в частности, на 

телекоммуникационную отрасль (ICT), которая генерирует ежегодно доходы в объеме 8 млрд. 

долл. Подобные же идеи получают популярность и в других странах Африки. 

7.5 Программа «Покупай американское» 

Принятие широкомасштабных мер по локализации производства в США восходит ко 

временам Великой Депрессии. В 1933г. американский Конгресс принял, а Президент  Гувер 

подписал (в последний день своего пребывания в Белом Доме) Закон «Покупай 

Американское» (Buy American Act). Этот закон отдавал предпочтение отечественным товарам 

и услугам во всех видах государственных закупок. Это был поворотный пункт в политике 

локализации в США. Цель данного закона, как и других инициатив по локализации, 

заключалась в защите рабочих мест. Важно отметить, что закон определял национальность по 

месту проживания, а не по национальности подрядчика или поставщика услуг. Таким образом, 

определяющим фактором становилось местонахождение производственной деятельности, а не 

принадлежность компании (отечественная или иностранная). 

Закон определял продукт отечественным, если «практически большая часть» 

используемых материалов имела американское происхождение. Это означало, что стоимость 

иностранных компонентов не должна была превышать 50% общей стоимости товара или 

услуги. В Законе также перечислялись исключения из  общего правила локализации: если его 

применение не соответствуют национальным интересам; если издержки оказываются 

чрезмерно высокими; если закупки совершаются вне пределов территории США; если 

стоимость закупок ниже уровня в 3000 долл. 

В годы Второй мировой войны идея локализации получила дальнейшее развитие. В 1941г. 

под предлогом защиты американской промышленной базы были приняты поправки к 

законодательству о финансировании Министерства Обороны (т.н. Berry Amendment). Эти 

поправки требовали, чтобы определенные закупки (военное обмундирование, продукты 

питания, ткани, специальные металлы и др.) были на 100% отечественного производства. 

В 1982г. Президент Рейган провел через Конгресс Закон Помощи Наземному Транспорту 

(Surface Transportation Assistence Act). Этот закон был важнейшей инициативой, 

предоставлявшей федеральное финансирование для строительства и ремонта национальной 

сети скоростных магистралей и мостов. Положения этого закона распространяли принципы 

локализации далеко за его первоначальные пределы (государственные закупки) – на 

государственное финансирование. С тех пор основные положения этого закона были 

распространены на различные транспортные фонды: 

 Federal Transit Administration Funds; 

 Federal Highway Administration Funds; 

 AMTRAK Funds; 

 Federal Railroad Administration High Speed Rail Program Funds; 

 Federal Aviation Administration Funds. 

В ответ на Великую Рецессию Президент Обама в 2009г. провел American Recovery and 

Reinvestment Act (ARRA), который включал в себя 787 млрд. долл. налоговых льгот и 

субсидий. Ряд статей Закона подчеркивал требования локализации, в частности, что «не один 

из фондовых источников, предназначенных для проектов строительства, реконструкции и 
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ремонта общественных зданий или общественных работ не может быть израсходован до тех 

пор, пока используемые в проекте сталь, чугун и товары обрабатывающей промышленности 

полностью не произведены на территории США». Исключение составляют страны, 

подписавшие Договор ВТО о государственных закупках, а также партнеры США по 

соглашениям о свободе торговли. Однако эти исключения применяются лишь в тех случаях, 

когда используемые отечественные продукты металлургии и обрабатывающей 

промышленности повышают стоимость проекта более чем на 25%. 

В 2013г Сенат одобрил Закон о развитии водных ресурсов (Water Resources Development 

Act), который наделил Корпус Армейских Инженеров правами заключения контрактов на 

развитие водных ресурсов, охрану природы и других строительных проектов. В одной из 

статей закона предписывается использование американской стали, продуктов металлургии и 

обрабатывающей промышленности для строительства, реконструкции и ремонта любых 

объектов за исключением тех случаев, когда товары американского происхождения не 

имеются в достаточном количестве, а совокупные издержки проекта увеличиваются более чем 

на 25% или если это не соответствует национальным интересам. 

Многие критики утверждают, что программа «Покупай Американское» нарушает нормы 

ВТО и другие международные соглашения США. Однако в действительности такая программа 

не является нарушением, имея в виду гибкий характер соответствующих статей ВТО и 

торговых соглашений.  Соглашение о Государственных Закупках (GPA) носит 

многосторонний характер , было заключено на Уругвайском Раунде переговоров и вступило в 

действие 1 января 1996г. Нынешними членами этого Соглашения являются Канада, 27 стран-

членов ЕС, Гонконг, Исландия, Сингапур, Швейцария и США. Центральной идеей 

Соглашения является открытие рынка государственных поставок для международной 

конкуренции со стороны компаний только тех  стран, которые подписали соглашение. Однако 

это не касается Бразилии, Китая, Индии, Мексики и России, на которые приходится половины 

американского импорта стали. 

Кроме того, Соглашение GPA по сути, открывает возможности для стран-подписантов 

усиливать протекционистские меры, разрешая использовать исключения для специфических 

проектов и фондов. Так для США предусмотрены исключения для более чем 50 субъектов, 

имеющих приоритетное право на государственные поставки. За счет таких исключений 

большая часть номенклатуры товаров и услуг оказывается не покрытой данными 

Соглашением. 

Инвестиции в транспортную и водную инфраструктуру уже давно рассматриваются как 

средство, стимулирующее немедленный спрос на рабочую силу и, в долгосрочном плане, рост 

производительности.224  Суммируя важнейшие цели политики локализации, заключенной в 

Recovery Act, можно выделить следующие : 

 Активно расширять занятость с помощью инфраструктурных расходов; 

 Стимулировать экономический рост; 

 Защищать американские компании от недобросовестной конкуренции иностранных 

компаний, получающих субсидии; 

                                                           
224 Copland C., L. Levine and W. Mallet. The Role of Public Works Infrastructure in Economic Recovery.  

Congressional Research Service Report for Congress, September 21, 2011, Wash. D.C. 
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 Повышать национальную безопасность через стимулирование развития 

отечественной металлургической промышленности. 

Стимулирующий пакет ARRA включает в себя 62 млрд. долл. инвестиций в систему 

транспортной и водной инфраструктуры. Из этой суммы предусматривалось потратить 39 

млрд. долл. на наземную инфраструктуру (28 млрд. долл. – на скоростные автотрассы), 6 млрд. 

долл. – на водные ресурсы и 8 млрд. долл. – на системы водоснабжения и водоочистки. 

Как уже отмечалось, статья 1605 Закона о стимулировании (ARRA) распростанила 

требование к использованию отечественной стали в рамках программы «Покупай 

американское» и на Соглашение о государственных закупках. При этом использование 

политики локализации поднимается на новую высоту. Так раньше использование иностранной 

стали разрешалось в случаях, когда применение отечественной американской стали 

приводило к «неоправданным издержкам». Согласно новой формулировки, использование 

иностранной стали разрешается только в тех случаях, когда применение отечественной стали 

приводит к росту издержек более чем на 25%. Кроме того, отечественная сталь должна быть 

американской на 100%. Иными словами, запрещается использование импортных чугунных 

заготовок для конечного производства готовых стальных труб. 

Таким образом, политика локализации расцвела на волне Великой Рецессии, однако, ее 

использование можно проследить на ранних этапах торговой политики. Например, 

исторически при государственных закупках приоритет отдавался местным поставщикам. 

Многие проекты политики локализации обусловлены тремя важнейшими факторами: 

стремлением создавать новые рабочие места, стимулированием развития новых отраслей и 

государственными усилиями по стимулированию экономики. 

Нормы ВТО существенно ограничивают применение политики локализации. Наиболее 

строгими они являются в тех случаях, когда страна, подписавшая Соглашение о 

государственных закупках,  открывает сферу государственных закупок для иностранной 

конкуренции по некоторым статьям и когда страна использует субсидии для стимулирования 

инвестиций. Однако разрешение споров по этому вопросу в ВТО занимает технически до трех 

лет. Поэтому число случаев использования требований к локализации с 2007г. намного 

опережает число разрешенных спорных решений ВТО: примерно в соотношении 117 к 3. У 

тех же стран, которые находятся вне рамок подобных соглашений открываются широкие 

перспективы использования этого инструмента в целях активизации экономической политики 

и экономики в целом. 
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Глава 8 Локализация в нефтегазовой промышленности 

  

8.1  Факторы и движущие силы (мотивы) локализации 

Использование промышленной политики в нефтегазовом секторе для поддержки 

широкого экономического роста  не является чем-то принципиально новым. Политика 

локализации производства впервые стала использоваться в начале 1970г. в Норвегии после 

открытия крупных запасов углеводородов и включала в себя как ограничения по импорту, так 

и прямое государственное вмешательство в нефтегазовый бизнес. 

 Со временем цели политики локализации эволюционировали от создания т.н. обратных 

связей (т.е. снабжение национальной экономики разнообразными ресурсами для производства 

товаров или услуг с помощью трансферта технологий, производство добавленной стоимости 

в секторе поставок ресурсов, создание внутренней занятости, повышение контроля и долевого 

владения собственностью) к формированию прямых, (т.е. переработка добываемых ресурсов 

до момента их экспорта с помощью, например, строительства нефтеперабатывающих 

мощностей, развития нефтехимической промышленности и производства удобрений. 

 Концепция «локальности» имеет ряд разных интерпретаций. Компания у которой 

приобретаются необходимые товары или услуги может иметь локальное базирование и 

локальную форму собственности, локальное базирование, но иметь иностранную форму 
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собственности (частично или полностью) или даже иметь локальную форму собственности, 

но базироваться за рубежом. Эти различия важно учитывать по двум соображениям.  

 Во первых непосредственные выгоды для национальной экономики могут различаться 

в зависимости от структуры собственности «локальной» компании. Например, иностранные 

инвесторы могут в меньшей степени быть заинтересованными в инвестировании в компанию 

с мажоритарным «локальным» (национальным) пакетом акций, а также в передачи своих 

технологий в такую компанию, в которой этот инвестор не обладает соответствующим 

контролем. Во вторых любой мониторинг уровня локализации требует определения природы 

собственности и ее структуры. Если уровень локализации определяется уровнями продаж 

компании с локальной формой собственности и локальным базированием, необходимо 

сначала установить, что компания является «локальной» в соответствии с целевыми 

установками промышленной политики. 

 Уровень локализации может относиться к рабочим местам и добавочной стоимости, 

создаваемым на внутреннем рынке национальной экономики в результате деятельности 

нефтегазовых компаний или в более узком понимании – к рабочим местам, создаваемым 

вокруг места деятельности нефтегазовой компании. Уровень локализации может также по 

разному рассматриваться на разных стадиях цепочки добавленной стоимости нефтегазовой 

промышленности. 

 Уровень локализации, реальный и потенциальный, может быть различным на 

протяжении жизненного цикла нефтегазовой отрасли. Отдельное месторождение проходит 

через стадии разведки, обустройства и эксплуатации. Поскольку характер и набор 

потребляемых материалов и услуг на этих стадиях могут значительно различаться, размах и 

содержание локализации также могут различаться и во времени, и по отдельным стадиям 

производственной цепочки. 

 Анализ уровня локализации строится вокруг концепции межотраслевых связей. В 

исследованиях отраслевой структуры хозяйства выделяются три типа связей: обратные 

относятся к спросу одной отрасли на товары и услуги других отраслей (которые используются 

в качестве сырья, энергии и полуфабрикатов); прямые связи, относящиеся  к выпуску товаров 

одной отрасли, которые потребляются другими отраслями (служат ресурсами для их выпуска); 

финансовые связи относятся к налогам, которые уплачиваются отраслями государству 

(которые могут затем направляться на закупку других товаров и услуг или сберегаться). Таким 

образом, увеличение выпуска в одной данной отрасли влияет на другие отрасли через, 

например, роста спроса на их продукцию, увеличение выпуска продукции в них и роста, таким 

образом, промежуточного потребления, а также  через увеличение государственных доходов, 

которые в свою очередь могут использоваться для поддержки объектов экономического 

развития. 

 Цепочки добавленной стоимости в нефтегазовом секторе распадаются на различные 

стадии, некоторые из которых могут существовать даже в виде отдельных субсекторов. На 

различных стадиях этих цепочек используются различные технологии и промежуточные 

товары, поэтому потенциал увеличения уровня локализации может также быть различным на 

разных этапах цепочек добавленной стоимости. Возможности локальной (национальной) 

экономики поставлять такие промежуточные товары и услуги отрасли ограничены уровнем 

экономического развития и индустриализации. 

 Даже в стандартных проектах между временем геологоразведки и выходом на 

полномасштабную коммерческую добычу обычно проходит не менее пяти лет. Для проектов 

с особыми условиями геологии и добычи этот период может быть существенно больше. С 
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переходом нефтяного проекта к стадии добычи масштаб операций увеличивается и период, в 

продолжении которого требуется поставка товаров и услуг, существенно удлиняется. 

Потребляемые на этом этапе товары и услуг в среднем менее специфичны и детализированы 

по сравнению с фазами геологоразведки и подготовки месторождения. Это дает возможность 

местным компаниям большие возможности участия в поставках необходимых компонентов. 

Однако после первоначальных инвестиций объемы потребляемых товаров и услуг 

уменьшаются по сравнению  с объемами производства. Это означает, что после сооружения 

важнейших производственных конструкций и оборудования реальные потребности в 

потребляемых ресурсах резко снижаются за исключением ключевых коммунальных ресурсов, 

таких как электроэнергия и вода, которые поставляются, как правило, местными компаниями. 

 Существует ряд причин, по которым государство стремится повысить уровень 

локализации в нефтегазовом секторе (или в секторах, расположенных в верхних и нижних 

сегментах цепочки добавленной стоимости). Среди наиболее часто упоминаемых таких целей 

нужно назвать желание увеличить внутристрановую добавленную стоимость заменой 

импортных товаров на отечественные, а также увеличить местную занятость заменой 

зарубежной рабочей силы на отечественную. Эффективная политика локализации требует 

ответа на ряд важных вопросов, среди которых: 

 Почему рынок сам по себе не способствует росту уровня локализации? Существуют ли 

провалы рынка, требующие вмешательства государства? 

 Каковы издержки и выгоды от осуществления политики локализации? 

 Каковы препятствия на пути успешной реализации политики локализации, включая 

юридические обязательства в рамках международных договоров? 

 Приносит ли политика локализации немедленный эффект или рассчитана на получение 

эффекта в среднесрочной и долгосрочной перспективе? 

 В широком смысле политика локализации является государственным вмешательством, 

направленным на увеличение в долгосрочной перспективе доли занятых или продаж локально 

произведенных товаров и услуг на протяжении всей цепочки добавленной стоимости. Эта 

политика локализации выступает составной частью более широкой политик, получившей 

название «производительной политики развития»(PDP). 

 В свою очередь промышленная  политика развития определяется как политика, 

направленная на совершенствование производственной структуры конкретной национальной 

экономики. Она включает в себя меры, инструменты и программы, нацеленные на повышение 

экономического роста и конкурентоспособности крупных секторов экономики 

(обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство), отдельных специфических секторов 

(текстильная промышленность, автомобильная промышленность, производство 

программного обеспечения и тп.) или ключевых видов деятельности (исследования и 

разработки, экспорт, капитальные вложения). Конечной целью является повышение темпов 

экономического роста,  конкурентоспособности всей экономики и жизненного уровня 

населения.225 

                                                           
225 Melo F. and A. Rodrigues-Clare. “Productive Development Policies and Supporting Institutions in Latin 

America and the Caribbean.” RES Working Papers 1005, Inter-American Development Bank, Research 

Department, Wash. DC, 2006. 
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 После Второй мировой войны многие страны старались диверсифицировать свои 

экономики используя различные подходы к промышленной политике. В Латинской Америке, 

например, страны были озабочены чрезмерной специализацией на природных ресурсах. В 

1950г. бразильский экономист Рауль Пребиш заявил, что ресурсозависимые страны Латинской 

Америки должны диверсифицировать экономику, чтобы избежать медленных темпов роста 

вследствие снижающихся ресурсных цен на товары. В азиатских странах аргумент в пользу 

диверсификации был несколько иным: идея заключалась в использовании сравнительных 

преимуществах в развитии трудоемких отраслей и рабочую силу с относительно высоким 

уровнем образования.  

 Этот период стал свидетелем протекционизма и широкого набора экономических 

инструментов политики, включая политику локализации, направленную на развитее 

производительного сектора. Например, приобретение технологических лицензий местными 

компаниями у иностранных фирм было ключевым фактором развития производственного 

сектора азиатских стран.  В 1944г. Венесуэла приняла закон, согласно которому вся 

добываемая в стране нефть, должна перерабатываться на внутреннем рынке. В Бразилии в 

1953г. тогдашний президент Варгас объявил, что государственная нефтяная компания 

Petrobras должна использовать только национальный капитал, рабочую силу и ноухау.  

 Развитые страны также не избежали соблазна политики локализации. Так в Норвегии, 

хотя и не было формальных требований локализации, нефтяные компании знали, что местное 

правительство приветствует выбор местных компаний в качестве поставщиков товаров и 

услуг для нефтегазовой промышленности и что это будет приветствоваться при переговорах о 

получении будущих лицензий. В действительности в 1970-х и 1980-х гг. предпочтение 

отдавалось норвежским компаниям, даже если они не оказывались наиболее 

эффективными.226 

 В 1980-е гг. страны, использовавшие PDP, стали менять курс экономической политики. 

Этот сдвиг был усилен тенденцией на большую либерализацию торговли, созданием ВТО и 

Уругвайским раундом переговоров, а также необходимостью проведения рыночных реформ в 

развивающихся странах, столкнувшихся с долговым кризисом. Новыми приоритетами стали 

– защита прав собственности, обеспечение финансовой дисциплины и нейтральность 

отраслевого налогообложения, либерализация финансового сектора, введение 

унифицированных и конкурентных обменных курсов, открытость рынков для иностранных 

товаров и инвестиций, приватизация и дерегулирование. Этот набор инструментов получил 

название Вашингтонского консенсуса. Этот подход не отрицал наличия провалов рынка и 

воздействия внешних эффектов. Однако риски, ассоциированные с «провалами государства» 

в попытках исправить провалы рынка, признавались настолько высокими, что требовали 

отказа от государственного вмешательства. В результате, многие страны стали отказываться 

от производительной политики развития.  

 Со временем разочаровывающие результаты во многих развивающихся странах, а 

также азиатский финансовый кризис конца 1990-х гг. привели к кризису  доверия к 

Вашингтонскому Консенсусу, что в свою очередь возродило интерес к адресной политики 

государственного вмешательства в экономику. В этом отношении азиатские страны 

рассматриваются в качестве эталона: они получили огромные преимущества от возросшей 

                                                           
226 Nordas H., E. Vatne and P. Yeum. “The Upstream Petroleum Industry and Local Industrial Development: 

A Comparative Study.” SNF Report 08/03, Institute for Research in Economics and business Administration, 

Norway. 2003/ 



174 

 

интеграции в глобальную экономику не отказываясь от национальной специфики в экономике 

и культуре и проводя адресную политику поддержки отдельных промышленных отраслей. 

 Для производителей природных ресурсов, особенно нефтегазовых, развитие 

нересурсного производительного сектора экономики становится особенно актуальным. 

Последние тенденции свидетельствуют о «коммодитизации»  мировой торговли. Сырьевые 

товары составляют от 25 до 74% экспорта различных развивающихся стран. Торговля ЮГ-ЮГ 

стала особенно динамичной  благодаря высоким темпам роста развивающихся стран, где 

дешевое потребление сырьевых товаров стремительно увеличивалось. В период с 2000-2006гг. 

доля импорта сырьевых товаров развивающихся стран из других развивающихся стран в 

общих объемах торговли выросла с 60 до 70%, что послужило причиной озабоченности 

проблемой повышения диверсификации экспорта. 

 Как указывалось ранее, несмотря на доминирование курса на либерализацию, ряд стран 

сохранил свою промышленную политику, а в 1990-е к ним присоединились новые страны. 

Импортозамещение сошло в основном  на нет. Но большинство стран, по прежнему, 

предоставляет финансовые стимулы для экспорта и прямых иностранных инвестиций, 

налоговые льготы для ряда секторов, расширяет деятельность банков развития и финансовые 

стимулы для НИОКР. В последние годы получили распространение программы экспортного 

стимулирования, развития технологических фондов, стимулирование кластеров и стратегии 

поддержки информационных и коммуникационных технологий. 

 Исторически аргументы в пользу производительной политики развития (или 

промышленной политики) основывались на идее, что сектора или отрасли обнаруживают 

«Маршалловы экстерналии» – т.е. локальные экстерналии, которые увеличиваются с 

размерами отрасли. Эти экстерналии могут возникать по нескольким направлениям, включая 

отраслевую локализованную передачу знаний. Маршалловы экстерналии способствуют 

возникновению географической агломерации отраслей. Классическим примером  

стимулирования развития таких отраслей выступала политика государственной защиты новых 

отраслей с помощью введения тарифов.  

 На практике производительная политика развития используется как естественный 

ответ на провалы рынка или в целях производства специфических товаров и услуг. Например, 

возникающие побочные эффекты, связанные с экспортом и прямыми иностранными 

инвестициями, могут объяснять распространение субсидий или налоговых льгот этим 

областям деятельности. Информационные побочные эффекты, связанные  с инновациями, 

объясняют финансовые льготы для НИОКР и программ стимулирования инноваций. 

Проблемы координации на уровне отраслей и секторов или кластеров объясняют появление 

специальных программ в рамках стратегий конкурентоспособности в середине 1990-х гг. 227 

 Инструменты, направленные на устранение общих дефектов рынка, отличаются от тех, 

что направлены на стимулирование отдельных отраслей экономики.  Государство, 

заинтересованное в развитии экстерналий, обычно поддерживает определенные виды 

деятельности (activities), такие как НИОКР или профессиональную подготовку. Государство, 

заинтересованное в определенных товарах и услугах, обычно поддерживает отдельные 

сектора (например, микроэлектронику). Эти соображения относятся и к разработке 

промышленной политики в целом и к политике локализации в частности. Эти направления 

                                                           
227 Rodrik D. «Industrial Development: Stylized Facts and policies.” In Industrial Development for the 21st 

Century. New York: United Nations, 1007. 
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политики не являются взаимоисключающими. Государство каждый раз стоит  перед выбором 

того или иного направления промышленной политики или их оптимального сочетания. 

 Теоретически отраслевая промышленная политика принимает во внимание латентные, 

скрытые конкурентные преимущества каждого сектора. Например, если страна обладает 

природными богатствами для развития туризма, но существуют проблемы координации 

между развитием системы отелей и инфраструктуры авиационного транспорта, государство 

должно вмешиваться  с целью, либо развития соответствующей инфраструктуры, либо 

предоставляя налоговые льготы частному сектору.  

 С другой стороны, предоставление субсидий текстильной промышленности в стране, 

потерявшей конкурентные преимущества этой отрасли по сравнению с импортом из других 

стран, обычно рассматриваются ненужными и затратными с экономической точкой зрения. В 

нефтегазовой промышленности аналогичная ситуация может относиться к сервисным 

операциям. Предоставление субсидий сервисным компаниям в стране, потерявшей 

конкурентные позиции в этой сфере по сравнению с импортом часто рассматриваются 

слишком затратными и ненужными. Таким образом, очевидно, что важнейшим вопросом 

промышленной политики становится механизм и критерии определения секторов, которые 

должны получить государственную поддержку. 

 Существует несколько причин или факторов использования государством политики 

локализации. Их можно сгруппировать в три широкие категории: повышение добавленной 

стоимости, провалы рынка и экстерналии, а также цели социального порядка. 

 Рост добавочной стоимости. Большая часть развивающихся стран, добывающих 

нефть и газ, имеют небольшой или  слабый промышленный сектор. По этой причине 

государство в таких странах с повышением уровня локализации полагает получить и рост 

добавленной стоимости в национальной экономике. При этом используются следующие 

аргументы: 

 Диверсификация. Экономическая теория и практика утверждают, что в экономике с 

несовершенством рынка и его провалами, волатильность товарных цен ведет к 

неэффективной специализации на производстве неторгуемых товаров. Эту проблему 

можно решить с помощью политики диверсификации.  

 Поиск новых товарных ниш. Процесс поиска новых продуктов включает экстерналии. 

Если предприниматель обнаруживает, что в определенных обстоятельствах он может 

производить и экспортировать ранее непроизводимые товары, он быстро начинает 

делать это. В результате риски, связанные с процессом поиска новых товарных ниш и 

новых товаров, включая процесс проб и ошибок, не могут полностью быть 

компенсированы. 

 Корректировка провалов рынка. Корректировка провалов рынка часто 

используется в качестве оправдания политики локализации. При этом рассматриваются 

следующие факторы: 

 Обучение. Если страна является относительно «новым» игроком в нефтегазовом 

секторе, у нее, как правило, наблюдается дефицит квалифицированной рабочей 

силы. Для преодоления этой нехватки нефтяные компании обычно привозят с 

собой иностранных рабочих, с соответствующей квалификацией и знаниями. Но 

это может привести к ситуации, когда местные рабочие не получают работы из-

за отсутствия специальных знаний; но они не могут приобрести такие знания, 



176 

 

поскольку не получают работы. В этих случаях вмешательство государства с 

целью поддержки развития профессиональных навыков и способностей местной 

рабочей силы оправдано. Аналогичный аргумент используется и по отношению 

поддержки местного производственного сектора. 

 Производительные экстерналии. Известно, что прямые иностранные 

инвестиции могут быть источником ценных производительных экстерналий для 

развивающихся стран, прежде всего в виде передачи знаний и связей между 

транснациональными компаниями и локальными фирмами в принимающей 

стране. Когда местные компании начинают взаимодействовать с 

транснациональными корпорациями, возникает прирост производительности 

через трансфер технологий от ТНК и решения местных компаний инвестировать 

в процесс совершенствования технологий. Современные исследования228 

свидетельствуют о существовании позитивных экстерналий от ТНК к местным 

компаниям в верхних сегментах цепочек добавленной стоимости (вертикальные 

экстерналии). Это предполагает наличие положительных побочных эффектов от 

ТНК к локальным поставщикам товаров и услуг, что важно для разработки 

политики локализации.  

 Провалы рынка. Чрезвычайно большая рыночная мошь крупных корпораций 

часто приводится в качестве свидетельств провалов рынка. Обычно 

компаниями, работающими в нефтегазовом секторе, являются 

транснациональные корпорации, которые выталкивают средний и мелкий 

бизнес из нефтегазовой цепочки добавленной стоимости. Более того, они, как 

правило, имеют хорошо налаженные и долгосрочные отношения с другими 

нефтегазовыми компаниями и поставщиками товаров и услуг. Такие крупные 

корпорации склонны негативно относится к использованию местных локальных 

поставщиков наподобие демпинга в международной торговле. 

 Социальные цели. Эти цели группируются вокруг двух широких категорий: 

 Занятость. Нефтегазовый сектор является капиталоемкой отраслью. Поэтому его 

вклад в национальную занятость относительно ограничен. Политика локализации 

направлена на повышение уровня занятости в нефтегазовом секторе за счет 

национальных кадров как часть условия предоставления лицензии. 

 Социальная компенсация. Политику локализации можно рассматривать в качестве 

компенсации негативного социально-экономического воздействия добычи 

углеводородов на местные муниципальные образования и социальные уязвимые 

группы. Уже общепринято, что муниципальные образования и группы населения, 

проживающие вблизи инфраструктурных проектов, нуждаются в компенсации за 

временные или постоянные потери источников существования. Международные 

стандарты экономического и социального воздействия  устанавливают принципы 

компенсации физическим лицам за потерю возможностей зарабатывать средства 

существования. На практике это выливается в требование включения в тендерный 

процесс местных поставщиков рабочей силы и материалов из затрагиваемых проектом 

                                                           
228 Alfaro L.  and A. Rodriguez-Clare. “Multinationals and Links: An Empirical Investigation.” Economia 

(Journal of LACEA), Vol. 4, No 2, pp. 157-163, 2004. 
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муниципальных образований или в требование к генеральным подрядчикам нанимать 

рабочую силу из этих муниципальных образований. 

 Объекты и принципы политики локализации формулируются в общих или 

специальных государственных декларациях и экономических планах. Часто принципы и цели 

такой политики в дальнейшем детализируются в основном первичном законодательстве или 

подзаконных актах, а также в договорных контрактах, лицензионных и концессионных 

соглашениях. Это называется каналами реализации политики. Реализация сама по себе может 

осуществляться с использованием разнообразных инструментов, включая систему 

перераспределения прав на углеводороды, налоги, тарифы, стимулы, штрафы, правила 

поставок и соглашения о подготовке рабочей силы. 

 Цели и принципы политики локализации, суммируемые в общих государственных 

декларациях, могут специально относиться к нефтегазовому сектору или иметь более широкий 

характер, включаться в национальные или отраслевые стратегически планы на уровне 

федерального правительства  или на уровне регионов и провинций в системы национальных 

или региональных планов развития, стратегий сокращения бедности, или в состав 

среднесрочных финансовых и инвестиционных планов. Локализация может включать в себя 

создание новых рабочих мест, подготовку кадров, промышленное развитие, привлечение 

иностранных инвестиций, улучшение инвестиционного климата или комбинацию этих целей. 

 Например, в Казахстане в Законе о недрах и недропользовании статья 50 требует , 

чтобы конкурсные предложения на  получение прав пользования и владения минеральными 

ресурсами содержали обязательства  к минимальному уровню локализации товаров, работ и 

услуг, а также подготовки казахского персонала. В статье 1 того же Закона устанавливается 

минимальный уровень участия казахских граждан в проектах в 95% от общего числа занятых. 

А в статье 78 устанавливается требование к международным  поставщикам товаров и услуг, 

чтобы они снижали цену для казахских поставщиков на 20%.229 

 В качестве иллюстрации к политике локализации, реализуемой в подзаконных актах, 

можно привести также практику Казахстана. Так в постановлении правительства республики  

№  965/2012 ставится условие, что оператор месторождения обязан сформулировать и 

представить  правительству свои планы поставок необходимых товаров и услуг. Целью такого 

регулирования является информирование казахских поставщиков о краткосрочных и 

долгосрочных планах различных нефтяных и газовых компаний, работающих в стране, с тем, 

чтобы местные фирмы могли лучше оценить риски  и возможности инвестирования  в развитие 

своих мощностей.230 

 Нефтяные соглашения, включая концессии, аренду, лицензии, контракты на раздел 

продукции и сервисные соглашения, обычно содержат юридически обязывающие требования 

о локализации и традиционно являются основным средством реализации процесса 

                                                           
229 Law on Subsoil and Subsoil Users in Kazakhstan, No 291-IV, June 2010, Republic of Kazakhstan. 

http://www.eisourcebook.org/cms/Kazakhstan%20Law%20of%20Subsoil%20and%20Subsoil%20Use%202

010.pdf 

230 Approval of the Forms and Rules for Preparation and Submission of the Annual, Medium-Term and 

Long-Term Programs  of  Procurement  of  Goods, Work  and  Services,  Subsoil  Users’  Reports  on 

Acquired Goods, Work and Services and on the Fulfillment of Obligations on Local Content in Personnel, 

Government of the Republic of Kazakhstan.http://www.oecd.org/countries/kazakhstan/kazakhstan-

investmentpolicyreview-oecd.htm 



178 

 

локализации. В то время как в общем законодательстве и подзаконных актах содержатся 

общие принципы и требования к локализации, некоторые нефтяные соглашения могут быть 

очень специфичными и конкретными в части требований к добывающим компаниям и их 

конкретным проектам. 

 Некоторые страны реализуют политику локализации через процедуру лицензирования 

нефтяных прав, например, стимулируя национальное владение собственностью, ограничивая 

или запрещая передачу прав собственности от местных компаний к зарубежным, или выдвигая 

требование о минимальном уровне локализации в тендерных предложениях на 

геологоразведку и добычу нефти и газа.231 

 Так, среди критериев выдачи лицензии в лицензионных раундах 2000, 2005 и 2006 гг. в 

Нигерии были требования к участникам тендеров по развитию в стране экспертизы и  ноухау 

в качестве неотъемлемой части их производственных операций. Кроме того, в контракты были 

включены обязательства по подготовке местных кадров и создания рабочих мест. В 2005 г. 

требования к локализации были ужесточены: от участников тендерного процесса требовалось 

включать в свои тендерные предложения нигерийские компании (т.е. зарегистрированные в 

стране компании, где нигерийским акционерам принадлежало более 60% акций). При этом 

предполагалось, что нигерийские компании будут поставщиками локальных товаров и услуг,  

в то время как иностранным компаниям была уготовлена роль технических партнеров. 

 Для поддержки политики локализации и местных производителей могут 

использоваться налоги на импорт и таможенные пошлины. Эти механизмы обладают таким 

же эффектом, как и нетарифные ограничения, включая ценовые преференции для местных 

компаний. Например, более высокие тарифы на готовые товары, чем на компоненты могут 

стимулировать локальную сборку для расширения местной занятости. 

 В нефтегазовом секторе общей практикой является разрешение подрядчикам и 

субподрядчикам нефтегазовых контрактов или принимающему правительству импортировать 

и реэкспортировать (без взимания налогов) машины, оборудование, материальные активы, 

товары, услуги для использования в нефтегазовых операциях. Например, с января 2003г. были 

отменены таможенные пошлины на финансовые операции и торговлю локализованными 

товарами между компаниями Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, 

если доля местных акционеров в них превышает 51%, а доля локально созданной добавочной 

стоимости превышает 40%.232 

 Стимулировать локальные формы собственности могут  и корпоративные налоги. 

Например, в Индии национальные компании облагаются корпоративным налогом по ставке 

30%, в то время как иностранные – 40%. 

 Рыночное регулирование также используется для развития локальных услуг и 

промышленных мощностей. Оно включает экологические аспекты нефтегазовой 

деятельности, вопросы техники безопасности, корпоративного управления, конкуренции, 

ценообразования и др. 

                                                           
231 Tordo S. and D. Johnston. “Petroleum Exploration and production Rights: Allocation Strategies and 

Design Issues.” World Bank Working Paper 179/09, World bank, 2009, Wash. DC., 126p. 

232  “2015 Global Oil and Gas Tax Guide.” Ernst and Young.  2015, 701p. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-2015-Global-oil-and-gas-tax-guide/$FILE/EY-2015-

Global-oil-and-gas-tax-guide.pdf 
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 Наиболее распространенным инструментом политики локализации выступают 

требования занятости. Такое регулирование сопровождается установкой требования  

минимального уровня занятости местной рабочей силы, минимума заработной платы, 

требований по подготовке кадров, резервирования определенных рабочих мест за гражданами 

страны пребывания, контролем за предоставлением рабочих виз. Например, в Азербайджане 

компании, занятые в экспортно-ориентированных нефтегазовых операциях 

продолжительностью более 6 месяцев, обязаны до 80% рабочих мест всех уровней 

предоставлять азербайджанским гражданам. 

 Многие страны разрабатывают разнообразные стимулы для нефтегазовых компаний по 

развитию процесса локализации. Они включают, например, возмещение капитальных и 

текущих затрат компаний на обучение и подготовку местных кадров. Так в Азербайджане в 

ряде проектов затраты на такие цели, превышающие 200тыс. долл. в год, подлежат 

возмещению. 

 Другие виды стимулов включают, например, освобождение от таможенных пошлин 

оборудования, используемого в нефтегазодобыче в обмен на реализацию программ 

локализации. Так в Австралии освобождается от таможенных пошлин ряд машин и 

оборудования в обмен на предоставление контрактов местным поставщикам с акцентом на 

малый и средний бизнес.233 

 В Бразилии особые налоговые условия созданы для таможенных складов на 

нефтегазовых платформах. Эти таможенные склады могут использоваться для строительства 

платформ, судовых верфей или для других обрабатывающих производств, предназначенных 

для строительства морских сооружений, нефтяных платформ или отдельных модулей таких 

платформ. Эти меры по освобождению от федеральных налогов на импорт предназначены для 

стимулирования локальных сборочных операций, тестирования и строительства платформ.234 

 Более того в некоторых странах, таких как Оман, Ангола, Казахстан, Индонезия и 

Саудовская Аравия право оператора или иностранного поставщика на приобретения виз для 

экспатриантов привязано к квотам на привлечение местного национального персонала. Это 

стимул для компаний, желающих использовать высококвалифицированную рабочую силу на 

важнейших должностях с целью повышению эффективности. Некоторые страны, включая 

Бразилию, Казахстан и Индонезию налагают санкции на компании за невыполнение 

требований локализации. Они могут варьировать от штрафов до снятия с торгов или даже 

аннулирования лицензии и прав на разработку месторождения. 

 В Азербайджане минимальные требования к локализации рабочей силы 

устанавливаются в соглашениях о разделе продукции, которые изменяются во времени по 

различным категориям занятых.  Так по нефтяным месторождениям устанавливаются 

следующие квоты:  

                                                           
233 Australian Industry Participation Plan Guide for the Enhanced Project By-Laws Scheme, April 2010, 

13p.http://www.industry.gov.au/industry/IndustryInitiatives/AustralianIndustryParticipation/Documents/Rev

iewoftheEPBS_ExecSummary_Publicrelease.pdf 

234 “2015 Global Oil and Gas Tax Guide.” Ernst and Young.  2015, 701p. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-2015-Global-oil-and-gas-tax-guide/$FILE/EY-2015-

Global-oil-and-gas-tax-guide.pdf 
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 до начала добычи доля местных кадров среди квалифицированной рабочей силы 

должна составлять 30-50%, среди неквалифицированных – 70%; 

 после начала добычи – 70% среди квалифицированных и 85% среди 

неквалифицированных; 

 спустя пять лет после начала добычи – 90% среди квалифицированных и 95% среди 

неквалифицированных.235 

 Имея ввиду относительно низкий уровень прямой занятости, создаваемый в сфере 

разведки и добычи нефти и газа по сравнению с другими отраслями экономики, формирование 

национальной отрасли поставщиков нефтегазовых товаров и услуг является одной из 

возможных выгод добычи углеводородов. 

 Большая часть нефтяных законов и контрактов требует от держателей прав на 

геологоразведку и добычу углеводородов предоставлять преференции местным товарам и 

услугам. Политика установления целей при использовании местных товаров и услуг не 

является в своей основе протекционистской. Ее характер зависит от соотношения 

устанавливаемых целей с имеющимися возможностями, мощностями и 

конкурентоспособностью местной промышленности. 

 В Бразилии цели локализации процесса поставок, связанные с критериями 

присуждения прав на разведку и добычу нефти, изменялись со временем. На первом этапе 

лицензионного процесса для операторов и их партнеров, включая государственную нефтяную 

компанию Petrobras, устанавливались общие минимальные цели и требования по локальным 

поставкам товаров и услуг. Общий характер таких целей означал агрегацию использования 

местных ресурсов по все категориям затрат как для стадии геологоразведки, так и для добычи. 

 Позже стали устанавливаться как общие цели, так и подцели для каждого подкласса 

затрат. Так в 2007г. был установлен общий минимум уровня локализации в 37% для всех 

расходов, осуществляемых во время геологоразведки, а также цели для отдельных сегментов 

затрат, включая 40% локализацию для интерпретации геологических данных разведки, 10% 

для логистической поддержки бурения и операций заканчивания скважин  и 95% локализации 

для детальных инжиниринговых работ на стадии добычи.236 

 Особые правила и критерии, нацеленные на предоставление специальных преференций 

местным компаниям, очень распространены в нефтегазовых контрактах, регулировании и 

соответствующих тендерных процедурах. Обычно оператор должен отдавать преимущества 

закупкам местных товаров и услуг, если такие товары и услуги конкурентоспособны по 

качеству, доступности, необходимым объемам и предоставляются по ценам не выше 10% к 

уровню доступных импортных товаров. 

 Более жесткие формы предпочтений местных товаров накладывают ограничения на 

операторов таким образом, что только национальные компании получают возможность 

участвовать в тендерах на поставку определенных категорий товаров и услуг. Такая политикa 

не обязательно подразумевает, что контракт присуждается на конкурентной основе. 

                                                           
235 Local Content Policies in the Oil and Gas Sector. World Bank, Wash. DC, 2013, 197p. 

236 Guimaraes A. “Opportunities and Challenges to Maximize Local Content in Brazil: A View from the 

Brazilian Petroleum Institute.” Presentation at IPQC Local Content Summit, The Bloomsbury Hotel, 

London, United Kingdom, September 27-28, 2011. 
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Положения нигерийского Закона о развитии локализации в нефтегазовой промышленности 

идет еще дальше, требуя чтобы международные компании, действующие в стране, были 

зарегистрированы как местные компании и должны подтверждать, что минимум 50% 

устанавливаемого на месте добычи оборудования, принадлежит нигерийским дочерним 

компаниям.  

 Это означает, что международные компании, желающие получить право участвовать в 

тендерах на работу в Нигерии, должны размещать в нигерийской собственности (т.е. в 

местных компаниях, где более 51% акций принадлежат нигерийским гражданам) по крайней 

мере 50% оборудования  и технологий, используемых в контракте. Упомянутые в Законе 

конкретные цели локализации включают 100% стального листа в тоннах, 45% 

высоковольтных кабелей по длине, 80% работ по заканчиванию скважин по стоимости, 50% 

инжиниринговых работ в проектах по сжижению природного газа и 100% сварочных работ. 

 Масштабы использования политики локализации в поставках товаров и услуг – иными 

словами, степень проникновения и охвата нижних сегментов цепочки добавленной стоимости- 

в значительной степени зависит от зрелости национальной нефтегазовой промышленности. В 

развивающихся странах за редким исключением установление целей для привлечения 

местных ресурсов и использование требований минимального уровня их поставок, нацелено в 

основном на транзакции между компанией-оператором и ее прямыми поставщиками  и 

подрядчиками. В странах с более зрелой промышленностью цели локализации охватывают и 

поставщиков более низкого уровня. Такой подход используется, например, в Казахстане и 

Бразилии. 

 Выбор показателей локализации оказывает большое влияние на результаты 

имплементации политики использования местных товаров и услуг. Например, если показатели 

локализации закупок  оборудования  основываются на национальной принадлежности 

поставщика такого оборудования, политика локализации будет стимулировать национальное 

владение собственностью, а результатом явится создание материальных благ для некоторого 

числа граждан принимающей страны. 

 С другой стороны, если показатели строятся на комбинации различных достоверных 

экономических индикаторах, включая число национальных кадров в компании-поставщике; 

число национальных кадров на управленческих должностях; размер добавленной в стране 

стоимости; структура собственности, то это дает более широкий экономический эффект. 

 В конечном итоге, задачей политики локализация является не просто установление 

количественных уровней использования местных товаров и услуг, а развитие конкурентных, 

эффективных и устойчивых местных кадров и отраслей. В Бразилии активная политика 

локализации способствует росту занятости, производству товаров и услуг, а также 

превращению страны в судостроительную державу, ориентируя на достижение этих целей 

инвестиций зарубежных поставщиков товаров и услуг.  

 В Австралии политика локализации разрабатывается в целях развития устойчивой 

национальной промышленности при учете международных обязательств в торговле и закона 

о конкуренции. Важнейшим инструментом такой политики выступают не целевые показатели 

и обязательства, а стимулы. Один из наиболее распространенных стимулов – освобождение от 

импортных тарифов оборудования для нефтяной промышленности, (если доказано, что такое 

оборудование не производится в стране), закупаемое компаниями в обмен на разработку и 

выполнение плана Участия Австралийской Промышленности (Australian Industry Participation 

plan). Такой план предполагает положительное влияние инвестиций на местную занятость и 
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участие австралийских поставщиков в нефтегазовых проектах, а также учитывает, что такие 

проекты будут: 

 Повышать профессиональный уровень австралийской рабочей силы;  

 Стимулировать заключение стратегических альянсов с австралийскими поставщиками; 

 Стимулировать региональное развитие; 

 Содействовать австралийским НИОКР; 

 Создавать инновационные товары или технологии; 

 Интегрировать австралийскую промышленность в глобальные цепочки поставок. 

 

8.2 Показатели локализации 

 Набор показателей эффективности формирует важную часть стратегии локализации 

нефтедобывающих компаний и политики локализации государства. Значение выбора 

адекватных показателей уровня локализации трудно переоценить. Часто такие показатели 

определяют поведение государства и компаний. Например, если от нефтяной компании 

требуется достичь 35% уровня локализации рабочей силы в качестве условия тендера, очень 

важно, как определяется этот уровень: 35% численности местных специалистов в общей 

численности рабочей силы или 35% оплаты местного персонала в общем фонде оплаты труда 

в компании (как это принято в некоторых сервисных контрактах в Индонезии). 

 В первом случае компания может выполнить условия просто обещая, что 

полукфалифицированные и управленческие позиции будут заняты национальными кадрами. 

Во втором случае компания будет вынуждена реализовать программу подготовки местной 

рабочей силы для последующего занятия высокооплачиваемых высококвалифицированных и 

управленческих позиций, чтобы достигнуть 35% локализации. 

 Показатели, использующиеся для измерения уровня локализации в нефтегазовом 

секторе распадаются на две группы: 

 Измеряющие масштабы инвестиций нефтегазовых компаний в привлечение местных 

занятых, товаров и услуг. Например, через показатели доли численности граждан 

принимающей страны в общей численности занятых или через объемы поставок 

товаров и услуг, выполняемых местными национальными компаниями; 

 Измеряющие усилия компаний, государства или поставщиков по повышению их 

участия в процессе локализации со временем, путем, например, повышения  уровня 

квалификации местной рабочей силы с помощью программ образования и обучения 

или с помощью инвестиций в развитие навыков и конкурентоспособности 

национальных компаний. (Таблица  1). 

 

Таблица 1 Структура показателей локализации в нефтегазовой 

промышленности 
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Направления Показатели уровня 

локализации 

Показатели развития 

локализации 

Локализация рабочей 

силы 

Число местных занятых 

Объем зарплаты местных 

занятых 

Образование и подготовка 

местной рабочей силы: 

Стоимость затрат на 

обучение, число чел.-часов 

обучения (затратные 

показатели) 

Объем дохода местных 

занятых после обучения 

(результативные показатели) 

Локализация 

поставок товаров и 

услуг 

Объем заказов, получаемых 

национальными компаниями 

Доля добавленной 

стоимости национальных 

производителей в экономике 

страны 

1. Программы развития 

национальных компаний-

поставщиков: 

Число местных компаний, 

участвующих в проекте 

(затратные показатели) 

Объем роста 

импортозамещения 

(результативный показатель) 

2.Инвестиции в местные 

цепочки стоимости 

Объем инвестиций в 

местную обрабатывающую 

промышленность (затратный 

показатель) 

Рост доходов местных 

обрабатывающих компаний 

(результативный показатель) 

Источник: Local Content Policies in the Oil and Gas Sector. World Bank, Wash. DC, 2013, 197p. 

 Наиболее распространенным показателем уровня локализации рабочей силы в 

нефтегазовом  секторе  выступает доля местной рабочей  силы в общей численности 

занятых полный рабочий день. Этот показатель часто используется в законодательстве, 

постановлениях правительства  и нефтяных контрактах. Например, постановление 5/95 

правительства Анголы запрещает компаниям нанимать иностранную рабочую силу до тех пор, 

пока 70% необходимых рабочих мест не будет занято ангольскими гражданами.237 Это 

показатель может быть дальше детализирован по видам рабочих мест и квалификации 

персонала. 

                                                           
237 Decree No 5/95 of April 7 1995. Pp.1-7 http://www.sme.ao/attachments/article/209/Decree%20No.%205-

95%20of%20April%207%20-%20Employment%20of%20Foreign%20Citizens%20Non-resident.pdf 
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 Все более распространенной становится практика сочетания показателей общей 

численности местных занятых, занимаемых позиций и программ обучения персонала. Все 

большее значение приобретает занятие национальными кадрами управленческих позиций.  

 При измерении уровня локализации поставок товаров и услуг используется два 

подхода: 

1. На основе классификации местных локальных производителей; 

2. На основе классификации товаров и услуг. 

 

 Эти подходы значительно различаются между собой. Первый строится на 

определении «локальности» компании, производителя или поставщика товаров и услуг. 

Второй – на определении «локальности» соответствующих товаров и услуг, насколько 

добавочная стоимость создается в данной стране. 

 Характеристики, используемые регулирующими органами и нефтегазовыми 

компаниями для определения «локальности» поставщиков включают один или сочетание 

следующих нескольких критериев: 

 Регистрационный адрес поставщика; 

 Адрес, указываемый в заявке на поставку; 

 Географическое местоположение поставляемых услуг или производства 

поставляемых товаров; 

 Доля акций в компании, которыми владеют граждане данной страны (например, более 

25%, более 50%, или 100%); 

 Место регистрации компании; 

 Место налоговой регистрации, включая освобождение от налогов; 

 Удельный вес местной рабочей силы в общей численности занятых компании. 

  

 Ниже приводятся примеры определения локальных поставщиков нефтегазовой 

промышленности в разных странах. 

 В Казахстане «казахским поставщиком» считается поставщик товаров и услуг, 

зарегистрированный в республике Казахстан, у которого 95% рабочих мест занято казахскими 

гражданами. В Индонезии местной компанией считается такая национальная компания, в 

которой более 50% акций принадлежит индонезийским гражданам, правительству республики 

Индонезия, провинциальному, региональному или муниципальному правительству, 

государственному предприятию или провинциальному, региональному или муниципальному 

предприятию. В Анголе «ангольской компанией» считается предприятие, которое 1. 

Юридически зарегистрировано в Анголе; 2. Имеет штаб-квартиру в стране, 3. Находится 

полностью или на 51% в собственности ангольских граждан.  
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 Таким образом, если в Индонезии применяется один единственный показатель для 

определения  национального поставщика (характер собственности), то в Анголе – сочетание 

юридического  статуса, географической принадлежности  и национальной формы 

собственности. 

 Другим показателем, который используется в основном нефтяными компаниями (и в 

меньшей степени государством) является число индивидуальных контрактов заключенных с 

локальными производителями. Однако такой показатель может давать значительные 

искажения реального уровня локализации. Так по данным Мирового банка, в нефтегазовых 

проектах на стадии геологоразведки уровень локализации составляет в среднем 36%, в то 

время как по стоимости – только 2%. Это означает, что по мере увеличения стоимости проекта 

и его размеров уровень локализации снижается. 

 Альтернативным подходом выступает, как уже отмечалось, определение уровня 

локализации по характеру производимых товаров и услуг. С этой целью используются 

«правила происхождения», по которым определяется локальный характер производства 

товаров и услуг.  Эти правила применяются регулирующими органами для формулирования 

целевых установок процесса локализации и требований к отчетности. Использование этого 

метода заставляет компании включать в отчеты о локальном характере потребляемых товаров 

и услуг только те случаи, когда  при их производстве добавленная стоимость создается в 

стране осуществления нефтегазового проекта. Иными словами локальными или 

локализованными не могут считаться товары и услуги, поставляемые просто локально 

зарегистрированными или находящимися  в локальной собственности поставщиками, которые 

при этом могут использовать в основном иностранную рабочую силу или перепродавать 

импортируемые товары. 

 В Бразилии, Мексике, Казахстане и Индонезии правила происхождения применяются 

как в отношении товаров, так и услуг. Более того, аналогичные правила используются рядом 

национальных банков развития как часть инвестиционных критериев. Например, бразильский 

национальный банк развития BNDES предоставляет финансирование капитальных вложений 

только под те проекты, в которых уровень локализации составляет не менее 60%.238 

 Правила происхождения товаров и услуг продолжают оставаться предметом дискуссий 

среди членов ВТО, Европейского Союза, НАФТА и стран АСЕАН, а также участников 

различных двухсторонних соглашений и переговоров. Главной точкой разногласий остается 

метод расчета уровня локализации и использование порога локализации при определении 

степени и глубины трансформации в стране импортируемого товара, которая позволяет 

использовать для него торговые преференции. Главным показателем такого права выступает 

уровень добавляемой стоимости  в стране – экспортере. 

 Различают два метода расчета добавленной стоимости: снизу-вверх и сверху-вниз. 

Различия между этими двумя методами довольно существенны и находятся в центре 

дискуссий по проблемам двойственности и сложности администрирования отчетности о 

локализации. При использовании метода «снизу-вверх» суммируются отдельные части 

добавляемой в стране в результате экономической деятельности стоимости. Т.е. – стоимость 

используемых сырых материалов и компонентов, прямые трудовые издержки, прямые 

накладные расходы, внутренние транспортные издержки и прибыль. Таким образом, метод 

«снизу – вверх» более точен, но одновременно и более сложен в расчетах, поскольку требует 

                                                           
238 Roberts S. “National Development Bank in Sustainable Financing: Addressing Market Failures”, 2007, 

12.p. http://idc.co.za/access/images/download-files/conference-papers/SimonRoberts.pdf 



186 

 

данных о разнообразных видах деятельности компании: поставках, финансировании, 

человеческих ресурсах, продажах и тд.  

 При методе «сверху-вниз» из общей добавленной стоимости вычитается стоимость 

неоригинальных компонентов – обычно, стоимость импортируемых материалов и 

компонентов; при этом предполагается, что оставшаяся часть и является локализованной 

добавочной стоимостью страны. Этот метод менее точен и в большей степени предполагает 

определенные допущения, например, что все затраты труда в обрабатывающей 

промышленности являются локальными. 

 Как Бразилия, так и Казахстан используют в расчетах уровня локализации метод 

«сверху-вниз», вычитая из продажной цены издержки, страхование, фрахт (CIF), а также 

импортные налоги и зарубежные накладные расходы. 

 В то время как стандартные показатели, измеряющие уровень локализации  рабочей 

силы или поставок товаров и услуг хорошо иллюстрируют увеличение числа локальных 

рабочих мест или рост выигранных локальными производителями контрактов, эти показатели 

мало говорят о том, становятся ли местные производители более эффективными и 

конкурентоспособными. 

 Показатели, измеряющие процесс развития локализации, представлены в таблице 1. 

Они подразделяются на затратные и результирующие. Например, уровень капитальных 

вложений, направленных на повышение эффективности локальных поставщиков, 

осуществляемый нефтяной компанией-оператором или каким-либо финансовым институтом, 

может служить индикатором роста потенциальных возможностей местного производителя. 

 Большая часть используемых на практике показателей измеряет уровень локализации, 

а не его устойчивость и конкурентоспособность. Одним из заметных исключений является 

Индонезия, где нефтегазовый регулятор, BP Migas,  компенсирует локальным поставщикам 

затраты на развитие экологического менеджмента и соблюдение стандартов безопасности и 

охраны труда, а также затраты на продвижение партнерских программ, направленных на 

повышение эффективности локальных предприятий в нижних сегментах цепочек добавленной 

стоимости. Эти показатели относятся к группе затратных. 

 Более важными и значимыми являются результирующие показатели. Они отслеживают 

реальные улучшения в ключевых параметрах роста конкурентоспособности локальных 

производителей во времени, а именно: издержки поставщиков, сроки поставок, 

производительность труда, качество товаров и услуг. Однако использование этих показателей 

требует проведения глубоких исследований деятельности отдельных поставщиков и 

значительных инвестиций на администрирование таких показателей, чем и объясняется 

отсутствие их использования на практике в настоящее время. 

 Двумя важными результирующими показателями, не зависящими от 

внутрифирменных исследований, являются число новых контрактов, полученных локальными 

производителями, в результате предыдущих поставок товаров и услуг нефтегазовым 

компаниям, а также рост во времени доходов местных поставщиков. Позитивная динамика 

этих показателей отражает повышение их конкурентоспособности и эффективности. Однако 

и в отношении данных показателей нет достаточной информации об их широком 

использовании. В то же время в перспективе роль и востребованность этих показателей 

мировой практикой будет, по видимому,  возрастать. 
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8.3 Практика использования политики локализации 

 Разработка эффективной и устойчивой политики локализации, а также выбор 

инструментов для ее имплементации требует определения экономических, социальных и 

политических целей, которых государство стремиться достигнуть. При разработке такой 

политики необходимо принимать во внимание геологические и географические факторы 

(размер и достоверность запасов, их расположение, издержки эксплуатации и т.п.), уровень 

экономической диверсификации, структуру рынка рабочей силы (уровень безработицы, 

профессиональный уровень рабочей силы, ее отраслевое и географическое распределение), 

доступность энергетических источников, структура нефтегазового сектора (размер и 

мощность компаний, уровень конкуренции, степень интеграции), характер торговых 

соглашений и участия в экономических союзах, а также степень государственного 

регулирования. Этим объясняется тот факт, что одни и те же инструменты политики 

локализации могут давать разные эффекты в разных страновых условиях (приложение 8.1). 

 Локализация в нефтегазовом секторе имеет достаточно широкий спектр целей. Одними 

из наиболее распространенных являются создание рабочих мест и трансферт технологий. 

Среди других целей могут быть производство добавленной стоимости в отраслях поставок 

машин и оборудования, экономическая диверсификация, устранение региональных и 

локальных социо-экономических дисбалансов, формирование конкурентных преимуществ и 

исправление провалов рынка. 

 Как уже упоминалось ранее, политика локализации является частью более широкой 

экономической политики, направленной на совершенствование производственной структуры 

отдельных стран. По этой причине эффективность политики локализации зависит от ее 

взаимодействия и согласованности с политикой более широкого экономического развития и 

соответствующими инструментами реализации. Например, планы по увеличению занятости 

могут потребовать улучшения качества образования, повышения мобильности рабочей силы, 

совершенствования инфраструктуры и тд. А стимулирование процесса диверсификации 

может потребовать стабилизации макроэкономического положения, привлечения прямых 

иностранных инвестиций, заключения торговых соглашений, совершенствования 

финансового рынка и тп. Примером такой интеграции может служить Малайзия. 

 Возникновение нефтяной промышленности в Малайзии относится к 1910г.,  когда 

компанией Shell Oil в стране балы обнаружена нефть. До образования национальной нефтяной 

компании в 1974г. ведущую роль в нефтегазовом секторе страны играли международные 

нефтяные компании. Образование национальной нефтяной компании дало импульс 

дискуссиям о локализации, направленной на развитие национального промышленного 

потенциала, усиление государственного контроля над сектором и формирование 

экономических связей с другими секторами хозяйства. Государство в Малайзии традиционно 

играло активную роль в экономическом развитии страны и ее индустриализации со времени 

ее независимости в 1957г. 

 Сменяющие друг друга правительства принимали пятилетние планы, в каждом из 

которых устанавливались цели развития ключевых экономических, социальных и 

экологических сегментов страны. Эти планы были сфокусированы преимущественно на 

задачах диверсификации экономической базы страны и трансформации ее из чисто аграрной 

в экспортно-ориентированную индустриальную страну.  

 Политика секторальной интеграции получила дальнейший толчок и усиление в 2010г. 

вместе с принятием Программы Экономической Трансформации (ETP), направленной на 

превращение Малайзии в страну с высоким доходом к 2020 г. Эта программа включает в себя 
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12 Национальных Ключевых Экономических Областей (NKRAs), среди которых 

нефтегазовому сектору принадлежит важнейшая роль. Включенные в программу 

экономические сегменты, получили приоритетное государственное планирование, 

финансирование и ресурсное обеспечение. 

 В отношении нефтегазового сектора правительство собирается повысить 

конкурентоспособность своего сектора сервисных услуг и производства оборудования (OFSE) 

и стать к 2017 г. региональным нефтегазовым хабом. Для этого государственному контролю 

подлежат три ключевые показателя: 

 Объем инвестиций, осуществляемый международными сервисными нефтяными 

компаниями и производителями оборудования; 

 Число успешных поглощений ведущими производителями; 

 Число совместных предприятий между ТНК и местными OFSE-компаниями. 

 Новая политика локализации представляет собой существенное изменение 

предыдущих подходов, ориентированных на максимизацию уровня локализации, а не на рост 

добавленной стоимости, повышение конкурентоспособности и устойчивый экономический 

рост. 

 В целом нефтегазовый сектор отличается большими объемами капитальных вложений, 

специальным оборудованием и технологической сложностью, что часто оказывается 

серьезным барьером для местных производителей. Более того новые компании на этом рынке 

сталкиваются с высокой монополизацией рынка, требующей экономии на масштабах 

производства и высокой конкурентоспособности. 

 В странах с недостаточным уровнем развития соответствующих мощностей политика 

локализации более успешно реализуется в сегментах с относительно низкими барьерами для 

входа на рынок. Некоторые сектора, такие как изоляционные работы и монтаж труб, аренда 

инструмента, управление твердыми отходами и др. отличаются относительно низким 

технологическим уровнем и требуют малого объема инвестиций. Ограниченные объемы 

оборота в этих сегментах достаточны для покрытия издержек и получения прибыли. 

 Однако ведущие международные нефтегазовые компании часто заключают 

долгосрочные контракты на поставку важнейших видов оборудования и услуг. Такие 

соглашения обычно позволяют добывающим компаниям обеспечивать себе более низкие 

цены, необходимое качество работ и надежность услуг. Глобальные цепочки поставок часто 

настолько плотно интегрированы, что местным поставщикам, даже если они существуют, 

трудно получить возможность участия в тендере. Поэтому заинтересованные страны 

стимулируют интеграцию местных поставщиков в стратегию поставок нефтегазовых 

компаний с помощью стимулов и обязательных требований по локализации в сочетании с 

инфраструктурными инвестициями, расходами на образование и устранение 

административных барьеров. 

 Так в Бразилии в 2003г. Министерство шахт и энергетики совместно с национальной 

нефтегазовой компанией Petrobras приняли программу PROMINP , целью которой является 

«максимизация локализации товаров и услуг в национальной промышленности на устойчивом 

и конкурентном базисе при реализации нефтегазовых проектов в Бразилии и за рубежом». В 

рамках этой программы было проведено диагностическое исследование национальной 

конкурентоспособности для определения текущих и перспективных возможностей 



189 

 

локализации на фоне расчетов ожидаемого спроса на нефтегазовые проекты в течение 

будущих 20 лет. Затем была разработана контрактная стратегия, принимая во внимание 

относительный вес каждого подсектора в нефтегазовой отрасли, уровень местных 

производственных мощностей и конкурентоспособность каждого сегмента. 

 Например, в тех секторах, где существуют мощности производства комплектующих, 

но они недостаточны (как в производстве морских судов, кранов, арматуры и 

инжиниринговых услуг) стратегия была направлена на стимулирование иностранных 

компаний заключать партнерские соглашения с бразильскими фирмами. В тех же случаях, 

когда необходимые мощности отсутствуют или не могут получить развитие (как в 

производстве турбокомпрессоров, дизельных двигателей и инструментального 

оборудования), иностранные компании стимулируются к открытию своих отделений в 

Бразилии, включая строительство платформ, разгружающих судов, производство некоторых 

видов материалов и оборудования. 

 С начала действия программы удалось существенно повысить уровень участия 

бразильских компаний в поставках товаров и услуг для нефтегазовой отрасли, с 57% в 2003г. 

до 75% в 2009г. Это составило в стоимостном выражении 18 млрд. долл. дополнительно 

произведенных товаров и услуг и 755 тыс. новых рабочих мест. Предполагается, что в целом 

за 2009-2016гг. дополнительные объемы локализованного производства достигнут в Бразилии 

190 млрд. долл.239 

   В Индонезии нефть добывается уже более 150 лет, и страна является вторым в мире 

экспортером сжиженного природного газа. С начала 1970-х гг. Индонезия приняла на 

вооружение активную политику экономического регулирования, направленную на развитие 

национальной обрабатывающей промышленности  и повышение профессионального уровня 

рабочей силы. Однако отрасль по поставкам товаров и услуг для нефтегазовой 

промышленности остается в стране фрагментированной, с большим числом малых локальных 

предприятий, лишенных достаточных производственных и финансовых возможностей занять 

лидирующие позиции в данном сегменте и конкурировать на мировом рынке.  

 Локализация в Индонезии ограничивается преимущественно рабочей силой и 

локальными формами собственности. Технологии и технологический прогресс не являются 

центральными факторами при предоставлении прав собственности на месторождения и 

соответствующей промышленной политики. Имея ввиду наукоемкий и капиталоемкий 

характер нефтяного сектора  такая политика результировалась в относительно низком уровне 

локализации по сравнению с региональными соседями Индонезии, обладающими меньшими 

запасами углеводородов. Несмотря на установление законодательно закрепленных 

минимальных требований к локализации, на практике этот уровень колеблется в диапазоне от 

10 до 20%.240 

 Одним из видов видом рыночной неэффективности  является существование 

информационной асимметрии: ситуации, когда некоторые участники рынка не имеют 

доступа к информации, необходимой для принятия правильных инвестиционных решений. 

Информационная асимметрия, как известно, приводит к рыночной неэффективности и 
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провалам рынка. Даже в странах с законодательно установленными требованиями к 

локализации поставок товаров и услуг местные компании могут не располагать текущей и 

перспективной информацией о рыночных возможностях, поскольку тендерный процессии и 

процедуры могут быть организованы под уже известных старых поставщиков. Эти проблемы 

могут достаточно легко преодолевать с помощью государственного регулирования. 

 Так в Казахстане в 2002 г. было создано Казахстанское контрактное Агентство (КСА) 

для: 1. Повышения локализации через вовлечение казахстанских производителей товаров, 

работ и услуг в процесс поставок для нефтегазовой промышленности; 2. Сбора, анализа  и 

управления информацией о проектах локализации и постоянного обновления 

Унифицированным Реестром Национальных производителей и Иностранных Инвесторов 

(КСА-Реестр); 3. Помощи национальным производителям в их соответствии промышленным 

стандартам и требованиям.  

 С помощью КСА-Реестра удалось сделать процесс закупок и поставок прозрачным как 

для национальных, так и для иностранных производителей. Нефтегазовые компании обязаны 

предоставлять всю информацию о поставках через Subsoil  User  Report Acceptence System 

(SURAC) для каждого тендера. Эта система SURAC помогает прослеживать информацию о 

всем процессе поставок начиная от объявления торгов на поставку товаров, работ и услуг до 

контрактных спецификаций и заключения контракта. В 2012 г. 99% нефтегазовых компаний 

соблюдали требования по предоставлению информации о поставках товаров и услуг по 

сравнению с 50% в 2008г. Кроме того 98% всех нефтегазовых компаний публиковали 

информацию о планах будущих поставок по сравнению с 45% в 2008г.  Общий объем 

транзакций по поставкам товаров и услуг составил в 2012г. 8,3 млрд. долл., удвоившись с 

2010г. (4,7 млрд. долл.) и в четыре раза превысив уровень 2002г. (2 млрд. долл.). 

 В Норвегии в связи с освоением ряда нефтяных месторождений в Баренцевом море в 

1997г. была создана Ассоциация поставщиков арктической нефти (PASA). Эта ассоциация 

финансируется ее членами и работает в тесном контакте с государственной компанией Statoil, 

региональными и муниципальными властями, нефтедобывающими и снабжающими 

предприятиями. Ассоциация способствует обмену информацией между нефтедобывающими 

компаниями и местным бизнесом о реализации проектов и программах обучения. Через PASA 

ее члены получают информацию о ходе реализации проектов, а также о поставках 

необходимых товаров и услуг. Среди членов ассоциации есть ряд крупных компаний, 

имеющих опыт работы на шельфе. Однако большая часть  - малые и средние компании севера 

Норвегии, не имеющие специальных знаний и опыта в нефтегазовом секторе.241 

 Отдельные звенья нефтегазовой цепочки добавленной стоимости имею разную степень 

технологической сложности, уровня рисков и размера ренты. Большая часть деятельности в 

этой цепочке носит капиталоемкий характер и требует экономии на масштабах для 

генерирования прибыли. В верхней части цепочки добавленной стоимости прямые и обратные 

связи  испытывают особенно сильное влияние динамики рынка (цены на сырьевые товары, 

уровень спроса, зрелость, размеры и месторасположения ресурсной базы, доступность и 

надежность  источников энергии и тд.), а также технологий. 

 Технологическая емкость нефтегазовой цепочки добавленной стоимости ограничивает  

возможности участия локальных компаний в качестве эффективных поставщиков  товаров и 

услуг. Осознавая эти ограничения некоторые страны разрабатывают планы по локализации 

производства для сегментов с относительно низкими технологическими и инвестиционными 
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барьерами, фокусируясь на товарах и услугах, которые страна уже производит или может 

эффективно производить с акцентом на развитие со временем конкурентных преимуществ. 

 Многие страны обладают достаточно ограниченной промышленной базой, которая не 

может получить развитие без тех или иных форм государственной поддержки. Поэтому не 

удивительно, что политика локализации содержит определенные меры протекционизма и 

поддержки отечественных частных и государственных компаний. Эти меры способны 

эффективно решать проблемы информационной и производственной асимметрии, защищая 

национальные компании от конкуренции и позволяя сосредоточиться на развитии 

необходимых компетенций и масштабов производства.  

 Надо отметить, что определенный уровень защиты или в форме  заданной предельной 

цены, или в форме налогов, сборов, стимулов и других механизмов часто гарантируется 

национальным компаниям даже в странах с развитой индустриальной базой. Установление 

предельной цены является, вероятно, наиболее простым инструментом стимулирования 

развития  локализации.  

Но даже если ценовые преимущества законодательно устанавливаются в контрактах 

или в регулирующих документах, локальные компании не всегда имеют возможность 

воспользоваться этим преимуществом из-за чрезмерной для них объема контракта. В этих 

случаях большие контракты могут разбиваться на несколько более мелких по объему, чтобы 

дать возможность локальным поставщикам участия в сложных цепочках поставок и 

совершенствовать свои компетенции, возможности и профессиональный уровень. Кроме того, 

такая разбивка может стимулировать внутреннюю конкуренцию, ведущую к росту 

эффективности и снижению цен, что частично компенсирует дополнительные издержки, 

возникающие в результате необходимости  администрирования и координации большого 

числа контрактов. 

В настоящее время существует большое число работ, посвященных значению передачи 

знаний и технологий между странами и их роли в экономическом развитии и эффективности 

национальных компаний. Однако при этом нужно иметь в виду, что размер инвестиций, 

доступность рынка и права интеллектуальной собственности часто ограничивают потоки 

знаний и технологий между странами и компаниями. Более того ряд работ, посвященных 

проблемам взаимосвязей между структурой собственности компаний и эффективностью, 

утверждают, что  характер структуры собственности оказывает влияние на объемы передачи 

технологий и трансфер знаний.242   

Вследствие технологической сложности нефтяного сектора и специализированных 

(потребляемых) факторов производства передача знаний и технологий выступает важнейшим 

условием успешного развития добавочной  стоимости прямых и обратных связей, 

возникающих в национальной экономике вследствие ее локализации. В этой связи все 

нефтедобывающие страны проводят политику стимулирования, а некоторых случаях 

принуждения передачи технологий и знаний. 
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Так в Малайзии в дополнение к требованиям по реализации программ обучения 

каждая нефтедобывающая компания обязана ежегодно тратить 0,5% стоимости добываемой 

нефти на  местные исследования и разработки. Такие инвестиции поддерживаются также и 

налоговыми льготами. В Бразилии нефтяные компании обязаны затрачивать 1% стоимости 

добытой с каждого месторождения нефти на исследования и разработки. До 50% таких 

инвестиций должны реализовываться нефтяными компаниями в своих исследовательских 

центрах внутри страны. Другая половина идет на финансирование исследований в 

аккредитованных государством университетах и научных центах. 

В Норвегии политика локализации была законодательно оформлена в 1972г. и 

образован Департамент Товаров и Услуг для: 1. Поддержки компаний-поставщиков через 

создание совместных предприятий, стимулирования НИОКР и передачи технологий; 2.  

Наблюдения за тендерным процессом и обеспечения участия в них национальных компаний; 

3. Установления минимальных требований к локализации и контролю за их соблюдением. 

В действительности политика локализации в Норвегии определялась главным образом 

национальной стратегией на исследования и разработки и передачу технологий. Иностранные 

добывающие компании, пришедшие в страну в конце 1970-х гг. интенсивно стимулировались 

на создание партнерств в сфере НИОКР, совместных проектов и программ развития с 

норвежскими компаниями и исследовательскими институтами. Технологические  инвестиции 

и стратегии передачи технологий нефтяными компаниями были центральным звеном 

лицензионного процесса.  

Вступление Норвегии в Европейское экономическое пространство и нормы ВТО 

ограничили защиту национальной промышленности и ослабили политику локализации. Тем 

не менее, Закон о нефти устанавливает требования относительно политики закупок нефтяных 

компаний: 1. Конкурентные норвежские компании должны получать реальную возможность 

получать заказы; 2. Нефтяные компании обязаны заранее извещать норвежские 

промышленные и строительные фирмы о предстоящих тендерах; 3. Нефтяные компании 

обязаны не менее 50% всех необходимых им НИОКР осуществлять на территории Норвегии. 

Однако промышленность нефтегазовых поставок  получила значительное развитие еще до 

присоединения к ЕЭС усилив затем уже существовавшие производственные мощности в 

судостроении, судоходстве и добывающей промышленности.  

Недостаток квалифицированной рабочей силы по всей нефтегазовой цепочке 

добавочной стоимости – распространенное явление практически во всех добывающих 

странах. Эта проблема связана со структурой  рабочей силы, где средний возраст 

профессиональных кадров один из самых высоких в экономике и где многие специалисты 

могут уйти на пенсию в ближайшие десять лет. Кроме того, в течении уже многих лет 

наблюдается понижательный тренд в наборе студентов на технические специальности, 

связанные с нефтегазодобычей. И этот уровень остается ниже, чем в 1980-е гг.243 Наиболее 

типичным является дефицит технических специальностей высшего уровня в таких областях, 

как геологические науки и инженерные кадры, а также технические специалисты среднего 

звена и управленцы. 

На дефицит профессиональных кадров могут оказывать влияние следующие факоры:1. 

Качество национальной системы образования, которая неспособна обеспечивать потребности 

в рабочей силе нужной квалификации и уровня знаний; 2. Размеры нефтегазовых запасов, 
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которые могут быть недостаточны для поддержания развития устойчивых обратных связей; 3. 

Темпы добычи, слишком быстрые для адекватного развития квалификации рабочей силы. В 

результате, дефицит кадров часто восполняется использование экспатриантов, особенно на 

технических и управленческих должностях. 

Политика занятости в нефтегазовом секторе может варьировать от «командного» типа 

(Индонезия, Казахстан) до более рыночно-ориентированного (Бразилия, Малайзия). Выбор  

той или иной политики и ее  инструментов определяется характером и размерами дефицита 

кадров. В некоторых странах (например, в Индонезии, Малайзии) политика образования и 

занятости  нацелена на формирование компетенций и знаний, которые могут быть 

использованы и в других отраслях экономики. Такая политика включает в себя развитие  

профессиональных навыков, общих для всех отраслей, а также стимулирование развития 

кластеров отраслей, обладающих естественной синергией с нефтегазовым сектором 

экономики. 

Нефтегазовая промышленность, как известно, отличается наличием крупных игроков, 

способных осуществлять масштабные инвестиции в НИОКР с целью снижения издержек, 

повышения производительности и обеспечения технологических преимуществ. Вследствие 

этого сотрудничество и взаимодействие между нефтегазовыми компаниями, сервисными 

фирмами, национальными нефтяными корпорациями и малыми специализированными (часто 

локальными) поставщиками товаров и услуг является важнейшим фактором и условием 

устойчивого развития национальной промышленности. Поэтому рядом стран используются 

географические и отраслевые кластеры как средство ускоренного развития локальных 

предприятий и механизм усиления национальной технологической системы. Более того, в ряде 

стран кластерная концепция выходит за рамки внутреннего рынка с целью получения 

синергетического эффекта от развития межрегиональных хабов и интеграции процесса 

локализации в региональное пространство с целью получения экономии на масштабах, 

необходимой для поддержания национальных конкурентных преимуществ. 

Например, Норвегия с момента начала эксплуатации нефтегазовых ресурсов 

столкнулась с проблемой формирования национальных компетенций в уже сложившейся 

глобальной индустрии. Хотя к этому времени в стране уже была создана определенная 

промышленная база, здесь не было достаточных компетенций и потенциала в нефтегазовом 

секторе. Обладая хорошими макроэкономическими условиями и почти полной занятостью, 

государство опасалось, что отданное на откуп свободному рынку, эксплуатация ресурсов 

будет способствовать перегреву экономики.  

Поэтому контроль над темпами освоения нефтегазовых месторождений и 

формирование национальных компетенций и  соответствующей производственной базы стали 

приоритетами экономической политики. Это вылилось в прямое государственное 

вмешательство с помощью национальной нефтяной компании Statoil,  в процесс создания 

условий лицензирования, требующих передачи технологий от иностранных национальным 

компаниям и  поддержки развития локальных поставщиков. 

Такая стратегия помогла Норвегии сформировать мощный национальный кластер 

поставщиков товаров и услуг для нефтегазовых добывающих компаний, в котором занято 

около 120 тыс. человек, а объем продаж составляет 30 млрд. долл. для внутреннего и 20 млрд. 

долл. для внешнего рынка.244 Входящие в этот кластер компании располагаются по всем 

                                                           
244 Sasson A. and Blomgren. “Knowledge Based Oil and gas Industry.”BI  Norwegian Business School. No 

3, 2011, 131p.; “The Norwegian Oilfield Service Analysis 2013”. Ernst & Young, 2014, 36p. 



194 

 

звеньям нефтегазовой цепочки добавленной стоимости, особенно в верхнем ее сегменте, имея 

ввиду относительно малый размер норвежского товарного рынка. Размер этих компаний 

варьирует от транснациональных корпораций до небольших стартапов. Наиболее успешными 

из них являются те, что смогли включиться в процесс интернационализации. Согласно 

исследованиям, сегментами с наивысшей нормой прибыли являются – геология, сейсмика и 

бурение, которые отличаются также высокой долей международных продаж.245 

Такие компетенции получили развитие в результате кооперации и сотрудничества 

компаний, поддержанных центральными и региональными властями. Кроме того, государство 

стимулировало дальнейшее развитие уже имеющихся компетенций и потенциала в смежных 

отраслях, таких как судостроение и горная промышленность. В то же время доминирующие 

позиции на рынке получила Statoil в деле поддержки поставщиков и стимулирования 

инноваций. Эта же компания активно участвовала в формировании кластеров и в других 

нефтедобывающих странах, таких как Ангола, Мексика, Бразилия и Россия. 

В формировании нефтегазового кластера в Малайзии главную роль сыграла также 

государственная национальная компания Petronas, создающая возможности для роста местных 

компаний и развития их компетенций по всей цепочке добавленной стоимости. 

Промышленность нефтегазовых услуг и оборудования (OFSE) сосредоточена, главным 

образом, в верхних сегментах этой цепочки и включает в себя: услуги наземного и подводного 

бурения, геофизические услуги, инжиниринг и строительство, производство и сборка 

оборудования, производство, установка, управление и ремонт нефтегазовых морских 

платформ. При поддержки Petronas развитие получили и местные компании, работающие бок 

о бок с крупнейшими транснациональными корпорациями, открывшими свои производства в 

Малайзии. 

В соответствии с Программой Экономической Трансформации (ETP) от 2010г. 

правительство Малайзии разработала пакет всеобъемлющих мер по повышению 

конкурентоспособности своего OFSE сектора с целью превратить страну в ведущий 

нефтегазовый сервисный хаб Азии, а также повысить роль Малайзии в торговле сжиженным 

природным газом. Малайзия имеет все возможности превратиться в развитый кластер, имея 

конкурентную рабочую силу, технологически сложно извлекаемые запасы (глубоководные), 

предъявляющие спрос на сервисное и добывающее оборудование, географическую близость к 

богатым ресурсами странам Азии и Среднего Востока. 

Для реализации этих конкурентных преимуществ государство разработало стратегию, 

направленную  на 1. Дальнейшее привлечение транснациональных OFSE-компаний в страну; 

2. Выращивание из местных компаний региональных чемпионов, стимулируя развитие 

соответствующих мощностей; 3. Формирование совместных предприятий с 

транснациональными OFSE-корпорациями в ключевых сегментах цепочки добавленной 

стоимости. В соответствии с этой стратегией в Малайзии в 2011г. была создана Малазийская 

корпорация нефтяных ресурсов с задачами контроля национальной промышленности, 

стимулирования координации между существующими, планируемыми и потенциальными 

кластерами в  OFSE-сегменте, а также создания благоприятного предпринимательского 

климата для транснациональных корпораций. Вслед за финансовыми стимулами в страну 

часть своих операций перевели и такие международные компании, как Vitol Trading, YTL 

Power International Bhd, BBEnergy& Rotterdam Group. 

                                                           
245 Leskinen O, P. Bekken, and M. Garcia. “Oil and Gas Cluster: A Story of Achieving Success through 

Supplier Development.” Harvard Business School. 2012, 36p. 
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 Политика локализации является сложным и быстроразвивающимся сегментом 

промышленной политики. Буквально до последнего времени большая часть международных 

нефтегазовых компаний рассматривала локализацию как часть своей корпоративной 

социальной ответственности. Однако многочисленные новые государственные инициативы 

превратили локализацию в режим законодательных требований. Многие нефтяные компании 

недавно открыли в своих штаб-квартирах новые должности и позиции по соблюдению 

требований стран в области набора местного персонала, инвестиций в локальных 

производителей и ведению отчетности о соблюдению локализационных требований. 

 Кроме того большая часть компаний в странах с активной политикой локализации 

разработали собственные стратегии в увязке с требованиями государства по локализации 

производства. 

 В настоящее время политика и регулирование процесса локализации отличается 

широким страновым разнообразием. В некоторых странах государство скорее «поощряет» 

локализацию, стимулируя подготовку местных кадров, а цели локализации носят 

желательный, а не обязательный характер. Другие страны, преимущественно со зрелой 

нефтегазовой промышленностью проводят агрессивное регулирование с установлением целей 

и обязательных преференций национальным и локальным поставщикам.  Наконец есть т.н. 

«нейтральные» страны (Танзания, Уганда) до последнего времени лишь указывали не 

предпочтительный характер локализации, не устанавливая различных требований и стимулов 

для этого процесса. 

Проведенный анализ показал, что политика устойчивого  экономического  развития на 

базе нефтегазового сектора имеет долгосрочный характер. Страны, проводившие политику 

локализации для стимулирования экономической диверсификации, не все добились успехов. 

Причины в каждом случае были разными от высоких политических рисков, слабой 

законодательной и регулятивной среды до плохого управления и отсутствия строгой 

концепции и плохого планирования.  

 Для стран, добившихся успехов в этой политике, можно выделить несколько 

важнейших факторов: 

 Тщательный анализ секторов и кластеров, планируемых к поддержке (например, 

сервисные нефтяные услуги, машины и оборудование, нефтепродукты, нефтехимия, 

удобрения и тп.) и возможного влияния на развитие других сегментов и кластеров, 

смежных с нефтегазовым по характеру используемого исходного сырья, 

комплектующих и материалов (электроника, инжиниринг, строительство и тд..); 

 Четкое понимание: 1. Факторов, необходимых для развития определенных звеньев в 

цепочке стоимости того или иного сектора;2. Возможностей локального рынка по 

поддержке таких секторов и их интернационализации; 3. Вклада каждого сектора в 

национальную экономику, по которому осуществляется приоритетность их поддержки. 

 Оценка существующего разрыва в профессиональном уровне и мощностях по 

сравнению с другими странами, позволяющая задавать реалистические цели политики 

локализации, устанавливать правильные показатели, по которым осуществляется 

оценка результативности политики. 
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Глава 9 Роль национальных нефтегазовых компаний в экономике 

   

Государственные нефтяные компании или как их часто называют Национальные 

нефтяные компании (NOC) контролируют около 90% мировых резервов нефти и газа и 75% 

их производства, а также большую часть соответствующей инфраструктуры. Среди 25 

крупнейших мировых нефтегазовых корпораций 18 относятся к национальным нефтяным 

компаниям. Таким образом, национальные нефтяные компании играют важнейшую роль в 

экономике страны, обеспечении энергетической безопасности и сохранении стабильности на 

нефтегазовых рынках. 

 Тем не менее, до последнего времени эксперты в значительной степени игнорировали 

национальные нефтяные компании и их влияние на мировую и национальную экономику. 

Большая часть исследований, проводившихся до последнего времени в мире и у нас, делала 

акцент на разнице в эффективности между национальными нефтяными компаниями и 

частными корпорациями (POCs), упуская из виду, что национальные нефтяные компании 

ставят перед собой более сложные и широкие социально-экономические и политические 

задачи в отличие от POCs, ориентированных только на простую максимизацию отдачи на 

капитал их акционеров. В данной главе делается попытка по новому взглянуть на роль 

национальных нефтяных компаний в деле создания стоимости и повышения социально-

экономической эффективности.  

9.1 Возникновение национальных нефтяных компаний 

 Считается, что первая национальная нефтяная компания была создана в Австро-

Венгрии в 1908 г., когда частные компании столкнулись с избытком предложения на рынке 

нефти. Император Франц Иосиф одобрил строительство принадлежащего государству завода, 

способного перерабатывать дополнительную сырую нефть и стабилизировать конечный 

рынок нефтепродуктов. По мере превращения нефти в стратегически важный товар 

государство стало проявлять повышенный интерес к нефтяной промышленности. Ведущие 

европейские, прежде всего, колониальные страны приступили к формированию 
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государственных нефтяных компаний, чтобы контролировать внутренний рынок и добычу 

нефти в своих зарубежных доминионах.  

В 1914 г. правительство Великобритании вложило 2,2 млн. фунтов стерлингов в 

покупку 51% акций компании Anglo-Persian Oil Company (позже ставшей знаменитой British 

Petroleum). Эта была «пассивная» инвестиция, не дававшая контроль над управлением и 

только два места в совете директоров. Основным мотивом такого  решения было обеспечение 

безопасности поставок углеводородов в преддверии Первой мировой войны, поскольку 

новейшее поколение военных кораблей работали на нефти. Как говорил Уинстон Черчилль, в 

то время Первый лорд Адмиралтейства, «если мы не получим нефть, мы не сможем получить 

зерно, мы не сможем получить хлопок и мы не сможем получить еще тысячу и один товар, 

необходимых для сохранения экономической мощи Великобритании. Для обеспечения 

безопасности и диверсификации поставок нефти  государство должно иметь долгосрочные 

контракты, а Адмиралтейство, в конечном счете, должно стать независимым собственником и 

поставщиком жидкого топлива».246 

Во Франции в 1924 г. была образована частная компания Compagnie Francaise des 

Petroles (CFP) со значительным участием и поддержкой со стороны государства. Ее ключевым 

активом были 24% акций Turkish Petroleum Company (позже переименованной в Iraq Petroleum 

Company), принадлежавшие Deutsche Bank, переданные Франции в качестве компенсации за 

германские разрушения во время Первой мировой войны. Создание компании Agip в Италии 

в 1926 г. было первым примером активности на нефтяном рынке страны-импортера, 

стремящейся уравновесить влияние зарубежных нефтедобывающих компаний на своем 

внутреннем рынке. 

Примерно в это же время страны Латинской Америки, где в 1920-е гг.  были открыты 

значительные месторождения нефти, особенно в Мексике и Венесуэле, возглавили процесс 

создания национальных нефтяных компаний в развивающихся странах. Первой из таких 

компаний (в 1922 г.) стала аргентинская Yasimentos Petroliferos Fiscales (YPF), за которой 

последовали компании из Чили (1926 г.), Уругвая (1931 г.), Перу (1934 г.) и Боливии (1936 г.). 

Мексиканская государственная нефтяная компания Petroleos Mexicanos (Pemex) была 

образована в 1938 г. на базе национализации частных иностранных компаний, работавших в 

стране. Это стало первым случаем масштабной экспроприации (национализации) в нефтяном 

секторе. В таблице 1 приведена информация об истории образования национальных нефтяных 

компаний в различных странах мира. 

 

Таблица 1 Годы основания национальных нефтяных компаний в разных странах 

Год основания Страна Компания 

1914 Великобритания BP 

1922 Аргентина YPF 

1924 Франция CFP 

1926 Италия Agip 

                                                           
246 Yergin D. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. London: Simon & Schuster. 1991, 912 P. 
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1938 Мексика Pemex 

1951 Иран NICC 

1953 Бразилия Petrobras 

1956  Индия ONGC 

1960  Кувейт KNPC 

1962 Саудовская Аравия Petromin 

1965 Алжир Sonatrach 

1967 Ирак INCC 

1970  Ливия LNOC 

1971 Индонезия Petromina 

1971 Нигерия NNOC 

1972 Норвегия Statoil 

1974 Катар QGPC 

1974 Малайзия Petronas 

1975 Венесуэла PdvSA 

1975 Вьетнам Petrovietnam 

1975 Канада Petro-Canada 

1975 Великобритания BNOC 

1976 Ангола Sonangol 

1982 Китай CNOOC 

1983 Китай Sinopec 

1988 Китай CNPC 

2002 ЮАР PetroSA 

2006 ЧАД SHT 

Источник: National Oil Companies and Value Creation, World Bank Working Paper No 218, 

The World Bank, Washington D.C. 2011, P.17. 

В 1930-е гг. прошлого века  значительные месторождения нефти были открыты на 

ближнем Востоке – в 1932 г. в Бахрейне, в 1938 г. в Кувейте и Саудовской Аравии. Эти 

события ознаменовали собой географический сдвиг в глобальной нефтедобывающей 

промышленности. Международные корпорации сформировали частный консорциум для 

контроля над добычей нефти на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, где пять 
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американских компаний основали Aramco Oil Company. В результате быстрого 

экономического роста после Второй мировой войны США в 1948 г. превратились в чистого 

импортера углеводородов. К этому времени США стали также страной с наиболее зрелой 

нефтяной промышленностью. В то же время производительность скважин и предельные 

издержки здесь были гораздо менее благоприятными по сравнению со странами Ближнего 

Востока.247 За период с 1948 по 1972 г. семь из десяти баррелей новых месторождений 

находились в странах Ближнего Востока. Это усиливало договорные позиции 

нефтедобывающих стран по отношению к своим «арендаторам» - международным частным 

нефтяным корпорациям. 

В 1959 г. крупнейшие нефтедобывающие страны мира встретились в Каире, где 

заключили «джентльменское соглашение» о консультациях по вопросам общих интересов. В 

соглашении присутствовали рекомендации по созданию национальных нефтяных компаний 

для обеспечения прямого государственного участия в нефтяной промышленности. Тем не 

менее, такие рекомендации были реализованы не сразу, в по прошествии нескольких лет.248 

Действовавшие в то время концессионные соглашения включали в себя платежи роялти 

собственникам ресурсов (нефтедобывающей стране) плюс 50% налог на доходы, т.н. “fifty-

fifty profit sharing”. При этом расчет прибыли осуществлялся обычно на базе т.н. 

«справочных», а не рыночных цен. После того как частные нефтяные компании в 

одностороннем порядки снизили справочные цены дважды, сначала в 1959 г., а потом в 1960 

г. большинство нефтедобывающих стран решило искать пути защиты своих национальных 

интересов. В результате в 1960 г. была создана Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 

К пяти странам-основателям: Ирану, Ираку, Кувейту, Саудовской Аравии и Венесуэле позже 

присоединились Катар (в 1961 г.), Индонезия и Ливия (1962 г.), ОАЭ (1967 г.), Нигерия (1971 

г.), Эквадор (1973 г.), Габон (1975 г.) и Ангола (2007 г.). 

В 1968 г. ОПЕК выпустила «Декларацию о нефтяной политике для стран-участниц 

организации», в которой были суммированы основные рекомендации в области 

предоставления прав на разработку месторождений, налогообложения, участия  в 

акционерном капитале и обеспечения суверенитета. Даже новые условия концессионных 

соглашений (повышение доли нефтедобывающих стран в прибыли с 50 до 75%) не 

удовлетворили страны ОПЕК и в первой половине 1970- х гг. начался процесс национализации 

отрасли. К 1974 г. после арабо-израильской войны нефтедобывающие операции в странах 

Ближнего Востока были фактически национализированы. 

Развитие нефтедобывающей отрасли в странах ОПЕК было частью более широкой 

глобальной тенденции национальной эмансипации в постколониальный период. ОПЕК 

включала в себя страны из совершенно разных регионов мира (Латинской Америки, Ближнего 

Востока, Африки и Азии) и преобладающим было желание национального контроля над 

бывшими колониальными активами. 

Возникновение государственных компаний оказало в конечном итоге значительное 

влияние на структуру собственности в нефтяной и газовой промышленности. За исключением 

                                                           
247 В начале 2000 гг. в США насчитывалось 500 тыс. скважин со средней производительность 14 

баррелей в день, в то время как на Ближнем Востоке средняя производительность скважин достигала 

4 тыс. баррелей в день. (Credit Suisse First Boston. Oil and Gas primer. New York. 2002). 

248 В 1951 г. Иран ненадолго национализировал нефтедобывающие операции Британской Англо-

Персидской компании; однако после переворота 1953 г., направленного против Премьер -Министра 

страны Мосаддыка, нефтяные концессии были возвращены США и Великобритании. 
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США, Канады и стран с централизованной плановой экономикой доля госсектора в нефтяной 

промышленности выросла за 1963-1973 гг. с 9 до 62% в добыче, с 14 до 24% в 

нефтепереработке и с 11 до 21% в маркетинге. 

В развитых нефтепотребляющих странах одним из важнейших шагов, 

противодействующих политике ОПЕК было создание в 1974 г. Международного 

Энергетического Агентства (IEA), предназначенного для координации энергетической 

политики и стратегии ведущих промышленно развитых стран. В 1976 г. IEA предложила 

долгосрочную программу сокращения спроса на нефть, систему стимулов по использованию 

альтернативных источников энергии и увеличению внутренней добычи энергоресурсов. Была 

введена либеральная система лицензирования в нефтедобывающих регионах (Северное море, 

Аляска. Мексиканский залив). 

Кроме создания IEA вторым важным мероприятием в развитых странах было создание 

нового типа Национальных нефтяных компаний (прежде всего в Великобритании и Канаде). 

Ожидалось, что они будут осуществлять контроль внутреннего рынка углеводородов с целью 

компенсации потерь за рубежом. К этому времени правительство Великобритании уже 

владело мажоритарным пакетом акций  в компании BP. Но поскольку эта компания обладала 

иностранными активами и акционерной базой, а также осуществляла свою производственную 

деятельность преимущественно как частная компания, она не рассматривалась достаточно 

удобным инструментом проведения национальной нефтяной политики. Поэтому в 1975 г. 

Лейбористское правительство учредило Британскую национальную нефтяную компанию 

(BNOC), которой передавался 51% акций во всех нефтедобывающих проектах в Северном 

море. К концу 1970-х гг. США остались единственной из  стран нефте-импортеров, не 

имеющих национальных нефтяных компаний.249 

С конца 1970-х гг. в мире (по крайне мере, в западной его части) начинается волна 

критики в отношении роли государства в экономике. В нефтегазовой отрасли развитые страны 

предприняли первые шаги на пути либерализации и приватизации. В 1977 г. британское 

правительство сократила долю государства в компании BP с 68 до 51%. В 1979 г. 

правительство М. Тэтчер лишило государственную компанию BNOP многих из ее 

полномочий спусти четыре года после ее основания, а в 1982 г. eе нефтедобывающие активы 

были приватизированы. В то же время многие крупные и старые национальные нефтяные 

компании в развитых странах, такие как Repsol, OMV, Eni, Total и Elf Aquitaine не подверглись 

приватизации вплоть до конца 1980-х – начала 1990-х гг. В развивающихся же странах 

(Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки) нефтегазовые активы продолжали 

находиться в руках государства. 

После распада Советского Союза и коллапса других стран с плановой экономикой 

многие ресурсные регионы, до того закрытые для западных частных нефтяных корпораций, 

оказались открытыми для иностранных инвестиций. Национальные нефтяные компании, 

организованные в странах Восточного блока, как правило, не имели ведущих позиций на 

рынках, а выполняли скорее роль младших партеров в совместных с западными частными 

компаниями проектах.  
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Представление, что капитализм не только одержал победу над коммунизмом, но и над 

политикой государственного вмешательства в экономику  преобладало в это время во всех 

отраслях экономики, включая нефтегазовый сектор. 

В настоящее время в мире можно наблюдать борьбу двух противоположных тенденций. 

С одной стороны продолжает действовать политическая и экономическая повестка дня, 

направленная на рыночную либерализацию и приватизацию. Хотя многие ведущие 

нефтедобывающие страны отказались проводить приватизацию, в ряде стран произошли 

существенные институциональные реформы (например, в Индонезии и Мексике), 

направленные на расширение иностранного участия в национальной нефтегазовой 

промышленности. 

С другой стороны высокие цены на нефть (особенно в 2003-2008 гг.), а также высокий 

спрос на углеводороды со стороны азиатских стран усилили переговорные позиции 

нефтедобывающих стран и повысили их политический вес. Желание увеличить долю 

государства в нефтяной ренте вызвало повсеместное повышение налогов и в ряде случаев 

дальнейшую национализацию или создание национальных нефтяных компаний в новых 

нефтеносных регионах (таких как Чад и Уганда). Более того ряд нефтеимпортеров в 

развивающихся регионах, таких как Китай и Индия стали оказывать мощную поддержку 

своим национальным нефтяным компаниям в приобретении нефтяных активов за рубежом. 

9.2 Факторы формирования  национальных нефтяных компаний 

Современные национальные нефтяные компании могут проявлять себя в различных 

формах. Они могут выступать в роли монополистов рынка или играть на конкурентном рынке. 

Они также могут управлять активами или существовать в форме финансовых холдинговых 

компаний. Могут также существенно различаться и характер специализации в рамках 

нефтяных цепочек добавленной стоимости, и степень их коммерциализации, и уровень 

интернационализации производства. В результате любые аргументы, как в пользу, так и 

против национальных нефтяных компаний часто носят либо слишком общий, либо 

упрощенный характер. На самом деле государственная собственность не подразумевает 

обязательную государственную монополию, как и частная собственность далеко не всегда 

влечет за собой конкуренцию.250 В любом случае нужно иметь ввиду, что национальные 

нефтяные компании занимают существенные или даже доминирующие позиции на 

внутренних нефтегазовых рынках. В экономической литературе выделяются, как правило, 

несколько групп причин, почему государство отдает предпочтение организации 

национальных нефтяных компаний в противовес более либеральной модели управления 

сектором. 

Исторический контекст 

Во многих странах образование национальных нефтяных компаний совпало  с волной 

национализации активов. Частные нефтяные компании рассматривались и воспринимались в 

качестве агентов иностранных государств и поэтому противников национальных интересов.251 

При обеспечении суверенитета над природными ресурсами логичным выглядело создание 

государством национальных компаний, заменяющих собой иностранных операторов и 
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представляющих собой символ национальной независимости. Ощущение национальной 

миссии в сочетании со слабостью частного сектора в большинстве развивающихся стран по 

большому счету исключало вариант образования частных операторов в нефтегазовом секторе.  

Распространение национальных нефтяных компаний после Второй мировой войны и в период 

до конца 1970-х гг. лежало в русле широко распространенных взглядов, что государство может 

и должно решать социальные и экономически проблемы.252 

Важное значение нефтяного сектора 

В странах с высокой долей в национальной экономике добычи или потребления нефти 

появляются очень сильное желание широкого вовлечения или даже прямого контроля над 

сектором со стороны государства. Нефть часто рассматривается в качестве «командных 

высот» в экономике, в качестве стратегической отрасли, которую можно использовать в 

качестве экономического или политического оружия. В связи с этим «она слишком важна, 

чтобы оставить ее рынку».253 Цитата о том, что нефть не является обычным товаром и 

слишком важна, чтобы оставлять ее рынку приписывается шейху Ахмеду  Ямани, министру 

нефтяной промышленности Саудовской Аравии в 1962-1986 гг. 

Политические выгоды государственного контроля 

Политическое значение нефтегазового сектора было очевидным на протяжении всей 

истории его развития. Соответственно всегда очень сильным было и стремление к 

установлению прямого государственного контроля в этом секторе. Нефтегазовое богатство 

всегда использовалось для обеспечения финансовой, политической и военной силы, а прямой 

государственный контроль над нефтегазовым сектором усиливал устойчивость государства и 

его переговорные позиции. Внутри страны государственное участие в нефтегазовой 

промышленности в форме национальных нефтяных компаний обеспечивает правительству 

более эффективный контроль над нефтегазовыми цепочками добавленной стоимости, включая 

техническое и коммерческое принятие решений, проведение эффективной политики освоения 

природных ресурсов, политику ценообразования и предоставления субсидий, решение 

проблем занятости и др.  

Политика стран ОПЕК представляет собой в этом смысле яркий пример сочетания 

политической мотивации и экономической политики. Саудовская Аравия на протяжении 

длительного времени использует свои торговые связи с США для приобретения 

политического капитала и военной поддержки. Вне стран ОПЕК Норвегия является наиболее 

часто упоминаемым примером того, как государство может использовать свою национальную 

нефтяную компанию для контроля над темпами и средствами нефтегазового развития. В 

начале 1970-х гг. в стране сложился широкий консенсус между правительство и гражданским 

обществом по поводу макроэкономических и культурных последствий быстрого развития 

нефтяной промышленности и проведения соответствующей экономической политики. Она 

включала в себя рестриктивную лицензионную систему и сильную национальную 
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нефтегазовую компанию (Statoil, образованную в 1972 г.), которая владела большей частью 

производственных лицензий, а также правом вето на новые разработки.254 

В нисходящих цепочках добавленной стоимости прямой контроль над ценами на 

нефтепродукты влияет на повседневную жизнь потребителей и избирателей и также является 

существенным чувствительным фактором политики. Более того, некоторые развитые страны-

нефтеимпортеры использую свои национальные нефтяные компании в целях обеспечения 

безопасности поставок углеводородов и снижения влияния на рынок нефтедобывающих 

стран, а также наиболее мощных частных нефтяных корпораций. 

Обеспечение эффективности и контроля над нефтяными разработками 

Эксперты отмечают, что присутствие на рынке мощных национальных нефтяных 

компаний способствует повышению общей эффективности в отрасли и таким образом росту 

создаваемой в отрасли стоимости. Наиболее часто встречающийся аргумент в этом отношении 

заключается в том, что национальные нефтяные компании снижают уровень информационной 

ассиметрии по отношению к частным компаниям, что ведет к более эффективному 

регулированию рынка и   снижает возможности и угрозы присвоения природной ренты. Когда 

государство имеет дело непосредственно с частными инвесторами в нефтегазовой отрасли, 

между партерами возникает значительная информационная ассиметрия: частные операторы, 

как правило, обладают гораздо более широкими знаниями геологических условий (после 

предварительно проведенных геологоразведочных работ), информацией о необходимых 

операционных планах, технологических и других издержках, а также о влиянии проектов на 

окружающую среду. 

Для эффективного управления отраслью государству необходим высокий уровень 

информационной и экспертной компетенции, что практически невозможно при отсутствии 

непосредственной оперативной вовлеченности государства в работу отрасли.255 

Национальные нефтяные компании помогают государству получать из первых рук 

информацию об финансовых и операционных условиях ведения бизнеса всеми нефтяными 

компаниями, а также установить некие ориентиры и критерии, по которым можно было бы 

оценивать деятельность частных нефтяных компаний.  

Уверенность в том, что национальная нефтяная компания должна обеспечивать 

государство инсайдерским взглядом на отрасль была причиной создания компании Statoil в 

Норвегии в 1972 г. Хотя некоторые эксперты полагали возможным ограничить полномочия 

этой компании статусом холдинговой компании, держащей в своих руках нефтяные активы 

страны, Министерство нефти и энергетики полагало, что «только овладение национальной 

компанией знаниями в качестве оператора обеспечит государству поддержку в деле контроля 

над нефтяной отраслью».256  
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Малазийская Компания Petronas была образована, когда государство столкнулось с 

проблемами получения информации о новых месторождениях, открытых в стране частными 

нефтяными компаниями, что затрудняло надлежащее информирование парламента и 

разработку эффективной национальной нефтяной политики.257 Другими словами, 

национальные нефтяные компании предоставляли государству “окно в мир нефтяной 

индустрии». 258 

 

Максимизация нефтяной ренты 

Получение государством природной ренты от нефтяных операций в основном 

определяется двумя переменными: общей величиной ренты, получаемой в нефтяной 

промышленности и относительной долей в ней государства, а также его агента-национальной 

нефтяной компании. При эффективной финансовой системе (главном механизме извлечения 

нефтяной ренты) государство старается найти баланс между краткосрочными монетарными 

целями и долгосрочной политикой привлечения в отрасль дополнительных инвестиций, 

которые, в свою очередь, определяют размер будущей налоговой базы.  

Тем не менее, государство часто стремится получить максимально возможную долю 

экономической ренты (или условно-чистой продукции, если дело идет о нижних сегментах 

цепочек стоимости) и препятствует получению частными компаниями высоких доходов на 

инвестиции. Эффективные контрактные и финансовые условия способны обеспечить развитие 

нефтегазового сектора и получение значительной добавочной стоимости.259 Однако 

эффективная финансовая система требует от страны высокой административной и экспертной 

эффективности для мониторинга и управления частными нефтедобывающими операциями. 

Именно эти компетенции в развивающихся странах часто не достаточны или отсутствуют. В 

этих условиях такие страны стремятся создавать национальные нефтяные компании, 

компенсирующие недостаток подобных компетенций. 

Социально-экономические проблемы и приоритеты 

Национальные нефтяные компании могут использоваться для достижения социально-

экономических целей, таких как создание рабочих мест, развития коммерческих и 

технических компетенций, создание социальной  (школы, больницы) и других видов 

инфраструктуры (дороги, мосты, системы водоснабжения и тд.), перераспределение дохода с 

помощью субсидированных цен и расширение заимствований. 260 В странах со слабой 

системой социальной защиты, занятость в национальных нефтяных компаниях формирует 

первичные элементы такой социальной системы, а нефтяные субсидии выступают 

инструментами перераспределения доходов. 
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Например, компания Saudi Aramco, имеющая высокую коммерческую и 

производственную репутацию, до сих пор выполняет важную социальную роль как спонсор 

технического образования и подготовки кадров. Как утверждается в декларации компании, 

важнейшей миссией Saudi Aramco являются  «инвестиции в саудовские кадры, что 

рассматривается в качестве «национальной обязанности и стратегической цели.»261 

Соответственно компания Saudi Aramco ежегодно затрачивает около 1 млрд. долл. на 

программы по поиску, обучению и переподготовки кадров. С 1953 г. она построила более 130 

государственных школ, а ее Центр подготовки профессиональных кадров с 1994 г. присуждает 

ежегодно 4800  грантов саудовским студентам, обучающимся в зарубежных университетов.  

9.3 Функции национальных компаний 

Таким образом, во многих отношениях национальные нефтяные компании «привязаны 

к национальным целям» и существование некоммерческих направлений и обязательств часто 

отмечается в качестве отличительных характеристик таких компаний по сравнению с 

частными нефтяными корпорациями.262 

Состав и характеристики некоммерческих целей значительно отличаются от одной 

компании к другой. Одни действуют непосредственно от имени государства и правительства, 

в то время как другие работают в рамках традиционной корпоративной культуры. Некоторые 

национальные нефтяные компании, такие как алжирская Sonatrach стали осуществлять 

добровольные инвестиционные программы, очень похожие на программы корпоративной 

социальной ответственности, инициируемые частным бизнесом. Например, менеджеры 

алжирской компании делают акцент на программах корпоративного гражданства, таких как 

расходы на здравоохранение, спортивное спонсорство или скорая медицинская помощь.263 

Для определенных некоммерческих объектов национальные нефтяные компании 

представляют собой удобные источники финансирования государственных программ. Другие 

осуществляются самими национальными нефтяными компаниями. Одни занимаются простым 

перераспределением богатства, в то время как другие стремятся развивать экономические 

связи в рамках нефтяного и газового сектора для формирования долгосрочных компетенций и 

возможностей, а также в целях экономической диверсификации. Частные нефтяные компании 

часто обвиняются в слишком быстрой эксплуатации нефтяных резервов, концентрации на 

получении краткосрочной прибыли и игнорировании долгосрочных интересов страны, а также 

в преднамеренном использовании заниженных цен при расчете прогнозных оценок 

прибыльности совместных проектов.264 

Тем не менее, во многих случаях культурные и операционные различия между 

национальными и частными нефтяными компаниями постепенно стираются. Китайские 

государственные компании PetroChina и Sinopec организовали  совместные предприятия  с 
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западными частными нефтяными корпорациями для выстраивания сетей розничных продаж и 

строительства нефтехимических заводов в Китае. Ближневосточные национальные нефтяные 

компании, такие как Saudi Aramco и Kuwait Petroleum Corporation (KWC) приобрели пакеты 

акций в частных зарубежных нефтеперерабатывающих и маркетинговых компаниях (таких 

как Showa Shell в Японии). Даже крупномасштабные поглощения частных компаний и активов 

с помощью национальных нефтяных компаний долгое время рассматривавшиеся  как 

невозможные из-за культурных и политических соображений, стали обычной практикой в 

отрасли. 

Первым случаем подобных сделок стала покупка в 1989 г. 22% акций британской BP 

кувейтской национальной компанией KPC. Опасение британского правительства по поводу 

доминирующих позиций кувейтской компании на внутреннем рынке Великобритании были 

столь велики, что британское правительство приказало снизить пакет приобретаемых акций 

до 9,9%.265 В 2005 г. китайская China National Offshore Oil Company (CNOOC) попыталась 

приобрести за 18,5 млрд. долл. американскую компанию Unical. Но сделка была блокирована 

политической оппозицией в американском Конгрессе. А сравнительно недавно китайская 

China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) купила за 7,2 млрд. долл. швейцарско-

канадскую Addax Petroleum, которая среди своих активов владеет лицензией на разработку 

нефтяных месторождений в Северном Ираке. 

На эффективность деятельности национальных нефтяных компаний и их 

маркетинговую стратегию может оказывать существенное влияние уровень бюджетной и 

финансовой автономии. В общем плане отсутствие такой автономии оказывает негативное 

воздействие на своевременность и эффективность принимаемых инвестиционных решений и 

может повышать издержки ведения бизнеса. С другой стороны слишком широкая автономия 

может сокращать объемы финансовых доходов государства, а также снижать стимулы для 

сокращения издержек и повышения эффективности.  

Например, мексиканская компания Pemex и саудовская Saudi Aramco обладают 

сравнительно низкой финансовой и бюджетной автономией. Ставки корпоративного налога 

на Pemex исторически определялись потребностями и интересами государства, оставляя 

национальной нефтяной компании средства, недостаточные для капитальных вложений в 

новые проекты. В последние пять лет Pemex ежегодно выплачивало государству до 60% своих 

доходов в виде роялти и налогов и обеспечивало 40% поступлений в федеральный бюджет 

страны. Производственная и финансовая деятельность Pemex жестко контролируется 

различными министерствами, включая Министерство Общественных Функций (SFP). Это 

министерство не только назначает внешних аудиторов для компании и контролирует ее 

закупочную политику; оно также определяет организационную структуру компании, уровень 

заработной платы и структуру занятости. Любое решение по созданию новых рабочих мест, 

начиная от высших менеджеров заканчивая стажерами) требует одобрения министерства.266 

В кувейтской компании KPC любые закупки на сумму свыше 20 тыс. долл. требуют 

проведение публичных тендеров, которые могут длиться до одного года. Кроме того любые 
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инвестиции свыше 400 тыс. долл. требуют предварительного одобрения государственного 

аудиторского бюро. (SAB)267 

В Saudi Aramco операционные расходы и инвестиции финансируются из прибыли, 

однако дополнительные ресурсы и инвестиции финансируются из национального бюджета 

Министерством Финансов. Такая схема функционирует достаточно эффективно, поскольку не 

подавляет долгосрочные инвестиционные проекты. 268 

Одной из наиболее важных и отличительных особенностей национальных нефтяных 

компаний является стимулирование процесса локализации производства в стране. Впервые эта 

практика была применена в начале 1970-х гг. при разработке месторождений в Северном море 

и включала в себя как ограничение импорта, так и создание национальных нефтяных 

компаний.  

Целью политики локализации является формирование как обратных связей (или связей 

с поставщиками: т.е. обеспечение закупок продукции национальных производителей через 

трансферт технологий, создание новых рабочих мест, формирование национальных 

компаний), так и прямых связей (или связей с заказчиками, потребителями продукции: т.е. 

переработка нефти до ее экспорта, например, строительство нефтеперерабатывающих 

заводов, формирование нефтехимической промышленности и производства удобрений). В 

последнее время политика локализации стала включать  в себя и более широкую 

экономическую диверсификацию, выходящую за пределы нефтегазовой стоимостной 

цепочки.269 

Государство использует разнообразные инструменты для реализации своей политики 

локализации, включая: обычные контрактные требования по использованию местных товаров 

и услуг или обязательства по обучению персонала; дискриминационное регулирование и 

налогообложение, стимулирующее развитие национальной промышленности, а также другие 

дискриминационные меры; регулирование или контрактные обязательства, стимулирующие 

передачу технологий от иностранных компаний отечественным; проведение торгов с 

включением в них требований по локализации как основы  получения лицензии или контракта 

на разработку нефтегазовых месторождений; стимулы для иностранных инвесторов по 

инвестированию их доходов и прибыли в стране пребывания; инвестиции в инфраструктуру и 

образование.270 

Исследования развитых и развивающихся стран свидетельствуют, что тесная связь 

между первичной добычей ресурсов и другими отраслями хозяйства, серьезно влияет на 

экономический рост. Эти связи в значительной степени определяются технологией добычи 

полезных ископаемых. В ряде случаев развитие и разработка природных ресурсов 
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стимулирует формирование и развитие смежных отраслей, поставляющих нефтегазовому 

сектору свои товары и услуги. Таким образом, экономика постепенно диверсифицируется. 

Однако диверсификации не происходит, если такие связи носят слабый характер, т.е. когда 

промежуточные товары и услуги импортируются из-за рубежа. В этом случае производство 

концентрируется в ресурсном секторе, имеющим слабые связи с остальной частью экономики, 

а страна попадает в сырьевую ловушку.271 

Особенно актуальной, как отмечают эксперты, политика локализации, стимулирующая 

процесс диверсификации является для транзитарных экономик, где ряд важных секторов 

хозяйства был разрушен в ходе рыночной перестройки. Политика локализации выступает 

важнейшей частью компромисса между краткосрочной эффективностью и долгосрочным 

экономическим развитием. 

Политика локализации, таким образом, включает в себя мультипликационный эффект 

и чем выше значение мультипликатора, тем теснее связи с поставщиками товаров и услуг. 

Например, среднее значение мультипликатора для экономики Норвегии составляет 3. Большая 

часть норвежских нефтегазовых компаний фиксирует этот показатель на уровне 2,5. Значение 

мультипликатора отличается от страны к стране. Для большого числа стран он не превышает 

единицы. Так для нефтегазового сектора Казахстана он составляет 0,47, а для Шотландии – 2. 

В то же время у нефтяного месторождения Тенгиз в Казахстане мультипликатор достигает 

значения 1,52.272 

Одной из наиболее активных стран, стимулирующих развитие отечественных услуг и 

строительных работ, связанных с нефтегазовой промышленностью является Норвегия. 

Политика локализации в этой стране включает в себя как предоставление преимуществ 

национальной компании Statoil в получении соответствующих лицензий, так и развитие 

компетенций в области отечественного судостроения и морского транспорта. В 1972 г. 

политика локализации в Норвегии получила официальный законодательный статус. Было 

образовано Министерство товаров и услуг для: 1. Поддержки развития отечественных 

отраслей-поставщиков нефтегазовой промышленности с помощью совместных предприятий, 

стимулирования НИОКР и процесса передачи технологий; 2. Мониторинга тендерного 

процесса с целью обеспечения участия в нем национальных компаний; 3. Установления 

минимального порога локализации и отслеживания его реализации на практике. 

В Малайзии национальная нефтяная компания Petronas успешно использовалась для 

развития промышленной базы, поддерживающей добычу нефти и газа в стране начиная с 1970-

х гг. прошлого века. Развитие местной промышленности подкреплялось лицензионными 

требованиями, включающими: минимум отечественных товаров и услуг, поставляемых и 

необходимых для разработки нефтегазовых месторождений; требование преимущественных 

закупок малазийских товаров и услуг.273 
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Требования к использованию отечественных товаров и услуг в нефтяных контрактах 

является распространенной практикой и в Нигерии. Эти требования предписывают 

использование местных товаров и услуг, если они не уступают по качеству импортным 

аналогам и если их цена не превышает на 10% цену аналогичных зарубежных товаров. 

Национальная нигерийская нефтяная компания NNPC руководит т.н. Nigerian Content Division 

– производственным регулятором, ответственным за проведение политики локализации в 

стране. В его функции входят подготовка инженерного персонала для нефтегазовой 

промышленности, стимулирование производства отечественных стального листа и труб, 

обеспечение льготных кредитов нигерийским подрядчикам.274 

В Бразилии, несмотря на либерализацию нефтегазового сектора в 1987 г., национальная 

компания Petrobras остается ведущим игроком на этом рынке, являясь крупнейшим 

единственным собственником нефтегазовых лицензий в стране и имеющим мажоритарный 

пакет акций в большинстве других концессий. Активная политика локализации в Бразилии 

привела к тому, что доля отечественных производителей на стадии разведки и добычи 

возросла соответственно с 25 и 27% в 1999 г. до 69 и 77% к 2007 г.275 

Таким образом, существование национальных нефтяных компаний тесно связано с 

национальными интересами нефтедобывающих стран и служит достижению, прежде всего, 

экономических и политических целей, а не просто максимизации корпоративной прибыли. 

Именно это обстоятельство является важнейшей характеристикой таких компаний, 

существующих в самых разных социальных, политических и экономических условиях, и что 

определяет их долгосрочную стратегию. 
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Глава 10 Международные рейтинги эффективности управления 

природными ресурсами 

 Недавно Revenue Watch Institute, американская неправительственная консультационная 

организация опубликовала международный рейтинг эффективности управления природными 

ресурсами.276 

 Неэффективное управление природными ресурсами  и коррупция имеют много 

проявлений и могут иметь серьезные негативные последствия. Некоторые страны заключают 

с добывающими компаниями невыгодные условия контрактов, теряя потенциальные 

долгосрочные выгоды. Многие страны отличаются неэффективной системой сбора ресурсных 

доходов. Но даже тогда, когда ресурсные доходы оказываются в государственной казне, они 

не всегда расходуются в интересах всего населения. Очень часто государство держит в 

неведении своих граждан и общественность в отношении государственных контрактов и 

ресурсных доходов. Эта непрозрачность лишает общественность права голоса или 

представительства при важнейших решениях в сфере природных ресурсов. 

10.1 Особенности Индекса эффективности управления 

Индекс управления ресурсами (The Resources Governance Index-RGI) измеряет качество 

управления нефтегазовым и горнодобывающим сектором экономик в 58 странах мира. На эти 

страны приходится 85% мировой добычи нефти, 90% алмазов и 80% меди. Будущее этих стран 

во многом зависит от эффективности управления их нефтегазовыми и минеральными 

ресурсами. 

 Прибыль, генерируемая добывающим сектором экономики исследуемых 58 стран в 

2010 г. составила 2,6 трлн. долл. В 41 стране на добывающую промышленность приходилось 

30% ВВП и 50% общего экспорта. Доходы от природных ресурсов затмевают международную 

помощь развитию. Так в 2011 г. нефтяные доходы одной только Нигерии оказались на 60% 
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выше совокупной международной помощи всем странам Африки южнее Сахары.277 Будущее 

этих стран зависит от того, как эффективно будут использоваться эти громадные ресурсы.

   

Индекс RGI базируется на предположении, что эффективное управление природными 

ресурсами необходимо для успешного развития стран с обильными, богатыми запасами нефти, 

газа и минеральных ресурсов. Он предоставляет механизм, средство для выявления 

эффективной практики управления, а также имеющихся недостатков. С помощью индекса 

RGI оцениваются четыре ключевых компонента ресурсного управления для каждой страны: 

1.институциональные и юридические условия; 2. практика отчетности; 3.контроль 

безопасности и качества;  4. благоприятная среда. С помощью индекса каждой стране 

присваивается количественная сумма баллов, которая позволяет включить страну в одну из 

четырех групп по уровню эффективности управления: удовлетворительное (71-100 баллов), 

частично удовлетворительное (51-70 баллов), слабое (41-50) и неудовлетворительное (0-40 

баллов). 

 

Таблица 1 Четыре важнейших компонента Индекса ресурсного управления 

Институциональные 

и юридические 

условия (20% 

вклада) 

10 показателей 

Практика 

отчетности (40% 

вклада) 

20 показателей 

Контроль качества 

и безопасности 

(20% вклада) 

15 показателей 

Благоприятная 

среда (20% вклада) 

5 показателей 

Оценивает степень 

эффективности, с 

которой 

законодательство, 

регулирование и 

институциональные 

условия 

способствуют 

прозрачности, 

ответственности и 

открытости 

конкуренции 

Реальное раскрытие 

информации 

государственными 

органами. 

Поскольку 

фактическое 

раскрытие 

информации 

является лучшим 

индикатором 

прозрачности, этот 

компонент получает 

наибольший вес по 

сравнению с 

другими 

Наличие и качество 

механизмов 

проверки и надзора, 

которые 

стимулируют 

честность и дают 

заслон конфликту 

интересов. 

Более широкая 

среда управления на 

основе показателей 

ответственности, 

эффективности 

государства, 

правоприменения, 

уровня коррупции и 

демократии  

  

В анализ включены также 24 показателя, по которым оценивается эффективность 

использования трех важнейших механизмов при разработке природных ресурсов: 

государственные компании (10 показателей), фонды природных ресурсов (8 показателей) и 

                                                           
277 В 2011 г.вся международная помощь этим регионам составляла 42 млрд. долл., в то время как 

нефтяные доходы Нигерии – 68 млрд. долл. (The 2013 Resources Governance Index, Revenue Watch 

Institute, N.Y. USA, 2014, 28 p. 
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межрегиональные трансферты ресурсных доходов (6 показателей). Эти показатели 

используются для определения количественной суммы баллов по упомянутым трем 

механизмам для ресурсной практики каждой страны.  

Все 58 стран, включенных в индекс GRI, занимаются добычей углеводородов и 

минерального сырья. Для стран, производящих оба вида ресурсов, оценивается эффективность 

управления теми ресурсами, которые приносят стране наибольший доход. Для 40 стран это – 

углеводороды, и для 18- минеральные ресурсы. 

Индекс GRI обнаруживает существенный дефицит эффективности управления 

природными ресурсами в мире. Только 11 стран из 58 имеют удовлетворительный уровень 

этого показателя, превышающий 70 баллов. (Таблица 2). 

Таблица 2 Сводный индекс эффективности управления природными ресурсами 

 Страна Ресурсы Сводный 

индекс 

RGI 

Институциональные 

и юридические 

условия 

Практика 

отчетности 

Контроль 

безопасности 

и качества 

Благоприятная 

среда 

1 Норвегия Углеводороды 98 100 97 98 98 

2 США Углеводороды 92 88 97 89 90 

3 Великобритания Углеводороды 88 79 91 83 93 

4 Австралия Минеральные 

ресурсы 

85 88 87 65 96 

5 Бразилия Углеводороды 80 81 78 96 66 

6 Мексика Углеводороды 77 84 82 81 53 

7 Канада Углеводороды 76 67 72 74 96 

8 Чили Минеральные 

ресурсы 

75 77 74 65 87 

9 Колумбия Углеводороды 74 75 73 91 58 

10 Тринидад и 

Тобаго 

Углеводороды 74 64 83 86 52 

11 Перу Минеральные 

ресурсы 

73 88 83 56 55 

12 Индия Углеводороды 70 60 72 83 61 

13 Тимор Углеводороды 68 77 82 70 28 

14 Индонезия Углеводороды 66 76 66 75 46 

15 Гана Минеральные 

ресурсы 

63 79 51 73 59 

16 Либерия Минеральные 

ресурсы 

62 83 62 71 31 
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17 Замбия Минеральные 

ресурсы 

61 71 62 72 37 

18 Эквадор Углеводороды 58 70 64 65 28 

19 Казахстан Углеводороды 57 62 58 76 32 

20 Венесуэла Углеводороды 56 57 69 67 18 

21 Южная Африка Минеральные 

ресурсы 

56 69 31 75 72 

22 Россия Углеводороды 56 57 60 62 39 

23 Филиппины Минеральные 

ресурсы 

54 63 54 51 46 

24 Боливия Углеводороды 53 80 47 63 32 

25 Марокко Минеральные 

ресурсы 

53 48 60 56 42 

26 Монголия Минеральные 

ресурсы 

51 80 39 49 48 

27 Танзания Минеральные 

ресурсы 

50 44 48 68 42 

28 Азербайджан Углеводороды 48 57 54 51 24 

29 Ирак Углеводороды 47 57 52 63 9 

30 Ботсвана Минеральные 

ресурсы 

47 55 28 53 69 

31 Бахрейн Углеводороды 47 38 40 59 58 

32 Габон Углеводороды 46 60 51 39 28 

33 Гвинея Минеральные 

ресурсы 

46 86 445 43 11 

34 Малайзия Углеводороды 46 39 45 39 60 

35 Сьерра Леоне Минеральные 

ресурсы 

46 52 47 59 32 

36 Китай Углеводороды 43 43 46 46 36 

37 Йемен Углеводороды 43 57 46 52 16 

38 Египет Углеводороды 43 40 44 48 40 

39 Папуа Новая 

Гвинея 

Минеральные 

ресурсы 

43 59 34 50 38 
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40 Нигерия Углеводороды 42 66 38 53 18 

41 Ангола Углеводороды 42 58 43 52 15 

42 Кувейт Углеводороды 41 28 43 36 57 

43 Вьетнам Углеводороды 41 63 39 31 30 

44 Конго Минеральные 

ресурсы 

39 56 45 42 6 

45 Алжир Углеводороды 38 57 41 28 26 

46 Мозамбик Углеводороды 37 58 26 37 37 

47 Камерун Углеводороды 34 63 33 25 17 

48 Саудовская 

Аравия 

Углеводороды 34 30 35 31 38 

49 Афганистан Минеральные 

ресурсы 

33 63 29 38 8 

50 Южный Судан Углеводороды 31 80 17 35 8 

51 Зимбабве Минеральные 

ресурсы 

31 48 23 56 6 

52 Камбоджа Углеводороды 29 52 13 46 20 

53 Иран Углеводороды 28 26 33 26 23 

54 Катар Углеводороды 26 15 14 20 66 

55 Ливия Углеводороды 19 11 29 15 10 

56 Экваториальная 

Гвинея 

Углеводороды 13 27 14 4 4 

57 Туркменистан Углеводороды 5 13 4 0 3 

58 Мьянма Углеводороды 4 8 5 2 2 

 

Более половины представленных в таблице 2 стран не соответствуют даже базовым 

стандартам ресурсного управления, набирая менее 50 баллов. Среди 15 стран с 

неудовлетворительным ресурсным управлением 7 имеют менее 30 баллов – Камбоджа, Иран, 

Катар, Ливия, Экваториальная Гвинея, Туркменистан и Мьянма. В 2012 г. на момент сбора 

информации эти страны отличались отсутствием раскрытия даже минимальной информации 

о развитии ресурсного сектора и базовых стандартов управления ресурсами. 

Существуют  возможности улучшения управления ресурсами и в 11 странах-лидерах 

рейтинга с удовлетворительным характером управления. Например,  Бразилия и Чили до сих 

пор не публикуют открытую информацию о контрактах в добывающей промышленности. 

Австралия не требует от государственных органов раскрытия информации об их финансовых 

интересах в горнодобывающих проектах. 
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Анализ стран по четырем важнейшим компонентам индекса GRI свидетельствует, что 

только три страны – Норвегия, США и Великобритания набирают удовлетворительное число 

баллов по всем четырем компонентам, в то время как 95% стран имеют неудовлетворительные 

стандарты по одному или нескольким из этих компонентов. Например. в практике отчетности 

большая часть стран (45 из 85) имеет частично удовлетворительные, слабые или 

неудовлетворительные стандарты прозрачности. В этих странах общественность не имеет 

доступа к фундаментальной информации о развитии нефтегазового и горнодобывающего 

секторов экономики. Например, в этих странах государство предоставляет минимальную 

информацию (или вообще не предоставляет ее ) о том, какие компании (национальные или 

иностранные) работают в добывающем секторе, каков объем получаемых государством 

ресурсных доходов и как эти доходы распределяются в дальнейшем. 

Из 58 стран из списка GRI 41 страна относится, по определению Международного 

валютного фонда, к ресурсно-зависимым. Т.е. в этих странах ресурсный сектор доминирует в 

экономике, составляя не менее 25% ВВП, экспорта или государственных доходов. Из этих 41 

страны только пять (Норвегия, Мексика, Чили, Перу и Тринадад и Тобаго)  обладают  

удовлетворительными стандартами ресурсного управления ( с суммой баллов выше 70). 

В среднем ресурсно-зависимые страны получают 48 баллов в Индексе ресурсного 

управления – на 9 пунктов ниже чем в среднем менее ресурсно-зависимые государства.(Рис.1). 

Рис. 1 Значение Индекса эффективности ресурсного управления в странах с 

разной степенью зависимости от природных ресурсов 

 

 

Аналогичные различия существуют и по другим четырем компонентам индекса. Среди 

ресурсно-зависимых стран только Норвегия обладает удовлетворительными стандартами 

управления по всем четырем компонентам. Из ресурсно-зависимых стран 37 имеют индекс 

ниже удовлетворительного по крайней мере по двум из четырех компонентов. 
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Транспарентность отсутствует как раз в тех странах, где она в наибольшей степени 

необходима. Девять из 15 стран с неудовлетворительными стандартами эффективности ( 

Алжир, Камерун, Конго, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Катар, Саудовская Аравия и 

Туркменистан) относятся к наиболее ресурсно-зависимым. В 2010 г. ресурсные доходы этих 

стран составили более 530 млрд. долл. или 1500 долл. на душу населения; нефть, газ и 

минеральные ресурсы составляли в среднем 34% ВВП, достигая 60% всех государственных 

доходов. Ресурсное богатство такого масштаба оказывает влияние на все аспекты 

экономической и политической жизни в этих странах. Однако государство предоставляет 

крайне скудную информацию об отрасли, от которой зависит экономическое будущее этих 

стран. 

Доля населения, живущего на менее чем два доллара в день выше в странах, 

находящихся в нижней части рейтинга GRI.   В 26 ресурсно-зависимых стран со слабым и 

неудовлетворительным уровнем эффективности управления более 300 млн. чел.  (или более 

50% их населения) живут на менее чем два доллара в день. Для сравнения, в странах с частично 

удовлетворительным уровнем ресурсного управления на два доллара в день живут 149 млн. 

чел. (32%. населения); в странах с удовлетворительным уровнем управления эта цифра 

составляет 10 млн. чел (7% населения). 

Шесть из 11 стран с наивысшим рейтингом относятся к странам со средним уровнем 

дохода (Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика, Перу, Тринидад и Тобаго), свидетельствуя, что 

уровень благосостояния не является предпосылкой для эффективного управления. И за 

исключением Бразилии все эти страны относятся к ресурсозависимым, демонстрируя, что 

такая зависимость не является препятствием для прозрачности и ответственности. Индекс GRI   

показывает, что возможно принятие высоких стандартов отчетности, включая раскрытие 

своевременной, полной информации об ресурсных операциях и важнейших источников 

доходов, когда добывающему сектору принадлежит в высшей степени важное политическое и 

экономическое значение. 

Даже страны, испытывающие серьезные экономические проблемы, могут 

осуществлять достаточно эффективную практику управления по ряду компонентов. 

Например, Тимор внедрил прозрачную и ответственную систему управления своими 

нефтяными богатствами. Гвинея, хотя и обладает слабым уровнем сводного индекса 

ресурсного управления, недавно инициировала реформы, что отразилось на ее компоненте 

институциональной и юридической среды. Афганистан и Конго, относящиеся к странам с 

неудовлетворительным рейтингом ресурсного управления, недавно приняли решение 

публиковать информацию о большей части своих добывающих контрактах. Эти шаги могут 

послужить трамплином для более решительных реформ в области управления природными 

ресурсами. 

10.2 Анализ отдельных компонентов Индекса эффективности управления 

Отдельными компонентами индекса GRI измеряется эффективность практического 

решения четырех важнейших проблем. Насколько преобладающие институциональные и 

юридические условия обеспечивают транспарентность и ответственность процесса 

управления; каков характер информации, публикующейся о состоянии важнейшего 

ресурсного сектора экономики; каковы меры защиты, использующейся для обеспечения 

качества надзора и проверки качества управления; насколько общая институциональная среда 

способствует ответственному ресурсному управлению. Изменения в одном из компонентов 

могут воздействовать на характер управления в целом. В качестве объекта анализа и 

направления реформ эти компоненты должны рассматриваться как по отдельности, так и 

вместе. 
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Институциональные и юридические условия. Во  многих странах отсутствует система 

законов и норм, обеспечивающих целостность и открытость информации, включая базовые 

принципы транспарентности. В 38 странах нет законодательства о свободе информации. В 

некоторых наиболее ресурсно-зависимых странах, таких как Ангола и Саудовская Аравия 

вообще отсутствуют какие-либо требования по раскрытию информации в отношении 

горнодобывающего сектора экономики. В 20 странах, включая Камерун и Венесуэлу, 

существенная часть ресурсных доходов минует национальный бюджет. 

Практика отчетности. Большинство стран не обеспечивают доступ к всеобъемлющей 

информации о сделках и платежах в добывающем секторе. В 21 одной стране не публикуется 

информация о первичных источниках доходов, таких как роялти, налоги и раздел прибыли. В 

31 стране не публикуется информация о лицензионной практике в отрасли или публикуется в 

ограниченном объеме. Только 10 из 58 стран публикуют информацию о контрактах и 

лицензиях в ресурсном секторе, хотя эта группа стран численно растет после недавних 

подобных публикаций в Афганистане, Гане и Гвинее. 

Контроль качества и безопасности. В большинстве стран отсутствует механизм, 

ограничивающий конфликт интересов, использование дискреционного права278 и 

обеспечивающий качество раскрываемой информации. Тридцать восемь стран, включая Перу 

и Саудовскую Аравию,  не публикует аудит государственных финансов или публикует эту 

информацию с годичным опозданием. В 31 стране, таких как Ботсвана и Тимор, 

законодательные органы осуществляют неудовлетворительный надзор над процессом 

заключения контрактов и лицензий. В 29 странах, включая Чили и Сьерра Лионе, 

законодательные органы  осуществляют ограниченный надзор над ресурсными доходами. 

Наличие благоприятной среды. У 34 стран сумма баллов по этому компоненту не 

превышает 40. У них отмечен высокий уровень коррупции, недостаточная эффективность 

государства, непрозрачный бюджет или отсутствие демократических институтов и 

эффективного правоприменения. Некоторые страны, включая Азербайджан, Венесуэлу и 

Россию, получили относительно низкие баллы по этой компоненте вследствие плохих 

показателей более широкого национального управления, включая коррупцию, гражданские и 

политические свободы и демократическая ответственность. В этих случаях маловероятно, что 

прозрачность природных ресурсов может обеспечить гражданам ответственное поведение 

государства.  С другой стороны Ботсвана, Малайзия, Катар и Южная Африка, получившие 

высокие баллы по показателям эффективности государства и контроля коррупции, не смогли 

занять аналогичные позиции по другим компонентам индекса GRI. В этих случаях управление 

ресурсами и транспарентность остаются проблемами, тянущими вниз общую управленческую 

среду. 

Государственные компании (state-owned companies - SOC), фонды природных ресурсов 

и межрегиональные трансферты ресурсных доходов играют ключевую роль в процессе 

управления природными ресурсами. В странах, где они существуют (государственные 

компании существуют в 45 странах, фонды природных ресурсов – в 23 странах, 

межрегиональные трансферты – в 30 странах) эти специализированные органы и механизмы 

играют важную роль в получении, управлении и перераспределении доходов, влияя на 

стоимость, извлекаемую страной из природного богатства. 

                                                           
278 Дискреционное право – не зависящее от конкретных обязательств и дающее возможность 

действовать по своему усмотрению.  
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Государственные компании. В таких странах, как Азербайджан, Ирак и Йемен на 

государственные компании приходится две трети всех государственных доходов. В 

горнодобывающей промышленности чилийская государственная компания Codelco является 

крупнейшим в мире производителем меди, а в Ботсване частично государственная компания 

Debswana – ведущий производитель алмазов. В таких странах, как Ангола и Нигерия функции 

и влияние государственных компаний распространяется на весь добывающий сектор – от 

выдачи лицензий и добычи до сбора доходов и прямых капиталовложений. Имея ввиду их 

уникальный институциональный статус и высокий уровень полномочий, государственные 

компании могут действовать в условиях ограниченного надзора и подотчетности. 

Государственные компании в рассматриваемых ресурсных странах существенно 

различаются по эффективности управления. (Таблица 3). 

Таблица 3 Эффективность управления государственными компаниями 

 Страна Государственная компания Число баллов (из 100) 

1 Норвегия Statoil 99 

2 Мексика Pemex 98 

3 Бразилия Petrobras 92 

4 Индия ONGC 92 

5 Россия Роснефть 92 

6 Колумбия Ecopetrol 88 

7 Венесуэла PDVSA 87 

8 Казахстан KazMunaiGaz 87 

9 Индонезия Pertamina 86 

10 Чили Codelco 84 

11 Китай CNPC 82 

12 Марокко OCP 75 

13 Ангола Sonangol 70 

14 Папуа Новая Гвинея Petromin 69 

15 Замбия ZCCM-IH 68 

16 Азербайджан SOCAR 67 

17 Тринидад и Тобаго Petrotrin 66 

18 Кувейт KPC 63 

19 Эквадор Petroecuador 62 
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20 Малайзия Petronas 61 

21 Боливия YPFB 53 

22 Алжир Sonatrach 49 

23 Нигерия NNPC 47 

24 Йемен YOGC 44 

25 Филиппины PMDC 44 

26 Саудовская Аравия ARAMCO 41 

27 Ирак Министерство нефти 41 

28 Вьетнам Petrovietnam 40 

29 Камерун SNH 38 

30 Катар Qatar Petroleum 37 

31 Танзания STAMICO 33 

32 Ботсвана Debswana 32 

33 Южный Судан Nile Petroleum 31 

34 Египет EGPC 31 

35 Конго Gecamines 29 

36 Мозамбик ENH 28 

37 Зимбабве ZMDC 22 

38 Монголия Erdenes MGL 20 

39 Ливия Libyan National Oil Corporation 19 

40 Иран NIOC 15 

41 Бахрейн BAPCO 14 

42 Экваториальная Гвинея CEPetrol 10 

43 Афганистан Northern Coal Enterprise 3 

44 Мьянма MOGE 2 

45 Туркменистан Turkmengas 0 

 

Ведущие государственные компании, получившие более 90 баллов в рейтинге (к 

которым отнесена и российская Роснефть), в целом осуществляют практику, способствующую  

корпоративной ответственности и подотчетности: выполнение юридических требований 
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публикации отчетов; раскрытие результатов аудита и данных о производстве и доходах; 

прозрачности в отношении чрезвычайных бюджетных расходов; соответствие 

международным стандартам отчетности; включение финансовых результатов 

государственных компаний в национальный бюджет. Многие государственные компании 

других стран отстают в этом отношении: 18 из 45 таких компаний не имеют юридических 

обязательств публиковать информацию о своих операциях, 28 компаний не предоставляют 

полные отчеты о своих активах и финансах, 19- не раскрывают информацию о своей 

квазифинансовой деятельности (расходы на социальные услуги или топливные субсидии). 

Фонды природных ресурсов. Стоимость совокупных активов 23 фондов природных 

ресурсов, охваченных индексом GRI, составляла в 2012 г. более 2 трлн. долл. Эти фонды 

играют роль ключевых механизмов управления волатильностью ресурсных доходов, в 

балансировании краткосрочных инвестиций с долгосрочными сбережениями и использовании 

ресурсных доходов для обеспечения устойчивого экономического роста. Тем не менее, в 

управлении такими фондами часто возникают риски, связанные с уходом финансовых потоков 

из регулярного бюджетного процесса и произвольным перераспределением финансовых 

ресурсов. 

Эффективность использования таких фондов в разных странах существенно 

различается. (Таблица 4). 

Таблица 4 Эффективность управления фондами природных ресурсов 

 

 Страна Фонд Число баллов (из 

100) 

1 Норвегия Government Pension Fond 100 

2 Тринидад и Тобаго Heritage and Stabilization Fond 98 

3 Бахрейн Future Generations Reserve Fond 96 

4 Чили Copper Stabilization Fond 88 

5 Тимор Petroleum Fund 83 

6 Мексика Oil Income Stabilization Fund 79 

7 Канада Alberta Heritage Savings Trust Fund 73 

8 Казахстан National Fund 67 

9 Венесуэла National Development Fund (FONDEN) 58 

10 Ботсвана Pula Fund 52 

11 Иран Oil Stabilization Fund 50 

12 Малайзия National Trust Fund 46 

13 Россия Резервный фонд  46 
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Фонд национального благосостояния 

14 Азербайджан SOFAZ 44 

15 Габон Fond pour les Generation Futures 35 

16 Ангола Fundo de Reserva do Tesouro Nacional 25 

17 Саудовская Аравия Public Investment Fund 19 

18 Нигерия Sovereign Wealth Fund Excess Crude Oil 

Account 

17 

19 Кувейт Kuwait Investment Authority 15 

20 Алжир Fonds de Regulation des Recettes 6 

21 Катар Qatar Investment Authority 2 

22 Экваториальная 

Гвинея 

Fund for Future Generations 0 

23 Ливия Libyan Investment Authority 0 

 

Первые пять ведущих фондов, представляющих самые разнообразные страны, 

предоставляют своевременные полные отчеты о своих активах и транзакциях, следуют 

законодательно закрепленным правилам осуществления инвестиций и депозитов, проводят 

аудит и подвергаются законодательному надзору. Однако для большинства фондов 

характерно ограниченное раскрытие информации. Например, в Кувейте раскрытие 

информации о деятельности фонда вообще противоречит местному законодательству. Восемь 

из 23 обследованных фондов не публикуют абсолютно никакой информации о своих активах 

(которые оцениваются в сумме 400 млрд. долл.), транзакциях и инвестициях. В 15 странах, 

включая Азербайджан и Россию, расходы таких фондов не проходят процедуру 

законодательного одобрения и утверждения. 

Межрегиональные трансферты. Тридцать стран осуществляют трансферт части своих 

ресурсных доходов региональным  и местным органам власти. Эти трансферты, как правило, 

достаточно велики, выступают объектами конкурентных требований и управляются 

региональными правительствами, которые часто лишены подотчетности и способности к 

эффективному управлению.  

Возглавляемые группой латиноамериканских стран, первая десятка лидеров публикует 

детальную информацию о таких трансфертах и придерживается правил, установленных 

законодательством (Таблица 5). 

Таблица 5 Эффективность управления межрегиональными трансфертами 

 Страна Эффективность (число баллов из 100)  

1 Бразилия 100 

2 Перу 97 



222 

 

3 Боливия 94 

4 США 94 

5 Эквадор 92 

6 Австралия 86 

7 Нигерия 83 

8 Мексика 81 

9 Ирак 79 

10 Колумбия 78 

11 Гана 69 

12 Венесуэла 69 

13 Индонезия 64 

14 Алжир 64 

15 Россия 64 

16 Либерия 61 

17 Казахстан 58 

18 Монголия 56 

19 Ботсвана 50 

20 Южный Судан 50 

21 Конго 44 

22 Филиппины 44 

23 Сьерра Леоне 40 

24 Ангола 33 

25 Китай 33 

26 Малайзия 22 

27 Иран 17 

28 Папуа Новая Гвинея 17 

29 Йемен 11 

30 Экваториальная Гвинея 0 
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Перуанская система регулярно обновляемых в режиме онлайн отчетов о трансфертах 

региональным органам власти является примером эффективной практики такого рода. Тем не 

менее, у 20 стран такая система выстроена очень слабо; во многих случаях размеры 

трансфертов носят произвольный характер. В Либерии, Филиппинах и Монголии данные о 

трансфертах вообще не публикуются, а отчеты в других странах носят неполный или 

устаревший характер. В Конго правила осуществления трансфертов, закрепленные в 

конституции и законе о добывающей промышленности, противоречат друг другу, 

расплывчаты и искажают ответственность различных субъектов таких трансфертов. 

10.3 Россия 

 

 Россия неизменно выступает в качестве крупнейшего в мире производителя и 

экспортера природного газа, конкурируя с Саудовской Аравией за место крупнейшего в мире 

производителя нефти. В нефтяном секторе занято менее 3 процентов трудоспособного 

населения, но в 2010 году он обеспечил 28 процентов государственных доходов России. В 

целом на долю нефтяной и добывающей отраслей России в 2011 приходилось 22 процента 

валового внутреннего продукта (ВВП) и 64 процента экспорта. 

Россия получила частично удовлетворительный рейтинг эффективности управления 

ресурсами с числом баллов 56 (из 100), что соответствует 22 месту из 58 стран, не смотря на 

неудовлетворительный рейтинг по компоненте наличия способствующих условий. 

 

 Институционально-правовые условия (Рейтинг: 38-е место из 58 Показатель: 57/100) 

Правовая система России допускает принятие произвольных решений в процессе 

лицензирования, что стало причиной частично удовлетворительного  балла 57. 

Законодательство в сфере нефти и добычи полезных ископаемых общедоступно, но законы 

часто неоднозначны, устарели и перегружены многочисленными поправками. «Роснедра», 

агентство в структуре Министерства природных ресурсов, предоставляет лицензии через 

аукционы, прямые переговоры и передачу стратегических месторождений государственным 

компаниям.  

Существует потребность в оценках воздействия на окружающую среду, но 

экологические организации, подозреваемые в деятельности под иностранным влиянием, 

постоянно исключаются из такого процесса. Оценки часто политизированы, и отсутствует 

требование обязательной публикации результатов. Российское законодательство требует 

раскрывать информацию, но на информацию по нефтегазовой отрасли широко 

распространяется исключение, связанное с государственной тайной. 

 

 Практика представления отчетности (Рейтинг: 20-е/58 Показатель: 60/100) 

По этому компоненту рейтинга Россия получила частично удовлетворительный 

рейтинг с числом баллов 60, который отражает недостаток прозрачности контрактов и 

неполноту государственной отчетности по большинству аспектов добывающего сектора. 

Министерство финансов публикует плохо структурированные годовые отчеты по 

ценам, экспортной стоимости, стоимости объемов добычи, доходам от соглашений о разделе 

продукции и налогам нефтяного сектора. Федеральное агентство по недропользованию 

регулирует функционирование отрасли, но не готовит периодической отчетности. 

Центральный банк публикует более подробную информацию по денежно-кредитной 

политике, в том числе по объемам нефтедобычи, ценам и экспортной стоимости. Федеральная 
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служба государственной статистики Министерства природных ресурсов выпускает ежегодные 

отчеты по запасам, объемам добычи, экспорту и специальным налогам. 

 

 Меры защиты и контроль качества (Рейтинг: 24-е/58 Показатель: 62/100) 

Несмотря на существенные потребности в проведении аудита, государственные органы 

не обеспечивают активный надзор за лицензированием нефтяной отрасли или фондом 

природных ресурсов, что стало причиной частично удовлетворительного рейтинга по этому 

компоненту.  

Положения законодательства, призванные ограничивать полномочия должностных 

лиц, выдающих лицензии, часто игнорируются, что делает всю систему уязвимой для 

коррупции. Точно так же правовые механизмы обжалования решений о лицензировании редко 

оказываются эффективными.  

Национальные контрольные органы проводят проверку доходов от нефти и газа, но не 

обладают полной независимостью. Аудиторские отчеты представляются в законодательные 

органы, но специальный комитет по  природным ресурсам редко проводит их детальную 

проверку. 

 

 Благоприятная среда (Рейтинг: 26-е/58 Показатель: 39/100) 

Несмотря на сравнительно высокий глобальный рейтинг прозрачности бюджета, 

Россия демонстрировала низкий уровень по показателям контроля коррупции, 

демократическим механизмам подотчетности и принципу верховенства закона, что 

обусловило в целом неудовлетворительный рейтинг по этому компоненту.  

 

 Государственные предприятия (Рейтинг: 5-е/45 Показатель: 92/100) 

Государству принадлежит контрольный пакет в «Газпроме», крупнейшем 

производителе газа в мире, и «Роснефти», крупнейшем российском производителе нефти. 

Управление обеими компаниями осуществляется по принципу частных корпораций и 

проводится с соблюдением требований к национальной отчетности. Они публикуют полные 

аудиторские отчеты и периодически раскрывают данные по отрасли и доходам.  

Фонд природных ресурсов (Рейтинг: 13-е/23 Показатель: 46/100) 

В 2008 году Стабилизационный фонд был разделен на Резервный фонд и Фонд 

национального благосостояния. Фонды призваны сохранить богатство, получаемое  от 

природных ресурсов за счет накопления доходов от нефти сверх 3,7 процента ВВП. 

Установлены правила депонирования и расходования средств. В 2010 году Россия прекратила 

предоставление значительной части отчетности по финансам фондов, ссылаясь на 

чрезвычайные полномочия по использованию средств на покрытие национальных расходов в 

период мирового экономического кризиса. В настоящее время доступна только основная 

информацию по ежемесячным финансовым балансам. Прекратились также проверки, 

проводимые государственными контрольными органами. 

Региональные трансферты (Рейтинг: 15-е/30 Показатель: 64/100) 

Местные органы власти в нефтедобывающих регионах получают часть доходов от 

природных ресурсов, взимая налоги непосредственно с добывающих компаний. Центральное 

правительство также направляет примерно половину федеральных доходов от нефти и газа 

региональным органам власти. Центральное правительство публикует только агрегированные 

данные по платежам; региональные органы не сообщают о полученных ими суммах. 

Использование индекса RGI служит цели углубленного исследования эффективности 

управления нефтегазовыми и минеральными богатствами. В условиях появления все большего 
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числа ресурсодобывающих стран на глобальном рынке эффективное и прозрачное управление 

ресурсами становится критическим фактором развития. Индекс предоставляет детальную, 

страновую сравнительную информацию, которая может служить для проведения реформ в 

соответствующих секторах экономики. 

Предоставляемые данные могут использоваться  в целях прикладного анализа 

политики управления природными ресурсами, ее достижений и недостатков. Подобные 

исследования могут способствовать проведению более эффективной и результативной 

политики на глобальном и страновом уровнях. Страновые показатели могут также служить 

основой для национального диалога по проблемам повышения эффективности управления 

добывающим сектором хозяйства.  

Наряду с выявлением особенностей страновых приоритетов в сфере управления 

ресурсами, анализ данных индекса GRI позволяет сформулировать ряд всеобъемлющих общих 

рекомендаций. Данные индекса показывают существующие недостатки, а также достижения 

ведущих стран, которые могут служить ориентиром для использования в национальной 

практике управления. Можно выделить пять таких основных рекомендаций и направлений. 

1. Раскрытие информации о контрактах с добывающими компаниями. 

Только 10 из 58 обследованных стран публикуют все или большую часть контрактов, 

заключаемых в сфере добычи и эксплуатации природных ресурсов. Публикация таких 

контрактов дает возможность гражданам оценить выгоды, получаемые страной в обмен на 

доступ к общенародным природным ресурсам, а также осуществлять контроль над тем, в 

какой степени компании и государство выполняют свои обязательства. Для этого страны 

должны ввести у себя ясные правила публикации всех лицензий и контрактов и назначить 

специальное государственное агентство, ответственное за хранение такой информации. 

2. Обеспечение своевременных и полных отчетов управляющим органом 

информации о всех добывающих операциях, включая детальную информацию о 

доходах и проектах. 

Только в 13 странах своевременно и в полном объеме раскрывается информация о 

производственной деятельности и доходах в сфере эксплуатации природных ресурсов. Для 

обеспечения стабильной, открытой инвестиционной среды регулирующие органы должны 

взять на себя обязательства за публикацию такой информации, как передача лицензий, 

получаемые доходы от каждого проекта, а также оценка социальных и экологических 

эффектов. 

3. Распространение стандартов транспарентности и ответственности на 

государственные компании и фонды природных ресурсов. 

Только 12 из 45 государственных компаний и 7 из 23 фондов природных ресурсов 

соответствуют удовлетворительным стандартам управления и транспарентности. Эти 

специализированные органы играют решающую роль в получении, управлении и 

перераспределении ресурсных доходов, но функционируют часто без надлежащей 

ответственности и подотчетности. Организация полноценного процесса отчетности, надзора 

и аудита является приоритетом для страновой и глобальной деятельности. 

4. Осуществление согласованных усилий для контроля над коррупцией, усиления 

правоприменения и гарантии уважения гражданских и политических свобод, 

включая свободу прессы. 
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Более двух третей из 58 стран получили низкие баллы (ниже средней величины) в 

отношении принимаемых национальных мер по борьбе с коррупцией, правоприменению или 

свободе прессы. Без эффективной благоприятной среды прозрачность управления ресурсами 

сама по себе не может обеспечить долговременную ответственность. Граждане, журналисты 

и гражданское общество в целом должны свободно выражать свое мнение; надзор со стороны 

гражданского общества должен поощряться; должна быть внедрена эффективная система 

контроля над коррупцией и поддерживаться правоприменение. Транспарентность управления 

ресурсами не должна ограничиваться или оставаться на бумаге. 

5. Внедрение стандартов международной отчетности для государства и компаний. 

Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых и страны, где эти компании 

базируются, берут на себя ответственность за обеспечение прозрачности. Ресурсные страны 

должны принять законодательство, обязывающее компании отчитываться о платежах 

правительству на проектной основе. Такие центры горнодобычи, как Австралия, Канада, 

Китай, Южная Африка могут использовать в этом отношении опыт США и Великобритании. 

Правительства, международные организации, донорские агентства и компании  также должны 

использовать международные стандарты отчетности в отношении контрактов и лицензий. 

 Таким образом, только 11 стран (менее 20% от общего числа) обладают 

удовлетворительными стандартами транспаретности и отчетности. В остальных странах 

общество лишено фундаментальной информации о развитии нефтегазового сектора и горной 

промышленности. Даже страны с удовлетворительными стандартами управления ресурсами 

имеют ряд слабых мест. Дефицит эффективного управления ресурсами – характерная черта 

большинства ресурсных экономик, где в бедности проживает около полумиллиарда человек, 

несмотря на наличие природных богатств. В то же время некоторые страны, в том числе 

несколько развивающихся, показывают, что удовлетворительное управление ресурсами все-

таки возможно. 
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Глава 11 Роль инфокоммуникационных технологий в развитии ресурсного 

сектора  экономики. 

 

В данной главе  рассматриваются особенности формирования ИКТ-индустрии (в 

процессе роста её технологической зрелости) и её повышательной роли в эффективности 

национальной экономики на примере группы стран как богато наделённых природными 

ресурсами (Австралия, Бразилия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Финляндия.), так и 

лишённых этого «гормона» экономического роста (Китай и Южная Корея 

Для большинства передовых стран располагающих богатыми естественными 

природными ресурсами активная политика, направленная на серьёзную поддержку сферы 

ИКТ диктовалась, прежде всего, потребностями эффективности производства и 

совершенствования главных драйверов роста национальных экономик (добывающих 

отраслей, аграрного сектора, лесного хозяйства и т.д.). Природная рента использовалась как 

база для экономического развития. Так, начиная с середины 80-ых годов прошлого века, 

развитие экономики в данной группе стран279 рассматривалось через призму инноваций. Уже 

к концу 1990-х гг., по оценкам экспертов, экономический рост на 90% обеспечило 

использование результатов НИОКР, а доля оборудования инфокоммуникаций в этой сумме 

технологий составляла порядка 30-40%. Инновационная «платформа» ИКТ и её практическая 

коммерциализация строилась по специально разработанным государством регламентам 

главным образом на средства, выручаемые от природной ренты.  

                                                           
279 Австралия приступила к активному формированию ИКТ - индустрии в начале 2000 годов. В 2009  

затраты на НИОКР в ИКТ достигли 26% общенационального пула.   
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В результате именно фавориты рынка - ресурсные отрасли оказались на острие ИКТ - 

прогресса, используя всю палитру инновационных инфотехнологий, адаптированную под 

свои производственные потребности. Многообразие ИТ-ландшафта крупных месторождений 

предполагает использование особого стека технологий, диктуемого «характером» цепочки 

производства и сбыта. Все бизнес-процессы:  разведка, разработка, эксплуатация, управление 

линиями поставок, автоматизация системы управления производством, сбыт  нуждаются не 

только в локальной ИТ-поддержке, но и в объединении информационных систем в единое 

информационное поле. Добывающие отрасли располагают большими финансовыми 

ресурсами, поэтому они хорошо продвинулись в развитии информационных технологий  по 

уровню технической оснащённости и сегодня порой не уступают даже аэрокосмическому 

бизнесу.  

В то же время исторически по своей природе добывающая промышленность одна из 

самых  консервативных отраслей экономики. Инновационный импульс требует больших 

усилий со стороны всех звеньев руководства бизнеса. Среди многих причин этому главные:  

необходимость существенных изменений организации процессов управления и производства 

всего процесса; долгий цикл внедрения новых технологий (предпочтение отдается, скорее, 

проверенным и надежным решениям, чем самым новым), ибо окупаемость инвестиций в ИКТ-

проекты во многих случаях рассчитывается на 5–7 лет, соответственно, и используемое в 

рамках данных проектах программное и аппаратное обеспечение должно иметь существенный 

запас в плане модернизации;  дефицит профессиональных ИТ – кадров. Мейнстрим прогресса 

интеграция в рамках единого, а иногда и планетарного блока -   Smart Fields280 на базе 

технологий: 3D, Индустриального Интернета вещей (IIoT)281, облачного хай-тека, аналитики 

больших данных и совершенствования ныне действующих специализированных систем. 

В настоящее время Smart Fields - ключевой тренд развития мирового нефтегазового 

сектора. И если совсем недавно считалось, что новые технологии приживаются в 

энергетической сфере гораздо медленнее, чем в других отраслях  (от рождения идеи до её 

практического весомого воплощения  насчитывалось до 30 лет), то сегодня скорости и 

качество совсем иные.  

Пионером технологии интеграции «оцифровки» месторождений стала компания Shell. 

Программа «Умное месторождение», объединившая технологии измерения, контроля и 

управления процессами производства в реальном масштабе времени, была запущена в 2004 

году. Освоение выбранного для этой цели отдаленного месторождения проходило под строгим 

контролем компьютерных датчиков, которые в режиме он-лайн передавали информацию на 

станции слежения на поверхности земли. Затем данные транслировались в компьютерный 

центр, где эксперты создали объемную трехмерную проекцию месторождения. Проекция 

стала своего рода эталоном для проведения расчетов разработки всех остальных 

месторождений в соответствии с оригинальными параметрами нового объекта (тектонических 

условий, характеристик нефтеносного пласта и т.д.). Система просчитывала и предлагала:  

                                                           
280 Единая терминология не принята. Компании разрабатывают и внедряют похожие решения, 

используя понятия: «умное», «интеллектуальное», «цифровое» месторождение, «месторождение на 

ладони». Англоязычные варианты – Smart Field и iField – и это не полный список. 

281 Единая терминология не принята. По определению компании IDC:: «IIoT  - сеть сетей, состоящих 

из уникально идентифицируемых объектов (вещей), способных взаимодействовать друг с другом без 

вмешательства человека, через IP-подключение». Своего рода системы межмашинного 

взаимодействия (machine-to-machine, M2M), дополненные системами аналитики больших объемов 

данных. 
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перечень необходимых работ и их стоимость. Сложность применения технологий SmartFields, 

с которой столкнулась в свое время Shell, как и многие другие, вызывает необходимость 

организационных изменений. Установки оборудования «чуда-технологии» недостаточно, 

нужна капитальная реорганизация рабочего процесса. 

По самым скромным оценкам Shell,  в активе умной технологии:  увеличение объёма 

добычи на 35% - 45%; скорости извлечения - на 10%; снижение эксплуатационных затрат на 

14%; сокращение расходов на электроэнергию от 12 до 25 %. 

 Вскоре к разработке похожих технологий подключились и другие компании - прежде 

всего, ВР, Statoil, Halliburton и Schlumberger. Каждая из них шла своим путем, делая акценты 

на тот или иной аспект нефтедобычи в зависимости от  интересов собственного  бизнеса.  

Наиболее впечатляющих успехов добились специалисты Schlumberger, создавшие 

крупнейшую кустовую станцию в Абердине, которая может контролировать бурение 

одновременно на 28-ми скважинах в Северном море. После «шотландского» успеха компания 

создала еще девять аналогичных морских станций, в том числе и в Мексиканском заливе, 

сэкономив своим клиентам до 25 % эксплуатационных затрат. В настоящее время существует 

большое количество инструментов для умных месторождений (PETEX, Titi Enater, PI и др.). 

SmartFields сегодня на вооружении всех крупных нефтяных компаний – это новая норма 

бизнеса. 

Главные компоненты формирующейся парадигмы SmartFields показывают 

многообещающие скорости развития. Так, согласно отчету исследовательского агентства Berg 

Insight прогнозы о росте Индустриального Интернета Вещей (IIoT) начинают сбываться. В 

2015 году число М2М-устройств282 с поддержкой мобильных или спутниковых сетей в 

мировой нефтегазовой промышленности достигло 0,6 млн. Ожидаемый объём рынка в 2020 

году - 1,5 млн. (среднегодовой темп прироста - 20%).   При этом около 80% систем (1,2 млн.) 

будут использовать сотовые сети, 20% (0,3 млн.) - спутниковую связь283. Лидеры на этой 

площадке США и Канада. 

Новый тренд, уже захвативший многие предприятия добывающей индустрии - 

глобальный переход на «облачные» сетевые технологии и мобильные устройства - телефон и  

планшет. Независимость от стационарных средств связи не только функциональна, но и 

приносит реальные дивиденды в области организации и производительности труда  и работы 

с производственными активами, ибо обеспечивает круглосуточный контроль и быстроту 

принятия решений. Компании переходят на технологию цифрового контроля развития 

проектов с использованием мобильных устройств. Вся информация о разведке месторождения 

и добыче с помощью специальных приложений обрабатывается и в режиме он-лайн выводится 

на мобильные устройства. Так, оператор проекта может видеть на экране телефона, как идет 

процесс бурения скважины на шельфе Северного моря. А мастер, обеспечивающий 

техническую исправность той или промышленной установки на нефтеперерабатывающем 

заводе, сможет заблаговременно предотвращать аварийные ситуации, если «умное» 

приложение к планшету будет регулярно сигнализировать об изменении параметров работы 

различных узлов. 

                                                           
282 M2M (machine-to-machine) – устройства, поддерживающие беспроводные коммуникации между 

собой, вместе с телеметрическими системами составляют сегодня основу промышленного IIoT. 

283 http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-oilandgas5-ps.  
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Вендоры электронных гаджетов активно адаптируют технику под нужды индустрии. 

Так, компания Panasonic создала новый планшет Toughpad FZ-G1 ATEX - специально для 

добывающей промышленности. Новый планшет имеет герметичный корпус, защищающий от 

механических, термических и химических повреждений. В случае форс-мажорных ситуаций, 

подобно взрыву нефтяной платформы в Мексиканском заливе, гаджеты должны сыграть роль 

«черных ящиков», фиксирующих все рабочие моменты  оборудования. Несмотря на высокую 

стоимость планшетов, первую партию для тестирования компания предоставила бесплатно. 

Среди Телеком-операторов особенно активен китайский Huawei. Среди широко 

озвученных его успехов – развернутый на шельфе Норвегии проект широкополосной LTE 

мобильной связи, позволивший на 10% повысить эффективность добычи нефти. 

ИКТ – вооружённость мировой горнодобывающей промышленности в последнее 

десятилетие увеличилась более чем в 3 раза. Общий объём расходов на информатизацию, по 

оценке американского Министерства энергетики (EIA), в 2015 году составил  $21млрд. В 

ближайшие пять лет среднегодовой темп роста ожидается в границах 5% - 6%.284 По 

инновационным предпочтениям сегодня 69% горнодобывающих компаний в мире 

ориентированы на удалённую систему наблюдения и контроля, 56% - на новые методы 

организации операционной деятельности, 29% - на робототехнику и 27% - на беспилотные 

дроны285. Основные драйверы роста - ядро новых технологий: робототехника, 

Индустриальный Интернет Вещей  (IIoT), сенсоры, фиксированные и мобильные средства 

связи. ИКТ - инфраструктура, как в настоящее время, так и в развитии не только содействует 

росту производительности производства, но и выступает гарантом безопасности. Единое 

сетевое пространство, оборудованное датчиками (в грунте и на шахтёрах), позволяет заранее 

предупреждать опасности. Данные о вибрациях почвы и горных пород или об изменении 

основных физиологических показателей человека способны обеспечить оперативную связь 

машин с машинами (М2М) или машин с людьми, сохраняя собственность, инвестиции и, самое 

главное, жизни. 

Несмотря на высокий уровень инновационного вооружения отраслей добывающей 

промышленности расходы на ИКТ по сравнению с такими лидерами рынка, как финансовая 

сфера, промышленность, торговля, услуги   кажутся достаточно скромными286. За последние 

десять лет их вес в валовом доходе отрасли во всех рассматриваемых странах неизменно 

снижался и в настоящее время составляет от 7%   до 0,1% . 

В суммарных затратах индустрии самый высокий рейтинг десятилетия (с тенденцией к 

снижению) сохраняют Новая Зеландия,  Финляндия, Швеция, Нидерланды и США. Самый 

высокий темп их снижения за рассматриваемый период наблюдался у Австралии – в 2 раза. 

Абсолютный чемпион  по всем показателям уровня затратности у Финляндии. Объяснений 

этому много. Среди них, помимо общего тренда - быстрого процесс коммодитизации ИТ – 

решений (обновление ИТ – продукта составляет в передовых странах от 4 - до 5 лет) и 

специфика условий национальной модели бизнеса добычи. 

                                                           
284 https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm.id?=26245 

285https://www.telecomtvinsights.com/insights/robotics-control-and-virtual-reality-why-digital-

transformation-is-critical-for-mining-1334/ 

286 Отчасти потому что в официальной статистике часть данных скрыта в кодах электронной 

промышленности, а на фирменном уровне статистика представлена крайне скупо.   
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Рассмотрим более адресно процесс становления и текущую политику развития ИКТ-

индустрии в отдельных странах рассматриваемой группы. 

Несмотря на значительный временной лаг, модель строительства инфокоммуникаций в 

ресурсобогатых странах Северной Европы  имеет много общего. Так, успеху на этом 

направлении главным образом способствовали -  высокий уровень и характер 

государственного участия, а также, в не меньшей мере, особенности  национальной хай-тек 

политики и стартовые позиции в данной области. Страны располагали мощным и 

совершенным для того времени технологическим базисом – телекоммуникационной 

индустрией мирового класса, а также высокопрофессиональным кадровым потенциалом. 

К формированию ИКТ – индустрии (в составе всех её сегментов)  Швеция приступила 

в начале 1970-х гг., а Финляндия, Норвегия и Нидерланды десятилетием позже. Толчком к 

смене действующей экономической парадигмы, от традиционной, ориентированной на 

сырьевой сектор к высокотехнологичной, послужила череда структурных кризисов 70-80-х 

годов XX века. Однако норвежский и голландский экономический мейнстрим с начала 1970-

х годов, когда страны приступили к активному освоению нефтегазовых месторождений, стал 

отличаться от общескандинавского. Так, если Швеция и Финляндия постепенно начали 

снижать долю добывающих отраслей в своих ВВП, то Норвегия и Голландия, наоборот, 

повышали. Открытие и начало эксплуатации нефтяных и газовых месторождений в Северном 

море этими странами  в 1960-х гг. способствовали экономическому благополучию, хотя и 

зависимому от мировой «углеводородной» конъюнктуры. Благодаря природной ренте, 

развитие высокотехнологичной ИКТ-индустрии стало в основном и в первую очередь  

обслуживать высоко прибыльный нефтегазовый сектор. Потребовалось около двадцати лет, 

чтобы эти государства приступили к активному строительству широко дифференцированного 

сектора инфокоммуникаций, отвечающего требованиям конкурентоспособного и  

устойчивого  экономического  развития. 

Норвегия. Особый интерес к построению норвежской модели инфокоммуникаций не 

случаен.  Прежде всего, потому что государство в этой стране на протяжении трёх десятилетий 

демонстрирует эффективную экономическую политику, гармонично сочетающую развитие 

свободного рынка и серьёзного государственного руководства. «Диктат» власти выражается: 

в жестком регулировании банков, контроле над ключевыми отраслями (топливным, нефтяным 

сектором, рыбным и сельским хозяйством) и разумном перераспределении доходов от 

ресурсного блага в  пользу формирования устойчивой и богатой экономики. В нынешние 

жёсткие экономические времена стагнации нефтяной отрасли руководство страны 

сосредотачивается на развитии технологий будущего, подтягиванию к мировому уровню 

конкурентоспособности отрасли национальной ИКТ- индустрии и новых смежных, 

генерируемых ею, технологий. 

 Руководство страны в программном документе «Горизонт 2000 г для Норвегии287» 

считает, что «мотором для страны вместо нефти должны стать информационно-

телекоммуникационные технологии. Цифровизация будет охватывать все отрасли норвежской 

экономики и станет основой роста её конкурентоспособности. В перспективе все цепочки 

создания ценностей будут в той или иной мере основываться на ИКТ, и компании, которые не 

удержатся в этом тренде, не смогут выжить в новых экономических реалиях». Капитаны ИКТ-

бизнеса страны призывают лучшие умы страны, которые вынуждены были покинуть 

нефтяную отрасль, вернуться и развивать отечественную индустрию ИКТ.  

                                                           
287https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norske-innspill-til-horizon-2020/id693355/  
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Норвегия приступила к строительству инфокоммуникаций несколько позже ведущих 

стран Северной Европы. Высокие доходы, генерируемые сырьевым сектором, не вызывали 

острой потребности в инновационной перестройке экономики. В 1970-х гг. - начале освоения 

нефтегазовых месторождений на морском шельфе - добывающие компании использовали 

зарубежные ИКТ – технологии, преимущественно американские. Отечественный ассортимент 

был более чем ограничен. В 1971 году правительство страны приняло «судьбоносную» 

концепцию энергетической политики, важнейшим пунктом которой стал механизм 

рационального использования природной ренты - грамотного перераспределения доходов, 

генерируемых нефтегазовым сектором в другие жизненно важные для благополучия страны 

отрасли экономики и, прежде всего, стратегические, в том числе в телекоммуникации, ИТ и 

электронику. Именно с этого момента в стране начала формироваться ИКТ – индустрия, 

ориентированная, прежде всего на поддержку конкурентоспособности сферы нефтедобычи и 

в более ограниченном масштабе остальных ресурсоориентированных отраслей – лесном 

хозяйстве, рыболовстве и аграрном секторе. 

Правительство чётко выстраивало систему национальных стратегических интересов в 

данной сфере. Её главные характеристики: 

 стартовая доминанта государства в финансовой поддержке формирующейся модели 

ИКТ, включая сферу НИОКР. По мере взросления отрасли происходило постепенное 

смещение фокуса участия в область рыночного регулирования.  

  повышенное внимание к формированию профессиональных кадров. 

 строительство научно-технологической платформы и защита её суверенности. Так, 

законодательно был оформлен «циркуляр», согласно которому в 1972-1994 гг. приоритет 

отдавался отечественным разработкам ИКТ-решений. В Министерстве промышленности был 

создан отдел надзора, который контролировал «национальную принадлежность» 

производства аппаратных средств и программных решений, приобретаемых нефтяными 

корпорациями. В соответствии с принятой процедурой компании - заказчики проводили 

аукционы, в которых были прописаны условия и технические требования. Сведения об 

участниках тендера (при обязательном присутствии в списке национальных компаний) вместе 

с предпочтениями технико-экономического характера заказчика передавались в 

министерство. Главные критерии отбора – цена/качество и национальное происхождение 

(«норвежская компонента»). Затратная часть разработки инноваций представлялась в 

денежном измерении и трудозатратах. Страна происхождения фирмы основной роли не 

играла, главное и решающее значение имело место производства – за рубежом или в самой 

Норвегии.  

 В 1980 г. с целью усиления национальной компетентности и приобщения к зарубежным 

ноу-хау в области инфокоммуникационных технологий правительство  вводит для 

иностранных компаний специальное разрешение - пропуск на территорию королевства. 

Главное требование, так называемых «технологических соглашений» - передача 

технологий. Такая политика оказалась успешной. Уже в середине 90-х гг. в стране стали 

появляться и, даже экспортироваться, инновационные для того времени ИКТ разработки, 

главным образом в области добычи полезных ископаемых. В 1994 г. специальные меры 

были отменены в связи с усилением континентальной кооперации - заключением договора 

с Европейским Союзом о вхождении страны в Европейскую экономическую зону.  

 Поддержка национальных НИОКР. В 2005 году государство запустила масштабную 

программу VERDIKT сроком на 10 лет. Инициатива бала направлена на  фундаментальные и 

прикладные исследования - инновации с добавленной стоимостью. Приоритет - будущее 

Интернета, включающий три тематические области: социальные сети, мобильный Интернет и 

Интернет вещей. Программа имела государственный статус, что предполагало 

финансирование со стороны задействованных министерств и Фонда научных исследований и 
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изобретений и координацию в лице Норвежского исследовательского совета (RCN). Участие 

бизнеса превысило ожидания. Промышленность и торговля пополнили бюджет на 50% ($ 

72млн.), а число выполненных проектов увеличили ровно в 2 раза.  

Современная инфоиндустрия уже более четверти века третий по величине сектор 

норвежской экономики после нефти и сельского хозяйства и один из драйверов её роста. Доля 

сектора в ВВП приближается к 5%, а вклад в рост производительности труда в период 1995-

2014 гг. оценивался от 30 до 50 %. Расходы на НИОКР в отрасли в последние пять лет имели 

чёткую тенденцию к росту и в 2015 г. составили 30% национального пула, в т.ч. доля частых 

составила 62%. По расчётам аналитиков норвежского ИКТ-рынка, почасовая 

производительность труда в компаниях, активно использующих информационные 

технологии, как правило, на 14,7% выше.288 

 В системе мировых рейтингов развития инфокоммуникаций Норвегия с середины 90-

х гг. входит в десятку мировых лидеров. В масштабах ЕС, по индексу «цифровой 

компетентности» (DESI), Норвегия в тройке лидеров, уступая лишь Дании и Швеции. Самые 

сильные позиции наблюдаются по показателям роста использования Интернета в 

производстве и особенно населением (коэффициент подключения более 90%).  

Спад в экономике, вызванный падением цен на нефть, не мог не затронуть и сектор 

ИКТ - важнейшего поставщика оборудования данной индустрии. В сложившейся ситуации 

власть усиливает его поддержку и присваивает ему ранг ведущего архитектора новой 

информационной парадигмы экономики. «Дорожная карта» была утверждена стортингом в 

программе: «Цифровая повестка дня Норвегии: ИКТ как фактор роста уровня жизни и 

производительности, 2015-2016 гг.». Резюмируя документ, премьер министр Э. Сульберг, 

отметила: «Природные богатства принесли стране значительные доходы, но в то же время и 

ослабили стимулы к образованию, научно-исследовательской деятельности и 

предпринимательству. Известно, что слабо дифферсифицированная экономика особенно 

уязвима к колебаниям мировой конъюнктуры. Поэтому Норвегия должна быстро и без 

сопротивления запустить механизм информатизации и адаптироваться к переходу от сырьевой 

экономики к экономике знаний. Информатизация отраслей становится государственным 

приоритетным направлением на ближайшие годы. В то же время нефтяной сектор и в будущем 

будет играть важную роль в норвежской экономике».  

Одной из особенностей норвежской модели ИКТ сегодня остаётся её узкая 

специализация. Национальная индустрия жёстко придерживается ориентации на 

нефтегазовый сектор и внутренний рынок. Экспортная компонента незначительна – менее 1%: 

ещё в 2001 этот показатель составлял 2%. Импорт ИКТ – оборудования и услуг в 2014 г. был 

почти в 3 раза выше экспорта. Особенно уязвимы позиции в категориях аппаратных средств 

ИКТ (телекоммуникации и ИТ). Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса наблюдается 

с 2008 года и имеет тенденцию к росту. В стране растут безработица, дефицит 

профессиональных кадров (8600 вакансий на сегодняшний день) и тенденция к аутсорсингу 

(доходы индийских специалистов, работающих в интересах норвежских компаний, 

составляют до $ 30 млрд. в год).  

Австралия в развитии ИКТ-индустрии, в отличие от североевропейских стран, 

максимально ориентирована на рынок и частное предпринимательство. Государство активно 

выступает как соучастник процесса: формирует благоприятные условия для становления 

инновационной среды; вырабатывает стратегию; осуществляет финансирование 

приоритетных проектов; развивает новые институты; стимулирует развитие человеческого 
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потенциала; играет роль координатора. Правительство придерживается тактики 

минимального вмешательства при полномасштабном обеспечении нормативно-правовой 

базой и инициацией максимума политических инициатив, т.е. следует так называемому 

принципу «light touch» regulatory approach - «легкого прикосновения». 

Курс на формирование передовой национальной модели ИКТ-комплекса страна 

официально декларировала в начале 1990-х гг. прошлого века. Основным заказчиком на новые 

технологии выступил сектор добывающих отраслей, быстрый рост которых требовал 

соответствующего hi-tech вооружения. Информационные технологии вступали в фазу 

стремительного роста, и их использование обещало хорошие дивиденды. Успех на этом 

направлении специализации инфоиндустрии был достигнут.  

В период 1995 – 2008 гг. затраты на НИОКР в данном сегменте ИТ росли около 12% в 

год. На территории страны трудились ведущие мировые вендоры, ибо импорт и заимствование 

технологий в этой стране считается вполне допустимым, объективным и закономерным 

явлением. Отраслевые исследования свидетельствуют, что к 2012 году Австралия имела одну 

из самых технологически продвинутых и сложных в оперативном отношении 

горнодобывающих отраслей. Ежегодные расходы её на информатизацию составляли около 6-

7% суммарных расходов национального ИКТ- комплекса. Более того, 60% программного 

обеспечения, используемого мировой добывающей промышленностью, было разработано на 

зелёном континенте.  

Строительство сбалансированной модели ИКТ - индустрии, ориентированной на 

внутренние потребности экономики, началось десятилетием позже. К этому моменту 

руководство страны публично признало, что сырьевым богатством, как конкурентным 

преимуществом, следует научиться пользовать в интересах развития национальной 

экономики. Выдвигаются стратегии развития, базирующиеся не на противопоставлении 

«старой» и «новой» экономики или замещении добывающих и обрабатывающих отраслей 

современными наукоемкими производствами, а на необходимости обеспечивать их 

взаимосвязь и взаимодополнение.  

Фокус внимания концентрируется на новых технологиях (прежде всего ИКТ), которые, 

обладая мультипликативным эффектом, находят широкое применение во всех отраслях 

хозяйства. Начиная с 2009 года, правительство принимает ряд программных документов (в 

режиме постоянной коррекции), постоянно расширяющий спектр экономических 

преобразований – «дорожную карту» строительства информационной экономики. Среди них 

следует отметить: Национальные стратегии цифровой экономики (National Digital Economy 

Strategy – NDES), принятые в 2011, 2013, 2015гг; Повестки дня: «Формирование электронного 

правительства» (e-Government Strategy, Responsive Government:  New Service Agenda), 

принятые в 2002 г. и 2006 г.; «Развитие национальных и новаций и науки» (National Innovation 

and Science Agenda)289, принятые в 2009, 2013, 2015 гг. Последняя из серии программ 

«Повестки дня», утверждённая в 2015 году получила широкое одобрение и общественности, 

и бизнеса. Срок её действия рассчитан на 4 года, объём финансирования от $800 млн.  

Правительство рассчитывает на активную поддержку со стороны частного сектора. В 

рамках программы были созданы Центр поддержки Информационной Безопасности (Cyber 

Security Growth Centre) и Фонд поддержки внедрения биомедицинских технологий 

(Biomedical Translation Fund), а также объявлен новый тип визы для IT-предпринимателей. 

«Ядро развития»: инфокоммуникации, нано- и биотехнологии. Потенциал отраслей 

оценивается, исходя из трех позиций: воспроизводства самой отрасли, развития смежных 

отраслей и диверсификации экономики. Пакет стимулов включает: сокращение налога на 

прирост капитала для стартапов, налоговые льготы для инвесторов, изменения в законе о 
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банкротстве, а также послабления в иммиграционном законодательстве с целью привлечения 

талантливых специалистов. 

В настоящее время Австралия достигла заметных успехов в развитии 

инфокоммуникаций. В 2015 году прямой вклад в ВВП страны составил 6,4%, кумулятивный – 

9%, численность занятых – 6% активного населения. Объем экспорта был соизмерим с 

горнодобывающей промышленностью, и превышал уровень  аграрного сектора и 

машиностроения. Австралия - пятый по величине рынок ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, после Японии, Китая, Кореи и Индии. В рейтинге лидеров мировой ИКТ – индустрии 

по главным показателям развития инфраструктуры Австралия занимает 13 строчку. Глава 

нового правительства М. Тернбулл (бывший министр связи) обещает большего. В 2015 году 

на презентации «Повестки дня» он отметил, что страна переходит от «минерального бума» к 

«буму идей», а предлагаемая вниманию программа для Австралии – это «крылья для новых 

человеческих возможностей и их свершений»290 

                                     
Анализ успешного экономического развития в странах щедро наделённых природной 

рентой (Австралия, Бразилия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия) показывает, что 

те государства, которые включили инфокоммуникации  в систему своих хозяйственно-

стратегических приоритетов, сумели построить устойчивую, конкурентоспособную и 

самодостаточную экономику. 

Для ресурсных стран активная политика, направленная на серьёзную поддержку этой 

сферы диктовалась, прежде всего, потребностями эффективности производства и 

совершенствования главных драйверов роста национальных экономик (добывающих 

отраслей, аграрного сектора, лесного хозяйства и т.д.). Природная рента использовалась как 

база для экономического развития. Так, начиная с середины 80-ых годов прошлого века, 

развитие экономики в данной группе стран  рассматривалось через призму инноваций. Уже к 

концу 1990-х гг., по оценкам экспертов, экономический рост на 90% обеспечило 

использование результатов НИОКР, а доля оборудования ИКТ в этой сумме технологий 

составляла порядка 30-40%. Инновационная «платформа» ИКТ и её практическая 

коммерциализация строилась по специально разработанным государством регламентам 

главным образом на средства, выручаемые от природной ренты. В результате именно 

ресурсные отрасли оказались на острие ИКТ- прогресса. Полный пакет затрат ни 

инфокоммуникационную оснастку ведущих фирм данной сферы составляет в среднем 5 - 6% 

выручки, а доля расходов в общей их сумме добывающих отраслей в период 2004 – 2011 гг., 

по данным МОБ OECD, колебалась в границах от 1% (Норвегия) до 5 – 17% (Швеция, 

Финляндия, Новая Зеландия, Нидерланды, Австралия).  

По данным экспертов, информатизация добывающих отраслей в России в среднем по 

отраслям инновационна и не уступает Западу. В то же время более 80% установленного 

оборудования - производство известных западных брендов, ибо отечественная индустрия ИКТ 

и особенно сегмент ПО уже не один десяток лет находится в стадии «становления». Тем не 

менее, по мнению российского ИКТ – сообщества есть надежда, что сегодня, в эпоху санкции, 

голос индустрии, наконец, будет услышан, а опыт креативных моделей её развития в мире 

будет адаптирован к российским реалиям.  

 

  

                                                           
290 https://www.adelaide.edu.au/news/news82562.html 
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Глава 12 Современные модели инвестиционного взаимодействия государства и бизнеса 

в ресурсных экономиках 

 

 

 В 1990-е гг. в богатых минеральными ресурсами развитых (США, Великобритания, 

Канада, Австралия), а затем в 2000-е гг. и в развивающихся (Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и 

др.) странах начали происходить существенные изменения в процессе инвестиционного 

взаимодействия при добыче и переработке полезных ископаемых, а также при сооружении в 

районах действующих и новых месторождений крупных инфраструктурных объектов и 

систем. В соответствие с неолиберальными концепциями развития стал сокращаться 

государственный сектор, а функции управления важнейшими объектами жизнеобеспечения, 

до этого выполнявшиеся государством, стали постепенно переходить к бизнесу.  

 Сегодня национальные правительства большинства стран, обладающих значительными 

запасами минеральных ресурсов, уже не считают сферой своей полной ответственности 

многие виды хозяйственной деятельности на месторождениях полезных ископаемых. Они 

передают права на их разработку и освоение территорий частному сектору, но оставляют за 

собой политику регулирования и жесткого контроля за деятельностью частных компаний, для 

чего создается новая система отношений и соответствующие модели, инструменты, 

механизмы. 

  

12.1 Инвестиционные партнерства 

 

 На поддержание инвестиционного взаимодействия и системы экономического 

регулирования в добывающих и перерабатывающих отраслях в каждой стране работает 

значительная часть государственной машины, издается большое количество нормативных 
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документов, модифицируются существующие и появляются новые инструменты 

государственно-частного партнерства (ГЧП), регламентирующие действие бизнеса при 

осуществлении инвестиционных проектов. В той институциональной форме, в какой 

партнерства существуют сейчас, они представляют собой относительно новую ступень 

государственного регулирования экономики и призваны играть существенную роль в 

развитии современных рыночных структур и отношений в ресурсной экономике. 

 В современной системе производственных отношений в ресурсных экономиках 

инвестиционное взаимодействие в форме государственно-частного партнерства представляет 

собой юридически оформленное сотрудничество (как правило, на фиксированный срок) 

между, с одной стороны, государством и, с другой стороны, частными компаниями. Оно 

предполагает соинвестирование и разделение рисков всеми участвующими сторонами, 

включая государство. Предметом такого взаимодействия выступают месторождения полезных 

ископаемых, а также объекты производственной (энергетика, железнодорожный транспорт, 

автодорожное хозяйство, порты, аэропорты, коммунальные системы и т.п.) и социальной 

(жилье, общественные здания, объекты сферы образования и здравоохранения и т.д.) 

инфраструктуры на соответствующих территориях. 

Последние десятилетия большинство стран с высокой долей добывающих отраслей в 

структуре производства столкнулось с серьезными проблемами несоответствия уровней 

развития этих отраслей состоянию производственной инфраструктуры. В условиях высоких 

темпов освоения новых месторождений необходимо сооружать множество объектов 

производственной и социальной инфраструктуры, стоимость строительства которой иногда 

сопоставима с инвестициями в разработку полезных ископаемых.  

В своем большинстве объекты производственной инфраструктуры (автомобильные и 

железные дороги, морские и речные порты, аэропорты, трубопроводы, энергетика, системы 

ЖКХ) продолжают оставаться в собственности государства. В отличие от частной 

собственности на разработку месторождений, передача инфраструктурных объектов в 

собственность частных компаний признается в странах с ресурсной экономикой 

нецелесообразной. В то же время ограниченность государственных бюджетов, 

увеличивающиеся социальные обязательства органов власти обусловливают низкий рост, а в 

отдельных случаях даже сокращение расходов на инфраструктурные нужды.  

В Канаде, например, Совет по государственно-частному партнерству  (Canadian Council 

of Public-Private Partnership, CCPPP) оценивает дефицит средств для строительства и 

модернизации инфраструктуры в стране примерно в 1 трлн. долл.291. Нехватка средств только 

на финансирование так называемой Национальной системы высокоскоростных магистралей 

(National Highway System) превышает сумму в 17 млрд. долл. Емкость рынка 

инфраструктурных проектов в развивающихся странах в 2008-2017 гг. оценивается 

Международной финансовой корпорацией (МФК) в 21 трлн. долл.292 Особенно высокий спрос 

на новую инфраструктуру предъявляют быстро развивающиеся страны Восточной Азии. 

Общий инвестиционный спрос электроэнергетики, телекоммуникаций, городских 

автомобильных дорог, железных дорог, водоснабжения и канализации в этом регионе 

составляет примерно в 165 млрд. долл. в год, что соответствует 6,2% ВВП региона, из которых 

                                                           
291 Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private Partnerships. A Deloitte Research Study. 2006. 

Р. 3. 

292 Issue Brief: IFC Infrastructure Crisis Facility. International Financial Corporation/ World Bank Group. 

Wash., D.C.December 2008. Р.1. 
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2,2% идет на поддержание, а 4% - на расширение инфраструктуры293. Доля КНР в этих 

инвестициях составляет около 80%.  

 Из всей транспортной инфраструктуры железные дороги являются самой 

капиталоемкой отраслью. По оценке ОЭСР до 2030 г. в эту отрасль странам G20 потребуется 

вкладывать ежегодно около 270 млрд. долл., чтобы обеспечить поддержание и расширение 

сети, что более чем в 2 раза превышает объем ежегодных инвестиций, вложенных в 2009-2015 

гг. (табл. 1). 

Таблица 1. 

Потребность в инвестициях в транспортную инфраструктуру в странах G20 (млрд. 

долл., по ППС, цены 2008 г.) 

Отрасль Ежегодныеинвестиции За период 

2009-2015 гг. 2015-2030 гг. 2009-2015 гг. 2015-2030 гг. 

Аэропорты 70 120 400 1800 

Порты 33 40 200 630 

Железные дороги 130 270 920 4060 

Примечание: ППС - паритет покупательной способности 

Источник: Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030. OECD. 2012. Р. 56. 

 

Наиболее высокие показатели роста инвестиций идут, как видно из табл. 1,в 

железнодорожное хозяйство. ОЭСР в своем прогнозе закладывает для таких ресурсных 

экономик, как Китай двукратное, а для Индии – более чем трехкратное увеличение таких 

инвестиций на период до 2030 г.294 Это связано как с необходимости коренной реконструкции 

железных дорог, так и новым их строительством в обеих странах. 

Выходом из трудного положения с финансированием инфраструктуры в странахс 

ресурсной экономикой стал переход от бюджетного финансирования поддержания и развития 

инфраструктуры к инвестиционному взаимодействию государства с частными компаниями на 

условиях государственно-частного партнерства. ГЧП – сложный феномен современной 

экономики. Для его становления и развития разрабатывается особые формы взаимодействия 

партнеров, специальная нормативно-правовая база, система управления, подготавливаются 

кадры. 

 Формы ГЧП могут быть самыми разнообразными.  В зарубежной и отечественной 

экономической литературе приводится множество классификаций разновидностей, форм, 

типов и видов партнерства государства и бизнеса в хозяйственной сфере. Однако 

общепринятого подхода в этом вопросе нет. В качестве критериев отнесения к той или иной 

                                                           
293Yepes T. Expenditure on Infrastructure in East Asia Region, 2006-

2010.http://siteresources.worldbank.org/INTEAPINFRASTRUCT/Resources/855084-

1137106254308/ResourceRequirements.pdf.  

294Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030. OECD. 2012. Р. 60. 
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структурной группе обычно выступают: отношения собственности (владение, пользование, 

распоряжение), степень зависимости от государства, в первую очередь в вопросах 

финансирования и разделения рисков и другие параметры. 

Наиболее обоснованной и широко используемой в мировой практике является 

классификация проектов ГЧП, разработанная Мировым банком. Согласно ей, выделяются 

четыре категории ГЧП295: 

 контракты на управление и арендные договоры (Management and lease contracts); 

 концессии (Concession); 

 проекты, предполагающие новое строительство «под ключ» (Гринфилд, Greenfield 

projects); 

 частичная приватизация активов (Divestiture). 

 Но не все эти формы можно считать инвестиционным взаимодействием государства и 

бизнеса. Например, к такому взаимодействию не корректно относить контракты на 

управление и арендные договоры,поскольку частная компания получает в управление или на 

условиях аренды принадлежащую государству собственность, не вкладывая собственных 

средств в основные фонды. Инвестиции в этом случае осуществляет только государство.  

Концессии, гринфилд проекты и частичная приватизация предполагают 

инвестиционное взаимодействие участвующих сторон, включая государство.Часто на 

практике встречаются смешанные формы, сочетающие в себе отдельные элементы 

структурированных выше типов инвестиционного взаимодействия. 

Во многом современные модели инвестиционного взаимодействия государства и 

бизнеса в ресурсных экономиках зависят отформируемых  механизмов управления таким 

взаимодействием. 

 

12.2 Управление инвестиционным взаимодействием 

 

В мировой теории и практике отсутствует общепринятое понимание органов 

управления инвестиционным взаимодействием или ГПЧ (орган ГЧП, PPP Unit). К ним относят 

государственные (агентства, отделы, департаменты), полугосударственные (смешанные 

компании), а иногда и коммерческие структуры. Мировой банк, например, понимает под 

таким органом «любую организацию, созданную для осуществления и улучшения 

государственно-частного партнерства, … и имеющую мандат на управление проектами ГЧП, 

часто в различных секторах экономики»296. 

Близкое по смыслу определение принято в ОЭСР: орган управления ГЧП - это 

организация, задача которой состоит в оказании помощи правительству в создании, поддержке 

                                                           
295 Источник: http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_methodology.aspx 

296Public-Private Partnership Units: Lessons for their Design and Use in Infrastructure. Washington, D.C. 

World Bank and the Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF), 2007, р. 2. 

http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.aspx#management
http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.aspx#greenfield
http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.aspx#greenfield
http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_methodology.aspx
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и оценке соглашений о государственно-частном партнерстве297. 

Исследователи Стэнфордского университета (США) акцентируют внимание на том, 

что это «правительственный или тесно связанный с правительством орган, который оказывает 

другим структурам власти услуги в сфере государственно-частного партнерства»298. 

Функции органа ГЧП достаточно разнообразны. Они могут быть структурированы в 

четыре группы: 

1. Выработка политики, принципов и методов ГЧП. Продвижение ГЧП. Обеспечение 

подготовки нормативно-правовой базы. Стандартизация проектов. 

2. Координация деятельности органов государственной власти, занятых в проектах ГЧП. 

Оказание услуг государству и бизнесу по экспертизе проектов. Помощь в технических 

вопросах, информационное, консультационное сопровождение проектов. Помощь в 

досудебном разрешении споров, возникающих между участниками проектов. 

3. Образовательная деятельность, обучение и переобучение чиновников. 

4. Контроль и мониторинг проектов.  

 

Важной функцией органа по управлению ГЧП является разработка основ 

экономической политики партнерства, институциональных принципов, методов и форм 

привлечения бизнеса в государственные проекты. Как правило, он занимается методической 

работой, подготовкой и публикацией соответствующих руководств, распространением идеи 

ГЧП в обществе и бизнес-среде. В его ведении находится значительный спектр вопросов 

юридического характера. Он готовит, либо участвует в подготовке нормативно-правовых 

документов, законодательных актов. На нем в большинстве стран лежит ответственность за 

разработку типового (стандартизованного) контракта государственно-частного партнерства. 

При подготовке проектов ГЧП чиновникам приходится разрабатывать и иметь с большим 

количеством инструкций, руководств, директив, положений и других нормативных 

документов. По оценкам специалистов, транзакционные издержки составной частью которых 

являются затраты на создание и поддержку нормативно-правовой базы, составляют 10% и 

более от стоимости проекта299. Снизить транзакционные издержки можно, если ввести 

стандартные процедуры, требования и документы в процесс подготовки и продвижения 

проектов. Стандартизация приводит к сокращению операционных затрат и сроков, снижению 

риска коррупции, помогает избежать ошибок при структурировании и управлении проектов, 

повышает доверие бизнеса к государству, как партнеру.  

Большое число задач органа ГЧП связано с координационной деятельностью органов 

исполнительной власти, занятых в проектах ГЧП. Он оказывает услуги государству и бизнесу 

по экспертизе проектов, осуществляет информационное, консультационное сопровождение 

проектов. Правительства всех стран требуют, чтобы любой проект строительства объектов 

инфраструктуры имел подробное технико-экономическое обоснование. В этом предложении 

должны быть сформулированы различные варианты строительства, в частности, на основе 

                                                           
297Dedicated Public Private Partnership Units: A Survey of Institutional and Governance Structures.  Paris: 

OECD. 2010, р. 3. 

298Farrugia C., Reynolds T., Orr R.J. Public Private Partnership Agencies- A Global Perspective.  Stanford: 

Stanford University/Collaboratory for Research on Global Projects, Working Paper 39, 2008, р. 5. 

299Dudkin G., Välilä T. Transaction Costs in Public-Private Partnerships: A First Look at the Evidence / 

Economic and Financial Report 2005/03. Luxembourg: European Investment Bank. 2005, р. 2. 
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бюджета и ГЧП, что и помогает сделать орган ГЧП. 

 Помощь со стороны органа ГЧП министерствам и ведомствам позволяет облегчить 

переговорный процесс, сократить срок подготовки проектов, повысить эффективность работы 

органов власти и обеспечить в целом успешность государственно-частного партнерства. 

Содействие органа ГЧП в досудебном разрешении споров, возникающих между участниками 

проектов, помогает снизить издержки на их осуществление, укрепить позитивное отношение 

общества к ГЧП. 

Одна из функций, возложенных на орган ГЧП, состоит в организации образовательного 

процесса, что определяется недостатком знаний у государственных служащих в области 

подготовки, заключения и сопровождения проектов ГЧП. Часто такие знания сводятся лишь к 

умению оценить соотношение цены и качества или чистого приведенного дохода проекта. Но 

это как раз наиболее простые вопросы. Гораздо более важными являются политические, 

концептуальные, стратегические вопросы. Правительству, чиновникам надо понять, какое 

место должно занимать ГЧП в долгосрочных планах развития страны, уметь договариваться с 

партнерами из бизнеса, владеть сложными методиками по распределению рисков между 

партнерами, оценивать финансовые последствия проектов, уметь выбирать оптимальные 

формы партнерства.  

Контракты ГЧП являются сложными юридическими документами. И от того, 

насколько профессионально и компетентно они будут подготовлены чиновниками, во многом 

зависит успех реализации проектов и достижение общественного интереса. Многие из стран в 

течение долгих лет реализуют пилотные проекты (в том числе и Россия) и не имеют 

масштабного опыта осуществления проектов ГЧП в виду, в первую очередь, слабой 

подготовленности чиновников.  

Вступая в инвестиционное взаимодействие с частными компаниями государство 

осуществляет контрольные и надзорные функции в лице, как общих контролирующих 

органов, профильных министерств и ведомств, так и органа ГЧП. Такой контроль и надзор 

производится в целях учета хозяйственной практики и надлежащего исполнения положений 

контрактов со стороны частной компании, своевременного устранения недостатков в ее 

работе. Мониторинг проектов, проводимый органом ГЧП, позволяет следить за ходом их 

выполнения, своевременно устранять недостатки. Он дает возможность собирать и обобщать 

статистику   

Однако при таком обилии разнообразных функций имеется определенное опасение 

возникновения конфликта интересов внутри органа по управлению ГЧП. С одной стороны, он 

призван обеспечивать техническую поддержку проектов, оказывать консультационные 

услуги. А с другой – выступать экспертом, выполнять контрольные и ревизионные функции. 

Устранить полностью конфликт интересов, по-видимому, нельзя, а снизить его остроту можно 

за счет, во-первых, придания органу ГЧП независимого юридического статуса или статуса 

некоммерческой организации, не извлекающей в процессе своей деятельности прибыли, а во-

вторых, передачи управляющих, консультационных и ревизионных функций разным 

структурным подразделениям.   

Наиболее тесные контакты связывают орган ГЧП с министерствами, ведомствами, их 

структурными подразделениями, занимающимися вопросами подготовки, заключения и 

исполнения контрактов ГЧП. Но сам он контрактов ГЧП не заключает. Эта функция относится 

к компетенции соответствующих органов исполнительной власти или уполномоченных ими 

агентств и компаний. 
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Как правило, ядром системы управления ГЧП на национальном уровне выступает 

специальное юридическое лицо, создаваемое самим правительством или при его содействии в 

форме агентства, государственно-частной компании, некоммерческой организации. 

Национальный орган ГЧП отвечает за реализацию такого партнерства, выступает главным 

экспертом по новым и продолжающимся проектам. Он проводит межотраслевой анализ 

проектов, оценивает их с точки зрения сбалансированности бюджетных расходов в 

долгосрочной перспективе. В последнее время эта задача становится все более важной, 

поскольку расширяются масштабы государственно-частного партнерства, а министерства и 

ведомства в вопросах инвестирования в проекты ГЧП исходят из своих приоритетов, 

продвигают собственные проекты, не учитывая комплексного воздействия на бюджет, 

особенно в долгосрочном плане.  

Например, национальный орган ГЧП в ЮАР был создан в 2000 г. в значительной 

степени для того, чтобы препятствовать министерствам добиваться своих целей в ущерб 

сбалансированности бюджета. Конкретным поводом послужила озабоченность министерства 

финансов возможной разбалансированностью бюджета в случае реализации тридцатилетних 

контрактов ГЧП300. 

В зависимости от объема передаваемых государством полномочий можно выделить два 

типа органов по управлению ГЧП – в составе государственной власти (при правительстве или 

министерствах) и автономных (в той или иной степени) от государства.   

Во многих странах национальный орган ГЧП находится при правительстве или в 

составе министерства. В зависимости от полномочий, которыми его наделяет правительство, 

он может заниматься проектами во всех отраслях экономики или специализироваться только 

на одной отрасли, например, на автомобильных дорогах.  

Чаще всего уполномоченным по вопросам ГЧП выступает министерство финансов 

потому, что оно формирует все финансовые потоки государства, в том числе и выделяемые на 

проекты ГЧП (Канада на уровне провинций). В Индии орган ГЧП входит в состав 

департамента инфраструктуры министерства экономики.  

В Канаде, где ГЧП регулируется на уровнях национального правительства и 

провинций, правительство Британской Колумбии, например, для управления ГЧП образовало 

компанию Partnerships BC, а в провинции Онтарио действует компания Infrastructure Ontario.  

Смешанная компания обладает большей автономией в принятии решений в сравнении 

с ситуацией, когда орган ГЧП находится в составе властных структур. Она обладает меньшей 

зависимостью от министерств и ведомств, может более широко использовать в своей 

деятельности институт независимой экспертизы. Но автономные органы управления все равно 

находятся в поле зрения правительства и под его надзором, поскольку они выполняют важные 

общественные функции.  

Наряду с национальным органом ГЧП в министерствах и ведомствах создаются свои 

подразделения (департаменты, отделы) государственно-частного партнерства. В этом случае 

национальный орган управления ГЧП осуществляет, прежде всего, координационные 

функции, вырабатывает государственную политику в сфере партнерства, оказывает 

                                                           
300Dedicated Public Private Partnership Units: A Survey of Institutional and Governance Structures.  

Paris: OECD. 2010, р. 31. 
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содействие министерствам и ведомствам в вопросах ГЧП.  

В целях продвижения идеи ГЧП, обмена опытом и улучшения координации в 

некоторых странах формируются соответствующие межведомственные органы. В Австралии, 

например, в 2004 г. организован Национальный форум ГЧП (National Australian  PPP  forum), 

который является основным механизмом координации и сотрудничества национальных, 

провинциальных и местных органов власти, занимающихся вопросами ГЧП.  

Органы по управлению ГЧП создаются не только на национальном уровне, но и более 

низких уровнях государственного управления. Они могут образовываться в регионах, 

провинциях и муниципалитетах, если их администрациями проводится политика ГЧП. В 

странах с ресурсной экономикой и федеративным устройством (Канада, Австралия) ГЧП 

начиналось с регионов в 1980-1990-е годы. Но в последние годы в этих странах наблюдается 

новая тенденция – централизация управления ГЧП за счет создания органа ГЧП на 

национальном уровне. 

ГЧП в такой ресурсной стране, как Канада, начиналось в 1980-е годы на уровне 

провинций. Лишь 2008 г. правительство страны создало национальный орган ГЧП как 

государственную корпорацию (PPP Canada). Она выполняет координирующие функции, ведет 

образовательную и методическую деятельность, организовывает различные мероприятия с 

органами ГЧП провинциального уровня в целях широкого распространения лучшей практики 

партнерства, обмена опытом, унификации и стандартизации контрактов ГЧП. В отличие от 

многих стран PPP Canada не занимается нормативно-правовой работой. 

Кроме координации и консалтинга важной функцией PPP Canada является управление 

Канадским фондом ГЧП, который выступает частью национального плана по созданию в 

стране инфраструктуры.  Через фонд корпорация имеет правительственный мандат на выбор 

национальных проектов ГЧП, финансирование их из средств фонда, ведение работы со всеми 

администрациями национального, провинциального, территориального и муниципального 

уровней.  

Канадский фонд ГЧП имеет средства в объеме 1,2 млрд. долл.  и является федеральным 

финансовым инструментом помощи общественным властям более низких уровней при 

реализации ими проектов ГЧП. Им формируется среднесрочный план и бюджет на 5 лет. 

Любой орган власти имеет право обратиться в фонд за поддержкой своих проектов в сферах 

транспорта, водоснабжения, энергетики, безопасности, утилизации отходов, культуры, 

спорта, телекоммуникаций, морской деятельности, космоса, туризма. Проекты отбираются на 

основе критерия цены и качества. Финансирование осуществляется в различных формах в 

зависимости от потребностей проекта. Максимальный размер поддержки фонда не превышает 

25% стоимости проекта.  

Как и в Канаде, начало ГЧП в другой крупной стране с ресурсной экономикой - 

Австралии – также относится к 1980 годам. Инициатива такого партнерства была проявлена 

правительством штата Виктория. Принятая им тогда программа ГЧП представляла собой ряд 

пилотных проектов, предполагавших замещение средств государства средствами бизнеса при 

создании объектов производственной инфраструктуры. В 1990-е годы программа была 

продолжена и расширена. В ней был учтен мировой, в частности британский опыт PFI, акцент 

был сделан на более широкой передаче рисков частному сектору и усилении конкуренции 

компаний в борьбе за контракты ГЧП.         

В 2000 г. орган ГЧП был образован в другом австралийском штате - Виктория. Он 

находится в структуре департамента по коммерции министерства финансов и казначейства 
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правительства страны и называется Отдел ГЧП штата Виктория (Partnerships Victoria). Он 

разрабатывает основы политики ГЧП для всех органов власти провинции, обеспечивает 

единые стандарты, подходы и формы такой политики, выпускает руководства. Большое 

внимание придается распределению рисков в проектах, соотношению цены и качества, 

методическим вопросам. Министерства и ведомства провинции, заключающие контракты 

ГЧП, должны руководствоваться выпущенными рекомендациями и требованиями и любое 

отклонение от них нуждается в подробном обосновании. Орган ГЧП обеспечивает 

сопровождение всех контрактов ГЧП, но ответственность за их осуществление несут 

профильные министерства и ведомства.   

Программа ГЧП проектов в штате Виктория считается одной из самых успешных в 

мировой практике. За 2002-2010 гг. в ее рамках реализовано примерно 10% общественных 

инвестиций. Кроме того, статус, полномочия и деятельность PartnershipsVictoria послужили 

примером для создания аналогичных подразделений в других штатах страны (Южная 

Австралия, Новый Южный Уэльс).    

Как и в некоторых других странах, в Австралии образован и национальный орган ГЧП. 

В 2008 г. в соответствии с законом «Infrastructure Australia Act 2008» было создано 

государственное учреждение Инфраструктура Австралии (Infrastructure Australia).  Оно не 

принимает решения, а выступает консультантом правительства страны, инвесторов и 

собственников инфраструктурных объектов по политике и развитию инфраструктуры, 

механизмам финансирования, ценам, регулированию. Также оно уполномочено давать 

заключения по проектам, претендующим на получение средств созданного в 2009 г. Фонда 

строительства Австралии (Build Australia Fund)301. 

Infrastructure Australia обладает высокой степенью независимости, выступает 

полномочным органом, имеет высокий статус, поскольку создано на основе закона. Его 

деятельность финансируется национальным министерством инфраструктуры и транспорта. 

Возглавляет его Совет из двенадцати человек: пять из которых представляют частный сектор, 

трое - федеральное правительство, трое – правительства штатов и один - местные органы 

власти. Члены Совета назначаются министром инфраструктуры и транспорта национального 

правительства. 

 

12.3 Опыт инвестиционного взаимодействия за рубежом 

 

К настоящему времени государственно-частное партнерство активно используется в 

реальной практике во всех странах с ресурсной экономикой для решения инвестиционных 

проблем, в том числе, при разработке новых месторождений создании и модернизации 

объектов инфраструктуры. Ими накоплен значительный опыт инвестиционного 

взаимодействия в различных инфраструктурных отраслях, в том числе в энергетике, на 

транспорте, в ЖКХ, в других отраслях. В 1990-х гг. и в начале XXI века во многих странах 

были реализованы крупные концессионные программы, стоимость которых исчислялась 

                                                           
301http://www.finance.gov.au/investment-funds/NBF/BAF.html 

 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/num_act/iaa2008293/
http://www.finance.gov.au/investment-funds/NBF/BAF.html
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миллиардами долларов, а также множество проектов местного значения на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Наибольшее развитие инвестиционное взаимодействие в добывающем и 

инфраструктурном комплексах получило в Канаде, Австралии, КНР, Бразилии, Индии, ЮАР. 

Так, например, Австралия в 1997 г. передала частному сектору на условиях ГЧП несколько из 

своих главных аэропортов, включая Брисбен, Мельбурн и Перт, предоставив частным 

операторам концессии на срок 50 лет. Аэропорт г. Сиднея (Австралия) в 2002 г. приобретен 

консорциумом Southern Cross Consortium у австралийского правительства на основе ГЧП за 

5,6 млрд. долл. США302. 

Из числа развивающихся стран с ресурсной экономикой наиболее продвинутыми 

государствами в плане инвестиционного взаимодействия выступают Китай, Бразилия, Индия 

и ЮАР. На эти 4 страны приходилось более половины всех проектов ГЧП, выполняемых в 

развивающихся странах и почти 50% инвестиций (табл. 2). 

Таблица 2. 

Отраслевая структура проектов ГЧП в странах с ресурсной экономикой, 1990-2015 гг. 

 

Отрасль 

Страны 

КН

Р 

Бразили

я 

Инди

я 

ЮА

Р 

Росси

я 

КНР Бразили

я 

Инди

я 

ЮА

Р 

Росси

я 

Число проектов Инвестиции, млрд. $, цены 2015 г. 

Аэропорты 19 17 7 4 8 2,8 28,3 5,1 0,2 2,1 

Электроснабжени

е 

343 421 361 60 102 45,6 179,4 141,9 12,7 33,7 

Газоснабжение 199 17 5 2 3 4,6 9,3 1,0 1,2 13,0 

Железные дороги 15 19 8 1 2 13,8 32,3 7,8 3,5 4,5 

Автодороги 140 72 386 9 4 26,9 19,5 73,2 1,8 7,5 

Порты 74 53 39 0 11 14,7 1,2 8,7 0 0,2 

Телекоммуникац

ии 

4 36 37 5 186 14,5 177,0 100,2 31,9 90,1 

ЖКХ 443 136 14 8 23 10,6 14,9 0,6 0,1 2,0 

Всего 123

7 771 857 89 339 

133,

5 461,9 338,5 51,4 153,1 

                                                           
302ГЧП: финансирование проектов и приобретения инфраструктуры в России. EuromoneySeminar, 3-4 

марта 2008 г. Москва. 
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Источник: рассчитано по: WorldBank. Private Participation in Infrastructure 

Database.http://ppi.worldbank.org/ 

  

 По оценкам Всемирного банка в 19902015 гг. в выделенной группе главных 

развивающихся стран с ресурсной экономикой – КНР, Индии, Бразилии и ЮАР - выполнялось 

более 4,8 тысяч проектов ГЧП с объемом привлеченных инвестиций 1,7 трлн. долл. США. 

Особое значение инвестиционному взаимодействию и государственно-частному 

партнерству в странах с ресурсной экономикой придается энергетике. Правительства 

предпочитают бюджетному финансированию строительства нефте- и газопроводов, 

электростанций и линий электропередач заключение соответствующих контрактов с 

частными компаниями, специализирующимися на этих видах деятельности. Бизнес сооружает 

объекты с нуля (Greenfield projects), включая не только строительную стадию, но и разработку 

проектно-сметной документации, а также эксплуатацию. За период с 1990 по 2015 гг. в КНР, 

Индии, Бразилии и ЮАР было заключено в энергетике почти 1,5 тысячи подобных контрактов 

на сумму инвестиций около 400 млрд. долл. США (см. табл. 2). 

 Важное место инвестиционное взаимодействие на условиях ГЧП занимает также в 

сооружении транспортной инфраструктуры в районах разработки действующих и новых 

месторождений полезных ископаемых. Такое взаимодействие, а также построенные 

автомобильные и железные дороги оказывают существенный положительный эффект для 

экономики в целом, а также тех регионов, по территории которых дороги проходят.  

 Разработка и осуществление крупных, капиталоемких долгосрочных проектов ГЧП в 

сфере автомобильных дорог в той или иной степени характерны для всех стран. Так, например, 

Канада, Австралия, КНР другие страны имеют масштабные программы по развитию сетей 

транспортных магистралей на ближайшие 10-20 лет, предусматривающие привлечение 

средств частных инвесторов. Наиболее амбициозные планы строительства платных дорог 

предполагается реализовывать в Китае и других странах Юго-Восточной Азии. Эти проекты 

будут осуществляться с привлечением частного капитала в рамках ГЧП. 

 Тенденция роста в будущем протяженности платных автомобильных дорог и 

концессионных форм их строительства определяется не только экономическими, 

политическими, но также и техническими факторами развития дорожного хозяйства и 

управления дорожным движением, широким применением информационных технологий. Это 

вызывает активизацию инвестиционного взаимодействия на условиях ГЧП еще в одной 

отрасли – телекоммуникационной. В выделенной группе ресурсных экономик в 

телекоммуникационную отрасль в рамках инвестиционного государственно-частного 

взаимодействия инвестировано более 300 млрд. долл. капитальных вложений (см. табл. 2). 

Китай лидирует по многим характеристикам ГЧП среди ресурсных экономик. Начало 

такого партнерства в КНР относится к концу 1980-х - началу 1990-х годов. Первые пилотные 

проекты привлечения частного капитала в производственную инфраструктуру были 

осуществлены на юге: транспортировка природного газа, электростанции и линии 

электропередач, платные автомобильные дороги, порты. Большинство из этих проектов имели 

целью изучение возможности привлечения зарубежного капитала на условиях концессий и 

осуществлялись в рамках контрактов типа Greenfield projects, заключаемых правительством с 

иностранными компаниями. 

http://ppi.worldbank.org/
http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.aspx#greenfield
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 В структуре форм инвестиционного взаимодействия выделенной группы стран с 

ресурсной экономикой доминируют концессии и строительство объектов «под ключ» 

(Greenfield projects). 

 

12.4 Россия 

 

 Практическое осуществление проектов ГЧП в России началось в 2006-2008 гг. Тогда в 

стране стали формироваться первые инструменты ГЧП: концессии, Инвестиционный фонд, 

Особые экономические зоны, территориально-производственные кластеры. Правительство 

принимало соответствующие нормативные акты по строительству новых автомобильных и 

железных дорог, комплексному развитию территорий и производственно-инфраструктурных 

комплексов. 

Деятельность частных компаний и государства регулируется в соответствие с 

федеральным законом «О концессионных соглашениях» (№115-ФЗ, принят Государственной 

Думой РФ 21 июля 2005 г.). Согласно этому закону концессионер не только строит и 

эксплуатирует объект государственной собственности, но и имеет право на возмещение 

убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 18, п. 2). Также ст. 20 этого 

Закона концессионеру предоставлены гарантии прав при неблагоприятном для него 

изменении законодательства. Государство при этом не имеет право вмешиваться в текущую 

инвестиционную, производственную и административно-хозяйственную деятельность 

концессионера.  

Недостатки концессионных соглашений в основном связаны с тем, что они имеют 

продолжительные сроки, а, следовательно, закрепленные в договоре положения могут быть 

изменены только по соглашению сторон или решению суда. Фиксирование системы 

отношений государства и бизнеса на длительную перспективу, детерминированность многих 

заложенных в концессионный договор положений приводят к отсутствию гибкости и 

динамичности, характерной для современной экономики.  

В каждой стране имеются свои особенности рыночного механизма, правовой и 

нормативной базы, системы управления, которые предопределяют появление специфических, 

свойственных именно этой стране форм ГЧП. К таким новым формам ГЧП по развитию 

инфраструктурных систем России относятся контракты жизненного цикла (КЖЦ), 

долгосрочные инвестиционные соглашения, а также операторские соглашения, не 

предполагающие крупных инвестиций частных компаний в основные фонды, а 

ограничивающие участие бизнеса в эксплуатации и управлении существующими объектами 

инфраструктуры. Все эти формы закреплены нормативно-правовой базе РФ в последние годы. 

24 апреля 2013 г. Правительством РФ (Распоряжение № 672-р) утверждена новая 

Программа деятельности Государственной компании Автодор (ГК Автодор) на долгосрочный 

период (2010 - 2020 годы) (далее – Программа). Она вносит существенные коррективы в 

действующую Программу, упорядочивает понятийный и категориальный аппарат в области 

государственно-частного партнерства, в первую очередь, на платных дорогах страны. 

Согласно данному в Программе определению Контракт жизненного цикла (КЖЦ) 

предусматривает поэтапный возврат инвестированных частной компанией средств в 

http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.aspx#greenfield
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строительство и дороги через выплату ей соответствующих платежей со стороны ГК Автодор 

на стадии эксплуатации. При этом вся выручка от сбора платы будет поступать в доход ГК 

Автодор. В целях обеспечения необходимого уровня мотивации частной компании - партнера 

на качественное выполнение дорожных работ, увеличение межремонтных сроков, применение 

инновационных технологий, обеспечивающих повышение надежности и транспортно-

эксплуатационных характеристик объекта, условиями КЖЦ планируется устанавливать 

размеры платежей ГК Автодор частной компании в зависимости от транспортно- 

эксплуатационных показателей объекта концессионного соглашения.  

После принятия Распоряжения Правительства № 762-р появилась возможность вывода 

на тендер комплексных контрактов жизненного цикла, предусматривающих в рамках одного 

договора все стадии инвестиционного процесса. Мероприятия по организации строительства 

и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании предусматривают 

обеспечение подготовки документации по планировке территории и проведение земельно-

кадастровых работ, разработку проектной документации, резервирование земель и изъятие 

земельных участков для размещения автомобильных дорог, проведение работ по 

строительству, реконструкции и комплексному обустройству автомобильных дорог 

Государственной компании, в первую очередь, в рамках реализации инвестиционных и 

концессионных соглашений. В состав указанных мероприятий включаются работы (услуги) 

по разработке бизнес-планов, технико-экономических обоснований для контрактов полного 

жизненного цикла, транспортных моделей, конкурсной и контрактной документации для 

проведения инвестиционных и концессионных конкурсов. 

Долгосрочные инвестиционные соглашения. По своему предмету, основным условиям 

финансирования и срокам реализации долгосрочные инвестиционные соглашения в целом 

аналогичны концессионным соглашениям, реализуемым по схеме КЖЦ, и отличаются от них 

условиями распределения имущественных прав на объекты, реконструкция и строительство 

которых завершены.  

 Операторские соглашения заключаются на срок до 10-15 лет и могут включать в себя 

выполнение оператором работ по комплексному обустройству участков, включая размещение 

систем взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением, 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту участков, организации сбора платы за проезд с 

пользователей, а также по эксплуатации и техническому обслуживанию интеллектуальных 

транспортных систем.  

 Помимо этого, в условия операторского соглашения, как правило, включается 

обеспечение оператором полного или частичного финансирования работ по размещению 

систем взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением с 

последующим поэтапным возмещением Государственной компанией понесенных оператором 

затрат с предусмотренной нормой доходности на инвестированный капитал. Для обеспечения 

высокого уровня мотивации оператора на максимизацию выручки от сбора платы, а также для 

применения наиболее технологически эффективных решений предусматривается система 

бонусов (премирования оператора) за обеспечение сбора платы сверх установленных 

плановых показателей. 

 Легитимное правовое оформление инвестиционное взаимодействие государства и 

бизнеса на основе государственно-частного партнерства получило в России только в 2015 г. с 

принятием Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Этот закон призван 
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стать одним из основных инструментов модернизации производства и инфраструктуры 

России.  

 По состоянию на 2015 г. Институт Мирового банка оценивает общее число 

реализованных в России проектов инвестиционного взаимодействия государства и частных 

компаний на условиях ГЧП в количестве 339 с суммой инвестиций более 150 млрд. долл. США 

(см. табл. 2). Это высокий показатель, хотя и несколько ниже уровня КНР, Бразилии и Индии. 

В то же время по объему привлеченных инвестиций в проекты ГЧП Россия опережает, 

например, Китай.  

 Главными инвесторами в проекты инвестиционного партнерства в России выступают 

как отечественные (Альфа Групп, Связьинвест, АФК Система), так и зарубежные (германская 

E.ON, норвежская Telenor Group, шведская Telia Sonera) компании (табл. 3). 

Таблица 3. 

Главные инвесторы в проекты ГЧП в России (по состоянию на 2015 г.) 

Компания (страна) Объем инвестиций, млрд. долл. США 

E.ON (Германия) 23 

Альфа Групп (Россия) 17 

Связьинвест (Россия) 12 

АФК Система (Россия) 9 

Telenor Group (Норвегия) 9,3 

Telia Sonera (Швеция) 6,9 

Источник: рассчитано по: World Bank. Private Participation in Infrastructure Database. 

http://ppi.worldbank.org/ 

 

По данным Мирового банка, средства в Россию инвестируются, главным образом, в 

телекоммуникационный сектор экономики (186 проектов с объемом инвестиций 90 млрд. 

долл.) и энергетику (103 проекта на сумму 44,7 млрд. долл. США). 

 В целях реализации конкретных проектов ГЧП России предстоит еще сделать очень 

многое по подготовке нормативно-правовой базы. Так, Минэкономразвития и Минфин 

должны разработать поправки в Бюджетный кодекс с учетом принятого в 2015 г. закона о ГЧП. 

В частности, речь идет о предоставлении бюджетных субсидий на реализацию проектов ГЧП 

на срок свыше трех лет. В настоящее время Бюджетный кодекс не позволяет местным органам 

власти брать обязательства свыше трехлетних лимитов, а практика проектов ГЧП требует 

больших сроков. Чтобы регионы начали работать по этому закону, требуется также принятие 

нормативных актов, регламентирующих конкурсные процедуры, подготовку проектов, их 

оценку и мониторинг.  

 Кроме того, должно быть доработано региональное законодательство. В 

предшествующие принятию федерального закона № 224-ФЗ 10 лет на региональном уровне 

принято порядка 70 собственных законов о ГЧП, которые ему противоречат. 

http://ppi.worldbank.org/
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 Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1. Инвестиционные проекты, реализуемые в рамках различных моделей инвестиционного 

взаимодействия государства и бизнеса, стали важным элементом ресурсных экономик, 

инструментом модернизации и строительства новой инфраструктуры. Правительства этих 

стран принимают программы такого взаимодействия и государственно-частного 

партнерства, разрабатывают нормативно-правовую базу, создают органы управления.  

2. Государственно-частное партнерство выступает важным инструментом модернизации 

производства и инфраструктуры в России. В стране используются как традиционные 

(концессии, аренда, СРП и др.), так и специфические механизмы государственно-частного 

партнерства (контракты жизненного цикла, долгосрочные инвестиционные соглашения, 

операторские соглашения). Каждая из форм партнерства имеет общие и особенные черты, 

определяющие специфику нормативно-правовой и регулирующей базы.  

3. В России растет понимание того, что устойчивое развитие страны, переход к современным 

методам хозяйствования особенно на крупных объектах невозможны без консолидации 

совместных усилий государства и бизнеса. В национальных перспективных планах 

развития, отраслевых и региональных стратегиях большое значение придается разработке 

промышленного и инфраструктурного потенциала нашей страны на условиях ГЧП. 

4. Новые инструменты ГЧП, появившиеся в России в последние годы, включая концессии, - 

это только первый шаг в промышленной политике и государственном регулировании 

совместной хозяйственной деятельности государства и частных компаний. Россия крайне 

нуждается в концепции и долгосрочной стратегии социально-экономического развития и 

государственно-частного партнерства, которая была бы рассчитана на десятилетия 

развития национальной экономики. 
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Глава 13 Факторы, место и механизмы перехода глобального 

лесопромышленного комплекса к новой модели экономического роста 
 

13.1 Кризис старой модели динамики лесопромышленного производства в структуре 

мировой промышленности, как предпосылка перехода на новую модель роста 

 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) мира, в том виде, в котором он складывался и 

функционировал в предыдущие десятилетия ХХ века, к середине 2000-х годов стал 

сталкиваться с нарастающими проблемами своего роста в условиях кардинальных ломок, 

происходивших в ключевых отраслях мирового хозяйства и являвшихся традиционными 

рынками сбыта его продукции. Как типично сырье- и материалопроизводящий, традиционный 

блок отраслей, он в структуре мирового экономического организма характеризовался темпами 

роста, в основном всегда отстававшими от темпов экономического роста национальных 

хозяйств в целом, что приводило к трендовому, неуклонному снижению доли продукции ЛПК 

в ВВП основных лесопромышленных стран мира. То есть ЛПК никогда не являлся в новейшей 

экономической истории мира драйвером экономического роста, а лишь откликался на 

расширение спроса на его продукцию, в основном благодаря демографическим факторам 

(расширению численности населения). Здесь, правда, как и во всем, были свои исключения из 

правила. 

Таблица 1. Степень отставания условно-чистой продукции отраслей ЛПК ряда стран мира 

от динамики их ВВП (в процентных пунктах от среднегодовых темпов роста ВВП; знак плюс 

– отставание, знак минус - опережение) 

 

Отрасли и 

страны 

1995-2000 

гг. 

2001-2005 

гг. 

2006-2010 

гг. 

     Всего ЛПК    

Бразилия -5,35 0,09 2,17 

Великобритания 2,39 5,64 4,57 

Германия -0,61 3,44 1,17 



252 

 

Канада 1,09 3,07 8,76 

Китай -1,46 -6,68 1,70 

Новая Зеландия 4,44  5,40 

Россия -0,37 5,06 3,30 

США 6,75 2,67 4,95 

Финляндия 1,98 7,41 4,68 

Франция 3,90 4,51 4,51 

Швеция 2,43 6,37 3,74 

Япония 2,38 1,54 3,00 

    

Отрасли и 

страны 

1995-2000 

гг. 

2001-2005 

гг. 

2006-2010 

гг. 

     Деревообрабатывающая промышленность  

Бразилия 3,53 -6,76 3,25 

Великобритания 1,62 1,65 7,85 

Германия 3,29 5,09 2,47 

Канада -5,36 5,53 16,23 

Китай -8,68 -12,49 -10,41 

Новая Зеландия 0,48  3,82 

Россия -0,14 7,11 5,27 

США 18,68 0,72 10,39 

Финляндия 2,38 3,16 4,87 

Франция 2,42 5,83 2,29 

Швеция -0,78 0,32 5,19 

Япония 5,02 4,81 4,83 

     Целлюлозно-бумажная промышленность  

Бразилия -7,82 1,72 1,86 

Великобритания 2,48 6,14 4,14 

Германия -1,70 3,05 0,89 

Канада 3,65 1,90 6,26 

Китай 0,64 -4,21 10,67 

Новая Зеландия 6,02  6,68 

Россия -0,52 3,75 2,20 

США 4,01 2,97 4,30 

Финляндия 1,91 8,31 4,63 

Франция 4,19 4,24 4,95 

Швеция 3,20 8,27 3,18 

Япония 1,93 1,07 2,79 

 

Расчет по данным межотраслевых балансов стран-членов ОЭСР, опубликованным в 

Интернете. http://www.wiod.org/new_site/database/niots.htm  

 

Как вытекает из данных таблицы 1 за период с 1995 по 2010 годы, как в целом ЛПК, так и 

входящие в него отрасли (деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность), 

в большинстве рассмотренных в таблице стран отставали от темпов роста ВВП. Из этой 

картины выпали лишь, прежде всего Китай (сильный опережающий рост 

http://www.wiod.org/new_site/database/niots.htm
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деревообрабатывающей промышленности за все три пятилетних периода и целлюлозно-

бумажной промышленности в 2001-2005 гг.), Бразилия (сильный опережающий рост 

целлюлозно-бумажной промышленности в 1995-2000 гг. и деревообрабатывающей 

промышленности в 2001-2005 гг.), а также Канада (сильный опережающий рост 

деревообрабатывающей промышленности в 1995-2000 гг.), Германия (умеренный 

опережающий рост целлюлозно-бумажной промышленности в 1995-2000 гг.), Россия (слабый 

опережающий рост обеих отраслей ЛПК в 1995-2000 гг.) и Швеция (слабое опережение 

динамики ВВП деревообработки в 1995-2000 гг.). Примечательно, что даже в отклоняющихся 

от общемировых тенденций странах (Китае, Бразилии, Швеции, Канаде, России и Швеции) 

после 2000 года замедление динамики отраслей ЛПК нарастало так, что сближало их с 

господствующей в мире тенденцией к отставанию «модели роста» ЛПК от динамики ВВП. 

В структуре конструкционных и, в первую очередь строительных, материалов продукция 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности имела достаточно 

устойчивую тенденцию к замещению другими, считавшимися более прогрессивными 

материалами на основе металлов, силикатов, минерального строительного сырья (цемент, 

бетон и др.). В то же самое время научно-технический прогресс в ЛПК противодействовал 

этой тенденции, создавая те или иные новые рынки сбыта для деревянных материалов в 

строительстве, которые доказывали свою высокую конкурентоспособность в сравнении, 

например, с металлами (клееные деревянные конструкции, обработанные консервирующими 

веществами и антипиренами), что открыло для них новые возможности в строительстве даже 

многоэтажных домов с деревянными каркасами. А материалы, вырабатывавшиеся 

целлюлозно-бумажной промышленностью, (печатная и писчая бумага, упаковочные 

картонные материалы и др.) ориентировались на огромные и устойчиво растущие рынки 

сбыта: книги и газетно-журнальная продукция, рекламные проспекты, тара для различных 

товаров и др. Это направление развития ЛПК, основанное на химической и термической 

обработке волокнистого материала древесины, задавало тон в росте его продукции, 

опережавший рост продукции деревообрабатывающей промышленности. Однако, даже 

целлюлозно-бумажная промышленность во второй половине ХХ века, при всей своей 

относительной динамичности, лишь старалась успевать за экономическим ростом либо даже 

идти вровень с ним и также, в основном, не являлась драйвером хозяйственного подъема. 

Ситуация стала в корне меняться в худшую для ЛПК сторону с экспансией электронных 

технологий и мощным развитием информационного сектора хозяйства, в первую очередь 

Интернета, которые стали наблюдаться со второй половины 1990-х годов.  

Анализ данных межотраслевых балансов основных промышленно развитых и 

развивающихся стран мира позволяет выделить ряд различающихся по особенностям 

специализации и удельного веса их лесопромышленных комплексов внутри национальных 

экономик. Среди развитых стран мира наиболее заметно выделяются две группы стран: 1) 

сырьевые страны с важной ролью ЛПК в структуре их национальных хозяйств (Канада, 

Финляндия, Швеция и Новая Зеландия с долей ЛПК в ВВП в 1995 году от 4 до 8%) и 2) 

промышленно развитые страны с диверсифицированной структурой хозяйства (США, 

Великобритания, Германия, Франция, Япония с долей ЛПК в ВВП в 1995 году от 1,9 до 3,8%). 

Рассмотренные нами страны из группы развивающихся стран (Китай, Бразилия и Россия), 

входящие в так называемую группу стран БРИКС, имеют свои особенности динамики и 

специализации ЛПК, которые роднят их как с сырьевыми промышленно развитыми странами, 

так и с развитыми странами с диверсифицированной экономикой (доля ЛПК от 1,4 до 1,6% 

ВВП в 1995 году).  

Характерно, что после 1995 года во всех рассматриваемых странах удельный вес ЛПК по 

стоимости условно-чистой продукции в ВВП имел тенденцию к снижению, как отражение 

нарастающих трудностей их развития в рамках традиционных моделей экономического роста 
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и традиционных видов продуктов и технологий, складывавшихся во второй половине ХХ века 

(см.  табл. 2) 

Таблица 2. Доля отраслей ЛПК в национальных ВВП по группам отдельных стран мира в 

1995-2010 годах, в % 

 

Группы стран, 

страны 

Отрасли 

ЛПК 1995 год 2000 год 2005 год 2010 год 

Группа сырьевых промышленно развитых стран 

Швеция 

ДП 0,9 0,9 0,9 0,7 

ЦБП 4,1 3,5 2,3 1,9 

Всего 

ЛПК 5,0 4,5 3,3 2,6 

Канада 

ДП 1,0 1,3 1,0 0,4 

ЦБП 3,0 2,5 2,3 1,8 

Всего 

ЛПК 4,0 3,8 3,2 2,2 

Финляндия 

ДП 1,3 1,2 1,0 0,8 

ЦБП 6,6 6,0 4,0 3,1 

Всего 

ЛПК 7,9 7,2 5,0 3,9 

Новая Зеландия 

ДП 1,0 1,0 н.д. н.д. 

ЦБП 3,0 2,0 н.д. н.д. 

Всего 

ЛПК 4,0 2,9 н.д. н.д. 

Группа диверсифицированных промышленно развитых стран 

Германия 

ДП 0,5 0,4 0,3 0,3 

ЦБП 1,7 1,8 1,6 1,5 

Всего 

ЛПК 2,2 2,3 1,9 1,8 

 

 

Франция 

 

 

ДП 0,3 0,3 0,2 0,2 

ЦБП 1,6 1,3 1,1 0,9 

Всего 

ЛПК 1,9 1,6 1,3 1,0 

Великобритания 

ДП 0,3 0,3 0,2 0,2 

ЦБП 2,6 2,4 1,7 1,4 

Всего 

ЛПК 2,9 2,6 2,0 1,5 

США 

ДП 0,8 0,3 0,3 0,2 

ЦБП 2,7 2,3 2,0 1,6 

Всего 

ЛПК 3,6 2,6 2,3 1,8 

Япония 

ДП 0,4 0,3 0,2 0,1 

ЦБП 2,0 1,8 1,7 1,4 

Всего 

ЛПК 2,4 2,1 1,9 1,6 

Группа развивающихся стран БРИКС    
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Бразилия 

ДП 0,3 0,3 0,4 0,3 

ЦБП 1,0 1,5 1,3 1,2 

Всего 

ЛПК 1,4 1,7 1,7 1,6 

Китай 

ДП 0,3 0,5 0,8 1,1 

ЦБП 1,3 1,2 1,5 0,9 

Всего 

ЛПК 1,6 1,7 2,2 1,9 

Россия 

ДП 0,6 0,6 0,4 0,3 

ЦБП 0,8 0,8 0,7 0,7 

Всего 

ЛПК 1,4 1,4 1,2 1,0 

http://www.wiod.org/new_site/database/niots.htm 

О роли ЛПК в системе национальных и международных межотраслевых связей и 

направлениях ее изменения в последние полтора десятилетия, как отражении характера 

модели роста ЛПК на современном этапе развития позволяют судить данные таблиц 3 и 4, в 

которых представлены три группы стран (сырьевые и диверсифицированные промышленно-

развитые, а также группа стран БРИКС). 

Общей чертой сырьевых стран (Швеции, Канады, Финляндии и  в менее яркой форме 

Новой Зеландии) является сильно выраженная экспортная ориентация как их 

деревообрабатывающего (от 43 до почти 54% стоимости валовой продукции в 1995 году), так 

и целлюлозно-бумажного звеньев ЛПК (от 44 до 54% продукции в том же году),  а также 

сильные технологические связи внутри ЛПК, как отражение комплексного подхода к 

развитию этого межотраслевого народнохозяйственного комплекса на основе переработки 

отходов деревообработки в целлюлозу, древесную массу и продукцию их дальнейшей 

переработки.  Модель новейшего роста ЛПК в этой группе стран (по данным за 1995-2011 

годы) характеризовалась общей тенденцией к определенному ослаблению экспортной 

ориентации (что можно связать с сужением спроса со стороны в первую очередь 

промышленно-развитых стран в период глобального системного кризиса, разразившегося с 

2008 года, а также нарастанием трудностей со сбытом информационных сортов бумаги). 

 В этих странах произошла (и даже резко) переориентация деревообрабатывающей 

промышленности вместо экспорта и связей с целлюлозно-бумажной промышленностью на 

строительный сектор (кроме Новой Зеландии), производство мебели и тары (кроме Швеции и 

Новой Зеландии), а также в меньшей степени на прочие виды промежуточного спроса. (в 

Швеции их доля в поставках продукции деревообработки достигла в 2011 году даже 20%).  

То есть в группе специализирующихся на ЛПК сырьевых стран наметились достаточно 

резкие изменения в характере их межотраслевых связей как внутри национальных экономик, 

так и на мировом рынке лесобумажной продукции, которые можно интерпретировать, как 

усиление ориентации на внутренние рынки и повышение диверсифицированности 

производства лесобумажной продукции и глубины ее переработки. Это можно рассматривать, 

как сближение с моделью роста ЛПК диверсифицированных промышленных стран, для 

которой типично отсутствие специализации на обслуживании мирового рынка лесобумажных 

товаров при относительном дефиците собственных лесных ресурсов.  

В целлюлозно-бумажной промышленности сырьевых стран в рассматриваемый период 

времени, в отличие от деревообрабатывающей промышленности значение работы на экспорт 

не ослабевало, а наоборот возрастало (за исключением Канады). 

Характерно, что по характеру структуры межотраслевых связей целлюлозно-бумажной 

промышленности и направлениям ее динамики в 1995-2011 годах группы сырьевых и 

http://www.wiod.org/new_site/database/niots.htm
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диверсифицированных стран имеют больше черт сходства, чем в деревообрабатывающем 

звене, если не считать различий в степени экспортной ориентации. Так, в обеих группах стран 

при прежде относительно важной роли работы на полиграфическую промышленность 

(газетная, книжная и журнальная бумага) в 1995-2011 годах наблюдалось ослабление роли 

этих рынков при повышении роли конечного спроса, в том числе потребления домашних 

хозяйств и экспорта (за редкими исключениями). (Смотри табл. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Изменение структуры рынков сбыта продукции деревообрабатывающей 

промышленности ряда стран мира за 1995-2011 годы, в % валовой продукции 

 

Группы стран, 

страны 

Год

ы 

Мебель 

и тара 

Стро-

и- 

тель-

ство 

Целлю- 

лозно-

бумажная 

промы-

шлен-

ность 

Прочи

е виды 

Итого 

промежу-

точный  

спрос 

Коне-

чный 

спрос 

в 

том 

числ

е 

экс-

порт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     Группа сырьевых промышленно развитых стран     

Швеция 

1995 12,8 10,5 8,4 16,0 47,7 52,3 43,5 

2011 11,9 20,7 6,7 20,1 59,4 40,6 32,2 

Канада 

1995 9,8 14,2 11,8 2,7 38,5 61,5 53,7 

2011 13,0 45,9 6,7 4,3 69,8 30,2 25,8 

Финляндия 

1995 9,5 12,7 14,3 5,6 42,1 57,9 47,4 

2011 12,6 41,8 4,6 8,8 67,7 32,3 29,8 

Новая Зеландия 

1995 18,8 39,2 1,8 7,4 67,2 32,8 25,8 

   

2011 16,6 30,4 2,3 8,4 57,7 42,3 28,9 

     Группа диверсифицированных промышленно развитых 

стран    

Германия 1995 26,0 24,2 0,4 16,0 66,6 33,4 5,8 

 2011 27,3 19,6 2,3 22,1 71,3 28,7 20,0 

Франция 1995 30,7 20,2 1,5 19,4 71,8 28,2 8,9 

 2011 19,0 27,8 2,7 30,7 80,1 19,9 10,5 

Великобритания 1995 27,2 18,4 5,2 14,4 65,1 34,9 3,6 

 2011 24,7 31,9 0,8 16,3 73,7 26,3 5,0 

США 1995 19,5 24,8 4,6 7,4 56,3 43,7 4,7 
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 2011 22,1 24,9 7,5 32,1 86,7 13,3 6,7 

Япония 1995 19,8 53,4 4,0 6,7 84,0 16,0 0,1 

 2011 21,3 54,0 8,2 13,6 97,2 2,8 0,2 

     Группа стран 

БРИКС        

Бразилия 1995 21,4 23,5 2,2 17,2 64,3 35,7 17,7 

 2011 25,5 25,9 1,4 23,1 76,0 24,0 9,3 

Китай 1995 39,1 23,2 0,6 14,8 77,7 22,3 7,3 

 2011 41,7 16,9 3,1 31,7 93,5 6,5 2,9 

Россия 1995 20,8 23,0 1,9 34,6 80,3 19,7 12,4 

 2011 15,4 25,0 1,5 28,6 70,5 29,5 23,3 

Расчет по данным национальных межотраслевых балансов из базы данных в Интернете: 

http://www.wiod.org/new_site/database/niots.htm 

В группе диверсифицированных промышленных стран в структуре рынков сбыта 

целлюлозно-бумажной промышленности выше, чем в сырьевых странах, доля 

полиграфической промышленности и прочей обрабатывающей промышленности, как 

следствие относительно более емких и диверсифицированных внутренних рынков 

обрабатывающей промышленности.  

 

 Таблица 4. Изменение структуры рынков сбыта продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности ряда стран мира за 1995-2011 годы, в % валовой продукции 

 

Группы стран, 

страны Годы 

Поли- 

графи-

ческая 

продук-  

ция и 

упа- 

ковка 

Прочая  

обраба- 

тываю- 

щая 

про-

мыш- 

лен- 

ность 

Стро- 

итель- 

ство 

Сфера 

услуг 

Итого 

про-

межу-

точный 

спрос 

Конеч-

ный 

спрос 

в т.ч. 

потреб-

ление 

дома- 

шних 

хозя-

йств 

Экс-

порт 

     Группа сырьевых промышленно развитых 

стран      

Швеция 1995 14,5 7,5 0,7 22,8 45,8 54,2 9,0 44,0 

 2011 9,8 5,1 0,5 22,6 38,3 61,7 10,0 51,1 

Канада 1995 10,2 5,3 1,3 14,9 32,3 67,7 9,5 54,4 

 2011 11,7 7,9 2,8 30,0 53,5 46,5 13,7 25,9 

Финляндия 1995 19,1 6,5 0,8 16,8 44,4 55,6 6,2 47,8 

 2011 12,3 4,3 1,0 17,9 36,0 64,0 8,4 55,0 

Новая Зеландия 1995 17,8 8,2 2,0 39,1 68,4 31,6 17,0 13,6 

 2011 10,9 7,9 2,9 27,5 54,7 45,3 23,5 18,2 

     Группа индустриальных промышленно развитых 

стран     

Германия 1995 15,9 10,8 0,7 22,0 50,0 50,0 28,4 21,0 

 2011 8,8 6,3 0,4 15,4 31,1 68,9 26,0 45,1 

Франция 1995 17,1 7,2 0,7 30,7 56,5 43,5 23,7 18,4 

 2011 14,9 9,0 0,8 34,5 59,9 40,1 21,8 17,9 

http://www.wiod.org/new_site/database/niots.htm
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Великобритания 1995 17,8 11,5 1,4 27,7 59,5 40,5 23,7 14,1 

 2011 11,8 6,5 1,2 33,0 53,4 46,6 26,1 19,0 

США 1995 19,0 16,7 1,9 31,8 70,2 29,8 14,6 7,9 

 2011 12,9 12,0 1,0 33,1 59,9 40,1 19,4 9,8 

Япония 1995 25,1 22,0 2,7 43,5 95,3 4,7 3,0 1,4 

 2011 19,7 22,4 1,8 48,0 93,9 6,1 3,9 2,3 

     Группа стран 

БРИКС         

Бразилия 1995 16,6 11,6 0,5 38,9 68,2 31,8 18,8 12,2 

 2011 12,4 11,1 0,4 37,0 61,9 38,1 23,7 14,6 

Китай 1995 24,2 31,5 0,8 26,7 84,4 15,6 3,8 5,5 

 2011 31,3 30,1 1,1 32,7 96,4 3,6 0,4 2,6 

Россия 1995 10,9 15,7 0,8 23,4 53,8 46,2 9,3 28,3 

 2011 12,8 16,8 1,3 30,9 64,8 35,2 13,6 15,6 

Расчет по данным национальных межотраслевых балансов из Интернета: 

http://www.wiod.org/new_site/database/niots.htm 

13. 2 Возможности и ограничения перехода лесопромышленного комплекса на 

новые принципы функционирования в структуре мирохозяйственных связей 

 

В современном мире в условиях накопившихся противоречий прежнего длительного пути 

развития мировой экономики отчетливо проявляются признаки качественного перехода в 

развитии и модели роста мирового хозяйства, которые непосредственно затрагивают 

глобальный ЛПК. Безусловно, разные страны прошли разный путь в деле развития отраслей 

ЛПК и находятся на разных этапах его совершенствования и зрелости отраслевой структуры: 

для одних стран (сырьевых, таких как Канада, Швеция, Финляндия, Новая Зеландия) модель 

роста ЛПК в сильной степени находилась под влиянием благоприятных экспортных 

возможностей, что определяло и модель специализации внутри мирового хозяйства 

нацеленную на экспорт древесного сырья и материалов, выработанных из него.  

В других странах с сильно диверсифицированной промышленной структурой и при 

относительном дефиците собственных лесных ресурсов (США, Германия, Франция, 

Великобритания, Япония) модель развития и роста ЛПК была другой: национальные ЛПК 

были интегрированы в многоотраслевые связи внутри своих стран и добирали нехватку 

древесных материалов и сырья по импорту при вторичности работы их ЛПК на экспорт. 

Страны БРИКС (Китай, Бразилия, Россия и др.) проявляют признаки как сырьевых стран 

(прежде всего Россия и Бразилия), так и диверсифицированных индустриальных стран с 

дефицитом лесных ресурсов (Китай), что сближает их ЛПК либо с соответствующими 

межотраслевым комплексами сырьевых промышленно-развитых стран (важно для России и 

Бразилии), либо с многоотраслевыми индустриальными странами Запада (важно для Китая). 

Эти особенности не могут не отразиться на возможностях и направлениях перехода на новую 

модель роста ЛПК в тех или иных конкретных странах. Иначе говоря, переход на новые пути 

роста в формирующейся в новейшее время мировой экономике, видимо, будет происходить 

по-разному в разных типах стран, развивающих свое лесопромышленное производство. 

Факт подхода мировой экономики, включая ее ЛПК, к качественно новому этапу своего 

роста подтверждается многочисленными фактами и экспертными оценками специалистов. 

Наиболее важный аспект этого перехода к новому этапу связан с объективным назреванием 

противоречий прошлого этапа экономического роста, выразившихся в несоответствии 

используемых технологий и продуктов потребности сбережения используемых природных 

ресурсов, сохранения климата Земли, поддержания устойчивого экономического роста без 

http://www.wiod.org/new_site/database/niots.htm
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ущерба для окружающей среды и населения, гарантированного повышения благосостояния 

всего населения земного шара, а не лишь отдельных вырвавшихся вперед стран (США, 

Западной Европы, Японии и др.). В этом контексте следует рассматривать и возможности либо 

ограничения перехода глобального ЛПК на новые «рельсы» дальнейшего роста и развития.  

Будучи комплексом производств, опирающихся на использование возобновляемых 

природных ресурсов (древесного сырья, а в широком смысле – лесной биомассы), ЛПК, с 

одной стороны, в прошлые десятилетия развивался как один из негативных факторов, 

воздействия на природную среду, а, с другой стороны, имеет мощный потенциал для 

переосмысления путей своего роста в рамках дружелюбного к окружающей среде пути 

развития. Как известно, в прошлые годы отмечалось в тех или иных регионах мира варварское 

истребление лесов (например, тропических лесов в Африке), ведущее к ослаблению роли леса 

как регулятора содержания углекислого газа в атмосфере, поощряющее рост средней 

температуры атмосферы Земли (с последующими катастрофическими последствиями для 

определенных районов земного шара), а также к истощению биологического разнообразия, 

разрушению целых биоценозов, и нарушению пищевых цепочек. В России отмечалось 

хищническое расхищение лесных ресурсов Сибири и Дальнего Востока и нелегальная 

торговля древесным сырьем. И это лишь отдельные примеры.  

Возобновляемый характер лесных ресурсов и целый ряд характеристик древесного сырья, 

как комплексного биологического вида ресурсов, которые можно подвергать самым 

различным видам обработки, переработки механическими, химическими, биологическими и 

нанотехнологическими методами с выделением различных полезных компонентов и веществ 

делает это вид экономического ресурса уникальным по многообразию возможных видов 

использования, более ценным чем даже другие виды биосырья, например 

сельскохозяйственного происхождения. Помимо сырья, ресурсы лесов могут играть 

важнейшую природоохранную роль, важность которой в настоящее время возросла как 

никогда. Именно предпосылки для того, чтобы сыграть свою важную роль на этапе перехода 

на новый тип мирового экономического роста, отличающийся устойчивостью, опорой на 

возобновляемые виды ресурсов, повышающий качество жизни общества как в целом, так и 

отдельных ее индивидуумов, дают новый стимул для развития глобального ЛПК. Потенциал 

ЛПК может быть востребован так, как никогда в прошлом. 

Но следует также учитывать объективные условия, складывающиеся на современном этапе 

развития мировой экономики. Как известно, мировая экономика сталкивается в последние 

годы с серьезными трудностями роста, анализ причин которых не является целью данного 

исследования. Однако их нельзя не учитывать при оценке перспектив перехода на новую 

модель роста ЛПК. Прежде всего, как отмечают ведущие эксперты, мир стоит на пороге новой 

технологической революции, снимающей накопившиеся прежние противоречия (в том числе 

противоречие между индустриальным ростом и сохранностью природной среды), но для 

реализации запросов общества к науке и технологиям нужны мощные инвестиции в 

биологические науки и разработку новых технологий.   

     Финансовый кризис, охвативший мировую экономику и распространившийся из США, 

создал большие проблемы для мобилизации ресурсов на нужды НИОКР, в том числе в ЛПК, 

без которых темпы новой технологической революции замедляются. Структурный спад 

спроса (в первую очередь на бумагу информационного назначения под влиянием экспансии 

электронных технологий и Интернета) создал проблемы для ЛПК, выразившиеся в закрытии 

или перепрофилировании определенных производственных мощностей, что было сопряжено 

с потерей прибылей, даже банкротством и нарастанием трудностей с мобилизацией 

финансовых ресурсов. Отдельные компании стали даже объявлять себя банкротами, чтобы 

облегчить возможности своей перестройки.  

    Другим сдерживающим фактором является недостаточное юридическое и 

организационное обеспечение перехода ЛПК на новый тип экономического роста. Как 
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считают отдельные эксперты, этап технологической перестройки производства чреват 

замедлением темпов роста под влиянием отвлечения ресурсов на создание и освоение новых 

производств и создание рынков новых технологий и продуктов, а также обучение работников 

новым технологиям, что может вести к замедлению темпов роста ЛПК на начальной стадии 

его перехода на новую модель производства и налаживание новых межотраслевых связей. 

 

13.3 «Зеленая экономика» - новый формат экономического роста ЛПК 

 

    В последние годы в мировую экономическую практику стало входить важнейшее 

направление современного и, в большей мере, перспективного направления эволюции 

мирового хозяйства, которое призвано снять многие противоречия предыдущего этапа 

развития мировой экономики, а именно «зеленая экономика». Согласно определению, 

данному Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), зеленая экономика – это 

экономическая система, приводящая к повышению благосостояния человека и социальной 

справедливости при одновременном значительном уменьшении природоохранных рисков и 

экологического обеднения. В наиболее упрощенной формулировке, зеленая экономика – это 

экономика с низким загрязнением среды углекислым газом, эффективным использованием 

природных ресурсов и без социальной дискриминации. 

 Леса, в которых проводится лесохозяйственные меры на принципах устойчивой 

лесоэксплуатации, играют важнейшую роль в кругообороте углерода и позволяют получать 

крайне важные виды природных и социальных ценностей и услуг, включая сохранение 

биологического разнообразия, защиту почв от эрозии, поддержание деятельности 

водосборных бассейнов, а также обеспечение занятости в слаборазвитых сельских районах, 

помимо того, что являются источником древесного сырья. В этой связи лесной сектор играет 

ключевую роль в переходе к зеленой, устойчивой экономике, а лесное хозяйство оказывается 

в самом «сердце» зеленого движения. 

 Лесной сектор уже начал активно принимать участие в формировании зеленой 

экономики, однако может сыграть еще более существенную роль, если правительства стран и 

другие заинтересованные структуры воспользуются благоприятными предпосылками 

использования продукции из древесного сырья в зеленом строительстве и мебельном 

производстве как можно в больших масштабах и поддержат расширение использования 

древесины как топлива на базе прогрессивных технологий. 

 Согласно докладу ЮНЕП о зеленой экономике, нужно дополнительно в среднем 40 

млрд. долл.  в год для того, чтобы снизить уровень глобального сокращения площади лесов 

вдвое к 2030 году. Кроме того, нужно расширить лесовосстановительные работы на 140% к 

2050 году по сравнению с традиционным (незеленым) ростом экономики. 

 В настоящее время ежегодно в мире расходуют примерно 64 млрд. долл.  на нужды 

лесного сектора (по данным 2006 года), в том числе примерно 28% на лесное хозяйство, а 

остальная часть – на переработку и торговлю древесиной. Доклад о Зеленой Экономике 

содержит вывод о том, что нужно выделить 0,034% глобального ВВП (или 40 млрд. долл. в 

постоянных ценах 2010 года) на инвестиции для повышения продукции мировой 

лесообрабатывающей промышленности на 600 млрд. долл. к 2050 году. Это на 20% больше, 

чем следует из «традиционного» (не связанного с развитием зеленой экономики) сценария 

мирового экономического роста, исходящего из текущей доминирующей экономической 

политики. Сценарий зеленого экономического роста подразумевает дополнительные 

инвестиции в лесовозобновление и сохранение лесов. Согласно этому сценарию, более 

половины этих ежегодных капиталовложений (54%, или 22 млрд. долл. главным образом 

частных инвестиций) следует направить в восстановление лесов и 46% (18 млрд. долл. ) – меры 

по предотвращению сведения лесов путем выплат лесовладельцам премий за сохранение 

своих лесов. Это позволит изменить в позитивную сторону динамику мировых лесов (табл. 5). 



261 

 

 

 Таблица 5. Состояние мировых лесов в 2050 году в случае реализации разных 

сценариев мирового роста (традиционного и основанного на зеленой экономике) 

 

 

Ключевые показатели состояния лесов мира в 

2050 году 

Сценарий 

традиционного 

экономического 

роста 

Сценарий 

зеленого 

экономического 

роста 

Площадь естественных лесов (млрд. га) 3,36 3,64 

Темп вырубки лесов (млн. га в год) 14,9 6,66 

Площадь посаженных лесов (млн. га) 347 850 

Общая лесная площадь (млрд. га) 3,71 4,49 

Количество углерода в лесах (млрд. тонн) 431 502 

Валовая добавленная стоимость лесов (трлн. 

долл.) 

 

0, 9 

 

1, 4 

Источник: UNEP. Forests in a Green Economy. A Synthesis. May 2011. p. 7. 

 Сценарий традиционного экономического роста продлевает исторические тренды, 

наблюдавшиеся с 1970 по 2010 годы, и допускает, что фундаментальных сдвигов в политике 

и внешних условиях до 2050 года не произойдет. При таком сценарии прогнозируется 

устойчивое сокращение площади мировых лесов, а количество сковываемого углерода в лесах 

и стоимости предоставляемых ими товаров и услуг будет уменьшаться.   

 В случае реализации сценария зеленого экономического роста возросшие и тщательно 

спланированные инвестиции могут способствовать росту занятости в мировом лесном секторе 

с 25 до 30 млн. чел. Также возможно увеличение количества связываемого лесами углерода на 

28% в сравнении с традиционным сценарием, а занятость в ЛПК мира может возрасти на 10 

млн. рабочих мест. Основная часть этого роста должна охватить малые и средние 

предприятия, на которые сейчас приходится от 80 до 90% всех действующих в лесном секторе 

предприятий, а численность занятых на них во многих странах превышает 50% общего 

количество занятых в секторе. 

 ЮНЕП разработала стратегию действий в отношении лесов, которая зиждется на 

четырех группах факторов роста: 1) знаниях; 2) предвидении; 3) благоприятных условиях и 4) 

финансах. Эти четыре группы факторов могут создать основу для полного раскрытия 

потенциала лесов и ЛПК в зеленой экономике. Для достижения этой цели нужно налаживание 

политических и технических процессов и использование соответствующих инструментов, 

которые выходят за рамки сугубо отраслевых министерств и отдельных стран. 

 Чтобы продвигать в жизнь благоприятные возможности Комитет по лесам и лесной 

промышленности Европейской экономической комиссии ООН (COFFI) и Европейская лесная 

комиссия ФАО (EFC) решили проявить инициативу и подготовили План действий лесного 

сектора в зеленой экономике. Этот план был разработан на основе открытых консультаций со 

странами-членами ОЭСР и был сформулирован секретариатом по разработке плана. В 

отредактированной форме этот план был опубликован в ноябре 2012 года. 

 План действий лесного сектора в зеленой экономике содержит описание того как ЛПК 

стран-членов ОЭСР могут возглавить движение к зарождающейся в мировом хозяйстве 

зеленой экономике, приобретающей все более выраженный глобальный охват. В плане 
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сформулированы общее видение проблемы, стратегии и ряд областей деятельности в 

контексте намечаемого движения к зеленой экономике. В каждой области деятельности 

предлагаются специфические действия и определяются потенциальные действующие лица, 

которые могли бы внести свой вклад в достижение поставленных целей. План не является 

обязывающим рабочим планом и не содержит предписаний для правительств, международных 

организаций или владельцев акций корпораций, которые вольны принять или не принять 

участие в реализации плана действий. 

 Согласно общему видению проблемы по Плану действий303,  «в зеленой экономике 

лесной сектор оказывает максимальный вклад в благосостояние людей за счет предоставления 

как рыночных, так и нерыночных лесных товаров и услуг, создания прибылей и средств к 

существованию при сохранении биологического разнообразия лесных биоценозов, 

поддержании и развитии лесных экосистем на устойчивой основе в контексте 

противодействия изменению климата. Зеленая экономика создает дополнительные 

возможности для роста и занятости в лесном секторе».  

 Финансовый кризис, разразившийся осенью 2008 года, и последовавшие за ним 

экономические проблемы привели к фундаментальным сдвигам в лесном хозяйстве и отраслях 

лесообрабатывающей промышленности, воздействие которых можно проследить по всей 

технологической цепочке от леса до конечных потребителей. Никогда со времени нефтяного 

кризиса 1970-х годов рынки продукции ЛПК не сталкивались с таким спадом. В ответ на это 

ряд стран приняли пакеты мер экономического стимулирования для противодействия кризису 

и для перехода в направлении к зеленой экономике. Хотя первые шаги к зеленой экономике и 

к ослаблению негативного эффекта деятельности человека на климат и повышение средней 

температуры Земли предпринимались еще до кризиса 2008 года, кризисные события явились 

стимулом для ряда стран по переходу на методы активного стимулирования роста в рамках 

зеленой экономики. 

 В Плане действий предлагается, чтобы к 2020 году страны-члены ОЭСР стали 

придерживаться следующих принципов в своей деятельности для достижения целей перехода 

к зеленой экономике: 

 ЛПК должен использовать все свои ресурсы, прежде всего получаемые из лесов, 

разумно и экономично, сводя к минимуму отходы, восстанавливая, повторно используя 

и вводя в закрытый кругооборот как можно больше обрабатываемых видов сырья и 

материалов. ЛПК должен перейти к использованию только тех продуктов леса, которые 

производятся в рамках методов возобновляемого ведения лесного хозяйства, то есть 

без ущерба для воспроизводства лесов. 

 ЛПК должен вносить свой вклад в сдерживание антропоморфных климатических 

изменений путем сохранения углерода в деревьях и лесных продуктах, а также за счет 

замены продуктов и топлива из невозобновляемых углеводородных видов ресурсов на 

продукты и топливо из возобновляемых лесных ресурсов. 

 В лесном секторе должно уделяться большое внимание профессиональной подготовке 

кадров, использующих необходимые навыки и значительно повышающие 

безопасность труда и здоровья работников. 

 Лесной сектор должен принимать полностью во внимание побочные эффекты своей 

деятельности в проводимой им лесной политике и должен вводить платежи за 

пользование лесными экосистемами по мере возможностей. 

 Лесной сектор должен осуществлять свой менеджмент, принимая решения, 

основывающиеся на реальных фактах, и его следует подвергать транспарентному 
                                                           
303 UNECE. FAO. Forestry and Timber Section. Action Plan for the Forest Sector in Green Economy. 
Revised version 2012. Page 2. 
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мониторингу для оценки успехов в продвижении к возобновляемому лесному 

хозяйству. 

Комитет по лесам и лесной промышленности и Европейская лесная комиссия ФАО 

ООН наметили ввести действия, намеченные в Плане, в свою рабочую программу на 

период 2014-2017 годов. Они также наметили использовать План действий как инструмент 

для взаимодействия с другими (нелесными) секторами экономики и проявить инициативу 

в разработке необходимых действий и стратегий для улучшения информирования, и 

стимулирования озабоченности заинтересованных сторон в этих экономических секторах.  

Осуществление Плана действий должно подвергаться мониторингу. Комитет по лесам 

и лесной промышленности и Европейская Лесная Комиссия, принимая этот План, должны 

разработать механизм, облегчающий мониторинг действий по его выполнению. 

План действий состоит из пяти тематических разделов, рассматривающих 

соответствующие сферы деятельности: 

1. Устойчивое производство и потребление лесных продуктов. По первому разделу 

предполагаются следующие действия: 1) разработка стратегий устойчивого 

производства, потребления и торговли лесных продуктов, включая недревесные 

продукты; 2) сертификация устойчивого лесного хозяйства и связанные с ней 

маркировка и применение стандартов устойчивого воспроизводства леса; 3) 

практика закупок, как государственных, так и частных; 4) повышение отдачи от 

лесов и наращивание потенциала устойчивых поставок древесного сырья; 5) 

инновации в лесоводстве, а также заготовке и использовании лесных продуктов; 6) 

оценка жизненного цикла лесных продуктов; 7) политика и стандарты в зеленом 

строительстве; 8) обеспечение и мониторинг законности эксплуатируемых лесов и 

произведенных лесных продуктов. 

2. Лесной сектор с малым выбросом углерода в атмосферу. По второму разделу 

намечены следующие действия: 1) стратегия снижения выброса углерода при 

эксплуатации лесов и использовании лесных продуктов; 2) замещение 

невозобновляемых видов материалов и энергии; 3) эффективное производство и 

использование древесины с устранением отходов по всей цепочке от леса до 

потребителя; 4) приспособление лесов к меняющемуся климату; 5) 

консервирование углерода в деревьях и лесных продуктах, а также его 

накапливание. 

3. Приемлемые зеленые рабочие места в лесном секторе. В числе намеченных 

действий: 1) стратегии достойных человека зеленых рабочих мест в лесном секторе; 

2) квалифицированная рабочая сила; 3) безопасность и здоровые условия для труда 

лиц, занятых в лесном хозяйстве и на лесозаготовках; 4) технологии в лесном 

секторе; 5) социально-экономические последствия политики в области зеленой 

экономики. 

4. Стоимостная оценка и платежи за услуги лесных экосистем. Здесь предполагаются: 

1) разработка стратегий стоимостной оценки и платежей за услуги, получаемых от 

лесных экосистем; 2) методика измерения услуг лесных экосистем; 3) механизмы 

платежей за услуги лесных экосистем, двигаясь от теории к практике; 4) леса и 

здоровье человека. 

5. Мониторинг и управление лесным сектором в зеленой экономике. 

Предусматриваются следующие действия: 1) разработка стратегий мониторинга и 

управления лесным сектором в зеленой экономике; 2) применение и 

совершенствование критериев и показателей устойчивого ведения лесного 

хозяйства; 3) оценка состояния устойчивого лесного хозяйства в регионе; 4) 

инструменты политики и институциональные рамки лесного сектора в составе 

зеленой экономики; 5) информирование, продвижение и содействие росту 
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озабоченности в контексте устойчивого лесного хозяйства и зеленой экономики; 6) 

налаживание связей и взаимодействия, а также кооперация и координация действий 

с другими секторами зеленой экономики. 

 

13.4Примеры развития лесопромышленного комплекса в контексте перехода к 

зеленой экономике на уровне отдельных стран 

 

Как можно было ожидать, процесс перехода ЛПК на рельсы развития на принципах 

зеленой экономики в разных странах протекает по-разному, в зависимости от степени остроты 

преодолеваемых проблем, вызванных глобальным финансовым кризисом и замедлением либо 

спадом национальных экономик, а также национальными особенностями и предпосылками 

для такого революционного сдвига. 

В Северной Америке (США и Канаде) роль традиционно активно генерирующего и 

осваивающего инновации ЛПК в переходе к принципам зеленой экономики была 

значительной и в какой-то мере пионерной на фоне других стран. К такому активному 

переходу лесных секторов США и Канады, являющихся взаимодополняющим, поощряла и 

большая глубина, а также масштаб спада в строительном секторе, испытанного именно в США 

в период после 2008 года, что болезненно сказалось и на лесном секторе Канады, активно 

работающем на американский рынок строительной продукции. Кроме того, рынок 

информационной бумаги в США весьма сильно просел в условиях активного вытеснения 

газетной и печатной бумаги с рынка средств массовой информации и рекламы, что требовало 

адаптации к новым долговременным условиям работы для соответствующих американских и 

канадских целлюлозно-бумажных компаний. 

В США воздействие на развитие ЛПК в интересах формирования зеленой экономики 

наиболее заметно через механизмы поощрения так называемого «зеленого строительства». По 

определению Агентства по охране окружающей среды США (EPA) зеленое строительство – 

это «практика создания структур и использования процессов, удовлетворяющих 

природоохранным требованиям в процессе всего цикла жизни строительного объекта, начиная 

с его проектирования, строительства, действия, поддержания его функционального состояния 

и кончая реконструкцией и сносом. Эта практика расширяет идополняет классические взгляды 

на принципы проектирования зданий и сооружений с точки зрения их экономичности, 

полезности, долговременности и комфорта. Зеленое строительство также известно, как 

создание устойчиво эксплуатируемых и высоко эффективных зданий». 

Связь зеленого строительства с продукцией ЛПК наиболее отчетливо проявляется по двум 

направлениям: 1) повышению эффективности использования материалов и 2) повышению 

эффективности в области энергопотребления. В первом направлении связь проявляется через 

растущий спрос на такой зеленый материал, как прогрессивная конструкционная древесина, 

полученная из сертифицированных лесов. По энергосберегающему направлению важное 

значение приобретает роль продукции ЛПК, в форме возобновляемых и экологически 

приемлемых видов древесного топлива и теплоизоляционных материалов на основе 

древесного сырья. Исследования, проведенные в рамках Life Cycle Inventory Database Project 

США304, показали, что по уровню энергопотребления при производстве строительных 

материалов дома, построенные в основном из древесины, характеризуются значительно 

меньшими энергетическими затратами, чем дома, построенные в основном из кирпича, бетона 

или стали. Свою роль играет также роль лесов как природоохранных видов ресурсов, что 

важно при «устойчивом» проектировании зданий. 

                                                           
304 http://www.nrel.gov/lci/  

http://www.nrel.gov/lci/
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В США достаточно большое развитие в последние годы получили программы по 

вовлечению в зеленое строительство общественного, частного и неприбыльного секторов для 

повышения их энергетической эффективности и устойчивой деятельности строительной 

среды. Для этого в США федеральное правительство и власти штатов, а также частные 

организации учредили ряд организаций по «устойчивому» проектированию305 и программы 

по зеленому строительству. Был создан Совет по зеленому строительству США (USGBC) – 

неприбыльная отраслевая организация, призванная продвигать принципы «устойчивости» в 

процессы проектирования, строительства и использования зданий. Совет по зеленому 

строительству наиболее известен разработкой системы рейтинговой оценки LEED 

(переводится, как Лидерство в Энергетическом и Природоохранном Проектировании), а также 

проведением строительной конференции «Greenbuild», которая поощряет развитие зеленой 

строительной отрасли. К сентябрю 2008 года USGBC стала включать более 17 тыс. 

организаций-членов из всех подотраслей строительной отрасли и стала активно работать в 

сфере продвижения строительства таких зданий, которые учитывают интересы сохранения 

природы и являются выгодными и здоровыми местами для проживания и работы. Для 

достижения этой цели Совет создал ряд программ и услуг и стал работать в тесном 

взаимодействии с ключевыми промышленными и научно-исследовательскими 

организациями, а также с агентствами федерального, штатского и местного уровней. Совет по 

зеленому строительству также стал предоставлять услуги в области образования, включая 

проведение симпозиумов и веб-семинаров для обучения общественности и профессионалов-

отраслевиков различным элементам зеленой строительной отрасли, начиная с основ и кончая 

специальной технической информацией. На основе созданного Советом Института 

сертификации зеленого строительства профессиональным работникам строительства 

предоставляется возможность повысить свою экспертную подготовку в области зеленого 

строительства и получить звание профессионала в этой сфере. 

По данным Совета по зеленому строительству США, рост зеленого строительства в стране 

опережал прочие, традиционные виды строительства, в результате чего в 2015 году было 

создано более 2, 3 млн. рабочих мест, а суммарная зарплата этих работников за год составила 

134, 3 млрд. долл. США. К 2018 году, согласно этому исследованию, в сфере зеленого 

строительства в США будет занято 3, 3 млн. человек, или более 1/3 части всех занятых в 

строительном секторе страны, а его вклад в рост ВВП в 2015-2018 годах достигнет 303,5 млрд. 

долл. США. Как заявил Рик Федрицци – руководитель и основатель Совета, «зеленое 

строительство уже играет сильную роль в строительном секторе США и в национальной 

экономике страны. …а спрос на зеленые здания будет только нарастать, поскольку 

индивидуальные владельцы зданий, бизнес и институты будут отдавать предпочтение 

устойчивым принципам в проектировании, строительстве и эксплуатации нашей построенной 

среды». 

Другой важной американской организацией, действующей в интересах развития зеленого 

строительства, является Администрация общих услуг (GSA) – независимая структура и 

правительственная корпорация при федеральном правительстве, которая занимается 

строительством, эксплуатацией и сохранением правительственных зданий, а также лизингом 

                                                           
305 Под устойчивым, или природоохранным проектированием принято понимать философию 

проектирования физических объектов, строительную среду и услуги, следующие принципам 

социальной, экономической и экологической устойчивости функционирования. Целью устойчивого 

проектирования является «полное исключение негативных природоохранных воздействий 

посредством умелого и учитывающего природную среду проектирования». Чертами устойчивого 

проектирования являются использование возобновляемых природных ресурсов, минимальное 

воздействие на природную среду и налаживание разумного взаимодействия людей с нею. 
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и управлением коммерческой недвижимости. GSA предпринимает усилия для того, чтобы 

были поняты и соблюдались важные и сложные поручения и стандарты в области 

строительства и эксплуатации федеральных зданий. Многие из таких требований 

подразумевают повышение эффективности и устойчивости зданий за счет применения 

зеленых технологий и практик в деятельности и управлении услугами, предоставляемыми 

соответствующими федеральными службами, эксплуатирующими эти здания. 

Национальная Ассоциация Бильдеров Жилых Домов (NAHB) – отраслевая ассоциация 

застройщиков жилья, бизнесменов, занимающихся реконструкцией домов, и поставщиков 

материалов для них разработала добровольную программу зеленого жилищного 

строительства, известную как «NAHBGreen». В программу включены онлайновый режим 

оценивания рейтинга, национальная сертификация, отраслевое образование и 

профессиональная подготовка местных экспертов в области оценки зеленого жилищного 

строительства. Выставка онлайнового рейтинга уровня «зеленого» жилища проводится 

бесплатно как для бильдеров, так и для владельцев жилищ. Примечательно, что пока что 

зеленое строительство захватило в США в основном нежилищные виды строительства 

(государственные здания, коммерческие и образовательные объекты и др.). Деятельность в 

области добровольной программы зеленого жилищного строительства создает хорошие 

предпосылки для широкого внедрения зеленых технологий и материалов в отрасль 

жилищного строительства, включая как многоэтажные дома, так и традиционные 

малоэтажные дома для индивидуальных семей в этой стране. 

Зеленая Строительная Инициатива – это еще одна неприбыльная структура, являющаяся 

сетью лидеров в области строительной индустрии, работающих в русле мейнстрима в сфере 

прогрессивного подхода в США к окружающей среде, однако также предлагающая 

застройщикам практические и доступные по расходам зеленые технологии. Инициатива 

разработала предлагаемую в Интернете рейтинговую систему, названную Грин Глобз (Green 

Globes), которая была улучшена в соответствии с процедурами Американского института 

национальных стандартов (ANSI).  

Одним из показательных примеров деятельности в области перехода к зеленой экономике 

является Канада, в частности на уровне провинций. Правительство провинции Альберта 

(Канада) играет ведущую роль в продвижении энергоэффективного, ресурсосберегающего и 

природоохранительного роста на основе развития в этой провинции отраслей, 

обеспечивающих применение зеленых строительных технологий и продуктов. Такая стратегия 

этой канадской региональной власти исходит из того, что многие из новых зеленых 

технологий и продуктов станут обязательными стандартами в строительстве новых зданий и 

сооружений. 

 В некоторых своих аспектах эта стратегия стимулирует деревообрабатывающую и 

строительную отрасли к повышению производительности и конкурентоспособности на основе 

использования так называемой технологии Моделирования Строительной Информации 

(МСИ). Повышение внимания к МСИ и ее использование при проектировании зданий и 

сооружений на началах устойчивого экономического роста являются ключевой 

стратегической инициативой по выводу на мировой уровень конкурентоспособности 

строительного сектора в провинции Альберта. 

 Этот сектор в Альберте, применяющий зеленые строительные технологии и продукты, 

созрел для экспансии на рынках в условиях роста спроса на относительно более высокие 

стандарты в строительстве. Об успехах провинции Альберта в деле развития новой модели 

«зеленого» строительного роста свидетельствует ряд фактов. В 2009 году покупатели новых 

жилых домов в Альберте израсходовали 6250 долл. на зеленые строительные материалы в 

расчете на один построенный дом с использованием зеленых строительных технологий. По 

прогнозу, объем рынка зеленых строительных технологий и продуктов в провинции к 2025 

году должен возрасти до 7,1 млрд. долл. США. Исторически сложилось так, что зеленые 
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строительные технологии и продукты применялись (по сделанным затратам) в относительно 

большей степени в нежилищном строительстве (общественные здания, офисы, коммерческие 

строения и промышленные здания) нежели в возведении жилых домов. Темпы расширения 

затрат на зеленое строительство жилищ в следующем десятилетии, как предполагают, должны 

обогнать соответствующие инвестиции в нежилищное строительство, а кроме того должен 

значительно вырасти спрос на экспорт таких технологий и продуктов за границу. 

 Главными предпосылками для долговременного тренда нарастания «зеленого 

строительного» спроса и предложения эксперты в Альберте считают следующие моменты:  

1. Высокие цены на энергию стимулируют потребительский спрос на 

энергоэффективные строительные продукты в условиях стремления владельцев 

зданий снизить издержки на энергопотребление. 

2. Сокращающиеся ресурсы пресной воды и традиционных источников энергии 

создают потребность в глобальном расширении спроса на те строительные 

материалы, которые помогают сохранять эти ценные природные ресурсы. 

3. Введение в действие относительно более жестких природоохранных стандартов 

правительствами стран подталкивает архитекторов и строительные компании к 

разработке и реализации проектов строительных объектов с более активным 

использованием зеленых строительных продуктов. 

Одним из важных научно-исследовательских центров в провинции Альберта стал 

созданный совместно рядом партнеров, вложивших 15 млн. долл. инвестиций, Альбертский 

центр разработки биоматериалов (ABDC), который предоставляет промышленности доступ к 

сети высококвалифицированных сотрудников, экспертным оценкам и специализированному 

оборудованию для быстрой и эффективной разработки новых видов биоматериалов, 

биохимикатов и биоэнергии. Помимо помощи оборудованием и исследователями ABDC 

помогает продвигать проекты промышленников в среду правительства и (или) находя для них 

партнеров. 

Западная Европа также втягивается в перестройку отдельных своих секторов на принципах 

зеленого экономического роста и тем самым оказывает сильное влияние на ЛПК европейских 

стран. В Финляндии в настоящее время ЛПК переходит на принципы устойчивого роста. При 

этом в стране наблюдается высокая активность в освоении новых материалов и бизнес-

моделей, сосредотачивающихся на биотопливе и новых материалов из древесины. Происходит 

также ренессанс деревянного строительства, в рамках которого определяющими факторами 

при проектировании зданий являются принципы устойчивости и снижение негативного 

влияния на климат, которые задают новые требования к деревянным материалам. В 

Финляндии были предприняты крупные инвестиционные проекты совместно со структурами 

ЕС по проблематике утилизации биомассы. Страна занимает лидирующие в мире позиции в 

научных исследованиях в области биоэнергетики, биотоплива и биопереработки. В рамках 

такого зеленого роста планируется, что финский лесной кластер должен вдвое увеличить 

стоимость производимой продукции за 2006-2030 годы. Уже сейчас в Финляндии примерно 

20% энергии генерируется из древесины, в структуре используемых в стране возобновляемых 

энергоресурсов на древесное топливо приходится 70%.306  

Германия является в рамках ЕС активным участником, а по некоторым направлениям 

лидером, поэтапного перехода на зеленый экономический рост, главными направлениями 

которого в этой стране являются замещение невозобновляемых энергоресурсов на 

возобновляемые (биотопливо, включая древесные виды топлива, энергию ветра, воды и 

солнца); поощрение развития зеленой дорожной инфраструктуры (зеленые крыши, зеленые 

                                                           
306 Finnish forest industry, part 3. Forests support innovative bioeconomy. http://finland.fi/business-
innovation/forests-support-innovative-bioeconomy/ 
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фасады домов, пропускающие воду покрытия дорог, улиц и тротуаров); развитие 

незагрязняющего среду транспорта. 

Из стран Европы пришло важное нововведение, чреватое своеобразной революцией в роли 

древесных материалов при проведении строительных работ. Многоэтажные дома из 

древесины являются феноменом XXI века, строительство которых стало возможным 

благодаря научно-техническому прогрессу в конце предыдущего века и разработке целого 

ряда новых видов конструкционных древесных материалов и проектных решений. 

Строительные стандарты в большинстве стран ограничивают высоту деревянных зданий не 

более чем 4-мя – 6-тью этажами; тем не менее в последние годы появились проекты зданий из 

деревянных конструкций высотой 40 этажей и даже более. В ответ на такие технологические 

прорывы многоэтажное деревянное строительство начинает распространяться по всему миру. 

Современная технология деревянного строительства высоких зданий стала возможной 

благодаря созданию в Европе крупнопанельных деревянных строительных материалов, 

известных как ламинированные (многослойные) пиломатериалы с размещенными «крест на 

крест» слоями древесных волокон. Канада первой в Северной Америке попробовала в 

экспериментальных целях построить 18-тиэтажный деревянный дом в провинции Британская 

Колумбия, а в Квебеке одобрен проект постройки 12-тиэтажного дома из деревянных 

материалов. В США ряд муниципалитетов внес изменения в свои законы, разрешающие 

строительство высоких деревянных зданий (в том числе в Портленде, шт. Орегон, и в городе 

Нью-Йорке). Хотя трудно сейчас оценить масштабы расширения спроса на продукцию ЛПК 

со стороны высокоэтажного строительства, тем не менее это, несомненно, многообещающий 

рынок сбыта и он будет расширяться, выстраиваясь в процесс зеленого экономического роста. 

*             *             * 

 Обобщая итоги рассмотрения перспектив для перехода глобального ЛПК на новую 

модель экономического роста, следует отметить, что для лесного сектора России опыт 

перехода на принципы устойчивого, экологически сбалансированного и эффективного роста 

на основе максимального использования природно-ресурсных преимуществ нашей страны 

является исключительно важным и требующим самых активных мер со стороны государства, 

бизнеса, общественных организаций и научного сообщества. Развитие зеленого 

экономического роста в России является стратегическим приоритетом, требующим 

продуманных долговременных мер и мобилизации необходимых финансовых и человеческих 

ресурсов. Это может явиться залогом ускорения развития ЛПК страны на новых, современных 

и дающих долговременную перспективу роста началах, а также укрепления его позиций не 

только на внутреннем рынке в рамках политики импортозамещения, но и завоевания новых 

мировых рынков зеленой лесобумажной продукции. 
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Глава 14 Факторы и механизмы перехода к новой модели роста в  

металлургическом комплексе 
. 

 Современные представления о формировании тенденций макроэкономического развития 

подчеркивают ключевую роль ресурсно-технологических факторов в формирования новой 

модели.307 

Нынешнее усиление роли этой группы факторов в формировании новой модели развития 

мировой экономики стимулировало  интерес к проблемам развития ресурсных секторов 

хозяйства, в том числе металлургии308. 

Значимость металлургического комплекса в современной экономике определяется не только 

ролью металлопродукции в решении широкого спектра хозяйственных проблем, но и 

уникальной способностью аккумулировать финансовые ресурсы не только для решения 

собственных задач, но и для инвестирования в экономику страны. 

     Оценка роли и места металлургического производства в зависимости от того или иного 

этапа макроэкономического развития всегда представляла значительный интерес и имела 

неоднозначный характер. Технологический облик металлургии, который прежде связывался 

исключительно с переработкой природного сырья, в современном хозяйстве  отражает новые 

экологические и социальные стандарты экономического развития. В то время, как для 

развивающихся экономик наращивание абсолютных объемов  производства металла (главным 

образом стали) служит важнейшим индикатором экономического роста, то на стадии 

постиндустриального  развития этот показатель во многом потерял свою индикативную роль. 

Подтверждением этой тенденции является снижение абсолютных объемов производства стали 

при повышении качественных характеристик и сортаментного разнообразия 

металлопродукции, постоянный рост использования вторичных ресурсов,  снижение 

материалоемкости производства309. 

     Металлургию нередко рассматривают как отрасль  экспортно-сырьевого сектора, на 

котором базируется сырьевая  (в широком понимании, архаичная) модель развития, 

существенно отличающаяся от более прогрессивной инновационной альтернативы. Однако, 

это утверждение, на наш взгляд, далеко от истины. 

    Прежде всего, под сырьевой отраслью, как правило, понимается производство, построенное 

преимущественно на добыче и экспорте природного сырья и характеризующееся 

слаборазвитыми  перерабатывающими переделами и экономическими институтами. Сырьевая  

модель, как известно, является объектом многочисленной критики, что не мешает ей, однако, 

достаточно успешно функционировать  на данном этапе развития мировой экономики. 

     Во-первых, металлургия является  даже, скорее, ресурсно-технологической отраслью, 

ориентированной на производство товаров общественного пользования (металлопродукции) 

                                                           
307С.А.Афонцев. Мировая экономика в поисках новой модели  роста. М.МЭМО 2014 №2,с.3-12. 

308См.например:Beddows R. Steel  2050.How Steel Transformed the World and Now Must Transform 

Itself. Devonian Ventures,2014;Warrian P. A Profile of the Steel  Industry: Global Reinvention for a New 

Economy. Ю. Адно. Российская металлургия на рубеже столетий. М.Национальное обозрение. 2015.  

309Stahl und Eisen (Черные металлы), №4 2009. С.81 
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при  его оптимальном размещении. При этом  металлопродукция является результатом 

глубокой и технологически сложной переработки. 

     Во-вторых, металлургия в структуре современного хозяйства относится скорее к отраслям, 

которые производят товары промежуточного спроса. Характер воспроизводственных 

процессов в отрасли формируется на основе взаимодействия, с одной стороны, с   горной 

промышленностью, отраслями ТЭК и транспортного комплекса, определяющими издержки 

производства, а, с другой – с отраслями строительства и машиностроения, предъявляющими  

основной спрос на металлопродукцию. Металлургия аккумулирует высокую 

материалоемкость первичных добывающих производств своей продукции, преобразуя ее в 

процессе сложной многостадийной переработки в металлопродукцию различной сложности и 

назначения310. 

     В-третьих, металлургия в современной экономической системе в основном выполняет 

функцию обслуживания отраслей материального производства. Ее экономические интересы 

подчинены требованиям металлопотребляющих отраслей и зависят от циклических колебаний 

в этих секторах, работающих на конечный спрос. В стратегии металлургических компаний 

заметно повышается роль фактора кастомизации (клиентоориентированности), то-есть 

способности предугадать потребности рынка, предлагая новые, более совершенные виды 

металлопродукции, в том числе для  инновационных отраслей, используя при этом  

современные инструменты логистики, маркетинга, а также меры господдержки, особенно во 

внешней торговле. При этом большая часть экономического эффекта от повышения качества 

металлопродукции, достигаемого в металлургии, приходится на долю потребляющих 

секторов. 

     И, наконец, в условиях структурной перестройки мирового хозяйства ресурсосбережение, 

в частности металлосбережение, выступят одним из главных принципов хозяйственной 

практики, что сказывается на экономическом состоянии металлургии и на динамике удельного 

потребления металла. 

 

14.1 Глобальные тренды  развития  металлургии в условиях глобализации 

 

     В развитии мировой металлургической промышленности в послевоенный период можно 

условно выделить три значимых периода. Первый период (1950-1973 гг.) полностью 

определялся  потребностями широкомасштабной  реконструкции  разрушенных войной 

экономик и отличался  достаточно высокими темпами роста – около 6% в среднем за период. 

Второй этап (1974-2001 гг.) был по сути  периодом  стагнации с низкими темпами роста – 

около 0,6% в год, а также характеризовался  накоплением хронического избытка 

производственных мощностей (последствие первого периода), а также повышением роли 

государственно-монополистического регулирования отраслевого развития.                                             

      Текущий период, начавшийся в 2001 г., определяется главным образом мощным влиянием 

«китайского фактора». В настоящее время, по мнению Г. Керкхофа,  президента Германской 

федерации черной металлургии, мировая металлургия, по-видимому, подошла к завершению 

длительного цикла роста, который в основном базировался на динамичном развитии 

экономики Китая311. 

     Начало текущего столетия для мировой металлургической промышленности явилось 

весьма насыщенным с точки зрения разнообразных изменений, обусловленных как 
                                                           
310 Некоторые интегрированные компании имеют в своем составе значительные мощности  

добывающего  профиля . Это наиболее характерно для российских компаний, которые отличаются 

высоким уровнем   вертикальной интеграции  и сырьевого самообеспечения. 

311Е.Хохлов. Рост остановился, развитие продолжается. 2015 №5 с.2 
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глобальными, так и внутриотраслевыми факторами. В первую очередь эти сдвиги затронули 

главных игроков отрасли – крупнейшие компании, вынужденных адаптировать свою 

политику, реагируя на вызовы меняющейся бизнес-среды. 

    Современный облик мировой металлургии формируются под влиянием целого ряда 

глобальных трендов. Часть из них имеет универсальный межотраслевой характер и связана с 

общим повышением ресурсной эффективности мировой экономики, неравномерностью 

экономического развития по странам и регионам, интенсивностью международного 

хозяйственного взаимодействия и т.п. 

Другая часть трендов имеет чисто отраслевую природу. Тесно переплетаясь с 

универсальными, они зачастую существенно модифицируют проявление последних на 

отраслевом уровне. 

     В развитии мировой металлургии в последние четверть прошлого столетия можно отметить 

несколько характерных  моментов: 

   Динамичный рост спроса на стальную металлопродукцию, который стимулировал 

невиданный подъем мирового производства стали, вследствие чего мировая  металлургия в 

начале текущего столетия впервые за предыдущие двадцать лет вышла на пик устойчивого 

развития. Так, если в период 1970-2000 гг. ежегодное абсолютное потребление  

металлопродукции увеличилось всего на 1,2%, то за 2001-2004 гг. этот прирост составил более 

20%. И, наконец, в 2004 году мировое производство перешло фантастический рубеж в 1 млрд. 

т. (табл.1). 

 

Таблица 1. Динамика мирового производства стали в 1950-2015 гг. 

Страна     1950    2000      2004       2008     2015 

Млн.т % Млн.т % Млн.т % Млн.т % Млн.т % 

Мир в целом 190 100 849 100 1035 100 1360 100 1623 100 

в т.ч. 

промышленно 

развитые страны 

 

148 

 

78 

 

509 

 

60,1 

 

453 

 

43,8 

 

435 

 

 32 

 

463 

 

28,5 

из них  США   88  46 102  12 98,5 9,5 102,   7,5   79 4,9 

            Япония 

 

   5  2.6 106.4 12,5  110 10,8 101  7,4   90 5,5 

Германия*   12  6,4 47,5 5,6  44,8  4,3   37  2,7   39 2,4 

      Страны  

ЕС** 

   -  - 163,4 19,2  183 17,7  200 14,7  175 10,8 

Бывш.страны 

СЭВ*** 

  36  19 136  16  142  14  183 13,5 157  9,6 

Быв.СССР****   27  14 98,5 11,6 106,2  10,3  112 8,2 102 6,3 

Развивающиеся 

страны 

  6  0,3 340 39,9  427 42,2  734  54 1160 71,5 

 Из них Китай   0,6   - 128,5 15,1  272 26,3  502 36,9 803,8 49,5 

Среднегодовые 

 темпы 

прироста,% 

 

   - 

 

  - 

  

3,0 

  

5,05 

  

7,05 

  

2,6 

*до 1990 г. ФРГ; ** в составе соответствующего года; *** до 1990г. вместе с Югославией; 

**** с 2000 г. по странам СНГ. 

Источник:  Steel Market, WSA   за соответствующие годы. 

 

     Важным трендом рассматриваемого периода в развитии мировой металлургии является 

также неравномерный рост производства, обусловленный особенностями структурной 

перестройки  экономики. Так, для промышленно развитых стран, где  активно развивались 
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процессы снижения металлоемкости ВВП, характерно  сокращения доли металлургии в 

структуре  промышленности. По данным страновой статистики, доля металлургии в структуре 

промышленности  за 1970-2004 гг.  сократилась в США с 7,2 до 4,2%, в Японии – с 10,4 до 

4,3%, в Германии – с 6,8 до 3,7%.  

     Отражением этих процессов является  изменение  показателя steel consumption intensity 

(SCI), представленного как трендовая зависимость изменения душевого потребления стали (в 

кг) от динамики экономического роста (душевого ВВП, в долл.). Очевидно, что показатель SCI   

растет по мере экономического развития  (роста ВВП) до определенного уровня насыщения, 

после достижения которого, на стадии  перехода к постиндустриальному развитию, 

наблюдается его монотонное снижение.   

     Анализ этого показателя позволяет  выделить три группы стран, находящихся на разных 

стадиях хозяйственного развития: 

  - группа растущих индустриальных экономик, имеющих достаточно развитый 

металлургический сектор, с относительно низким  уровнем душевого металлопотребления 

(Россия, Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Турция, Украина);  

- страны, достигшие весьма высокого уровня металлопотребления, а точнее 

металлоиспользования  - (Южная Корея, Тайвань, где большая часть стали идет на 

производство металлоемких экспортных товаров - автомобилей, судов, контейнеров и т.д.); 

  - страны с развитым рыночным хозяйством – США, Япония, страны ЕС, вступившие в 

стадию постиндустриального металлосберегающего развития. 

     Коренные сдвиги в географической структуре мировой металлургии, непосредственно 

связанные с глобальным перемещением центров мирового спроса и мировой промышленной 

активности с Запада на Восток, прежде всего в Китай, превратившийся в главный 

металлургический «комбинат мира» (ежегодные темпы прироста до 15-20% в период 2000-

2007 гг.) и сосредоточивший около половины мирового производства и потребления стали.  

     Характерно, что в последние годы динамика развития мировой черной металлургии 

фактически воспроизводила динамику роста китайской экономики(в 2000-2010 гг. ее темпы 

роста составляли 7-8% в год). Бурное развитие последней выступало основным драйвером 

ускорения мировой металлургии, а первые признаки замедления китайского роста довольно 

быстро отразились на ситуации уже в самой глобальной отрасли. В 2011-2013 гг. средние 

темпы ВВП Китая снизились до 4,8% в год, в 2014 г. составили всего 1,2 %, а в первом квартале 

2015 г. – 1,8%, но уже со знаком «минус» и с негативным прогнозом на оставшуюся часть 2015 

г. и 2016 г.312Вместе с тем, замедление китайской экономики вовсе не означает общую потерю 

динамики развивающимися рынками. По мнению экспертов OECD, например, восстановление 

глобального спроса в значительной мере могли бы взять на себя быстро набирающая вес 

экономика Индии, стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. 

     Характерным  моментом этого периода явилось также опережающий рост 

производственных мощностей по сравнению с динамикой роста ВВП и спроса на 

металлопродукцию, что привело к накоплению большого объема «избыточных мощностей», 

которые превратились в одну из острейших проблем мировой металлургии, прежде всего в 

развитых странах. По данным  OECD Secretariat, общий объем мировых мощностей по 

выплавке стали достиг 2240 млн.т, что более чем вдвое превышает уровень 2000 года- 1060 

млн.т. При этом завершение реализуемых на сегодня инвестиционных проектов может 

прибавить к 2017 году еще около 120 млн.т сталеплавильных мощностей.313 

                                                           
312OECD. Future Investment Proyectsinthe Global Steel  Industry and Implication for the Balance of 

Steelmaking Processes. Paris, 2015, p.5;  OECD. Steel Market Developments.2nd Quarter 2015. 

313OECD Directorate for Science, Technology and Innovation.2015 
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    По оценке, в настоящее время в мире накоплено около 700 тыс.т избыточных мощностей по 

выплавке стали. При этом загрузка мощностей  с 85,7% в 2000-2008 гг. снизилась до 71,7% в 

период 2014-2015 гг.314 

    По мнению Стального комитета OECD, в основе проблемы избыточных мощностей лежат 

особенности циклического характера  рынка металлопродукции, который характеризуется 

постоянным стремлением бизнеса к наращиванию прибыли  путем ввода новых мощностей  и 

повышения конкурентоспособности за счет сокращения производственных затрат.   

     Мировой тренд, связанный с углублением глобализации, в металлургии проявляется не 

столь прямолинейно, как во многих других отраслях. Это объясняется в первую очередь самой 

спецификой развития черной металлургии, которая на протяжении длительного периода своей 

истории рассматривалась на национальном уровне в качестве одной из базовых отраслей 

экономики и весьма активно поддерживалась  и защищалась государствами (в особенности на 

стадии интенсивного строительства промышленной инфраструктуры) от «чрезмерного» 

импорта, а иногда и от поглощений отечественных предприятий иностранными конкурентами. 

По зарубежным оценкам, черная металлургия существенно отставала от других отраслей по 

уровню концентрации производства и сохраняла значительные резервы расширения 

масштабов консолидации.  

     Если брать привычные сравнительные показатели, применяемые для оценки уровня 

глобализации той или иной отрасли (удельный вес экспорта в общеотраслевом объеме 

производства, доля отраслевых активов, контролируемых зарубежными инвесторами, доля 

трансграничных слияний и поглощений в совокупной стоимости подобных сделок в отрасли 

и т.п.)  то для черной металлургии они окажутся далеко не самыми высокими. Это, однако, 

скорее отражает несовершенство традиционных подходов к измерению процессов 

глобализации, чем реальное отставание последних в сталелитейной отрасли. На самом деле 

эта отрасль стала одной из самых глобализированных, в особенности в том, что касается 

скорости и масштабов взаимного влияния страновых рынков друг на друга, остроты 

международной конкуренции практически в любой точке земного шара и т.п.  

     Как показала практика, избыточные низко затратные производственные мощности в одной 

стране могут вытеснять производство или продажи в другой, что толкает правительства на 

введение региональной политики защиты отечественного металлургического сектора или 

даже на стимулирование дальнейшего наращивания производственных мощностей. Эти 

моменты не только раскрывают специфику проявления процессов глобализации в 

металлургии, но и во многом объясняют сохраняющийся в отрасли уже десятилетиями 

значительный избыток мощностей в условиях обострения глобальной конкуренции. 

      Одним из важнейших универсальных трендов, влияющих на долгосрочное развитие 

черной металлургии, является общее снижение материалоемкости экономики и обострение 

конкуренции между различными видами материалов. При этом сталь по-прежнему занимает 

особое место в балансе конструкционных материалов, а также в структуре материальных 

затрат главным образом благодаря масштабам и универсальности ее применения. Поэтому 

продукция черной металлургии  (стальные полуфабрикаты, чугун, литье) и в обозримой 

перспективе  будет доминировать в структуре потребления конструкционных материалов 

даже при заметном усилении конкуренции со стороны алюминия и конструкционных 

пластмасс, инженерной керамики, композитов. По расчетам ИМЭМО РАН, в балансе 

потребления конструкционных материалов ведущих развитых стран доля черных металлов 

(сталь и чугун) в настоящее время составляет  не менее 78-80% (по массе).315  При  этом сталь 

постоянно испытывает конкуренцию со стороны других конструкционных материалов на ряде 

                                                           
314 Магнитогорский металлургический комбинат. Стратегия 2025.  Магнитогорск 2015. 

315 Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. Под ред. И.С.Королева. М. Юрристъ.2003. 
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ключевых рынков. Так, крупнейшие автопроизводители стремятся к снижению веса и 

повышению топливной эффективности своих новых моделей за счет замены стали более 

легкими алюминием, пластиками и пр. По некоторым  прогнозам, доля стали в автомобильной 

продукции может снизиться с 71% в 2013 г. до 65% в 2020 г316.В упаковочной отрасли, 

несмотря на значительное облегчение стальной тары, используемой для консервации пищевых 

продуктов, ее доля уже составляет не более 10% с тенденцией к дальнейшему сокращению. 

Аналогичные изменения наблюдаются и в ряде других отраслей – потребителей стали. На 

макроуровне все эти тенденции негативно сказываются на динамике показателя сталеемкости 

мировой экономики, отражающего удельное потребление стальной продукции на единицу 

мирового ВВП. Если с 2000 г. до 2014 г. величина этого показателя, хотя и медленно, но росла 

(с примерно 20 до 23,3 т на 1 млн. долл. ВВП) в основном благодаря росту спроса на 

развивающихся рынках, то затем наметилось его снижение - по прогнозу ОЭСР – до 22,6 т в 

2015 г. и  22,2 т в 2016 г. 

     В развитии металлургии в целом сохраняется доминирующая роль консервативного 

технологического уклада, основы которого сформировались на протяжении  предыдущих 

десятилетий. Так, в производстве черных металлов по-прежнему ведущую роль не менее 50%) 

играет традиционный металлургический цикл (чугун-сталь-прокат), своеобразный 

технологический mainstream, в качестве основного источника получения первородного  

металла на основе устоявшейся технологической схемы «доменная печь - кислородный 

конвертор». Параллельно будут развиваться компактные технологии с использованием 

альтернативного сырья, в первую очередь лома, в составе предприятий, использующих  

электродуговую плавку стали.  

     Сохраняется ведущая роль непрерывных процессов обработки металла, в том числе 

непрерывной разливки и прокатки. Наиболее динамично развиваются четвертый и пятый 

переделы – отделочные и облагораживающие операции, в том числе нанесение различных 

покрытий на стальной прокат, создающие фактически новый вид конструкционных 

материалов. 

     В цветной металлургии, наряду с  абсолютным ростом  производства массовых металлов 

(алюминий, медь, цинк свинец, олово, никель), ускоряется развитие специальной металлургии 

сплавов на основе титана, циркония, магния, ниобия, ванадия, урана и др., играющих базовую 

роль в развитии наукоемких и инновационных отраслей. В  перспективе будет расти роль 

энерго-  и ресурсосбережения как важнейшего фактора повышения экономической 

эффективности производства. Развитие металлургической техники непрерывно идет в 

направлении компактности, снижения передельных затрат, а также развития интегрированных 

систем управления, автоматизации, компьютеризации, повышения экологической 

безопасности производства. 

     Наконец, еще один глобальный тренд, связанный с повышением роли технологических и 

других инновационных факторов (включая распространение инновационных бизнес-моделей, 

организационных инноваций и т.п.),в металлургии особенно тесно переплетается с чисто 

отраслевыми тенденциями. Имеются в виду такие отраслевые характеристики, как 

традиционно высокая капиталоемкость и энергоемкость, значительный «вклад» в загрязнение 

окружающей среды, а также высокие логистические затраты. Эти особенности во многом 

определяют основные направления развития отраслевых инноваций, а также долгосрочные 

тенденции изменения базовых технологических процессов в сталеплавильном переделе (см. 

Рис.2). 

                                                           
316Stahl und Eisen (Черные металлы).2013 №8 
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Рис. 2. Изменение удельного веса базовых технологических процессов в мировом 

производстве стали (в %),1970-2013гг. 

Источник: OECD. Future Investment Projects in the Global Steel Industry and Implications for the 

Balance of Steelmaking Processes. Paris, 2015, p.6 

     Современное металлургическое производство практически целиком основано на 

использовании конверторного и электродугового процессов.  При этом более детальный 

анализ показывает, что в последние годы повышение удельного веса конвертерной плавки 

практически целиком обусловлено ростом доли Китая в глобальном металлургическом 

производстве (более 90% стали в КНР выплавляется конвертерным способом). И если 

исключить Китай, становятся очевидными другие тенденции: доля конвертерного 

производства достигла своего пика в 2007 г. и с тех пор не растет, а рост доли электродуговой 

плавки, напротив, продолжается (более того, с недавнего времени эта доля растет и в самом 

Китае). 

     Этому, в частности,  способствует широкое распространение мини-заводов. Их 

преимущества: оптимальное сочетание электродуговой плавки, непрерывного литья и 

прокатки для производства на базе местных сырьевых ресурсов (металлолома, продуктов 

прямого восстановления железной руды) специализированной продукции сравнительно 

узкого сортамента – явилось основой инновационной бизнес-модели и обеспечило высокую 

конкурентоспособность  предприятий этого типа317. 

    Выдающихся успехов  в этой сфере добилась американская корпорация Nucor, которая была 

сформирована и развивалась исключительно на основе технологической модели мини-

заводов. Сегодня Nucor – крупнейший производитель  стали в США. Многие эксперты 

считают ее бизнес-модель образцовой для мировой металлургии. 

 

14.2 Основные вызовы глобального кризиса и их влияние на состояние 

металлургического производства 

                                                           
317Ю.Л. Адно. Феномен металлургических мини-заводов. МЭМО №4 2014.с.34 
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      Сложное взаимодействие общемировых универсальных, отраслевых и страновых трендов 

создает целый ряд вызовов как для крупнейших компаний черной металлургии, так и для 

системы государственно-монополистического и надгосударственного регулирования. Поиск 

обоснованных ответов на эти вызовы  связан с определением основных факторов и 

механизмов перехода к новой модели экономического роста.  

      К числу наиболее серьезных глобальных вызовов относится, во-первых, перемещение 

основных центров спроса на развивающиеся рынки, и, во-вторых, резкое повышение уровня 

волатильности (изменчивости) условий функционирования бизнеса, в том числе с точки 

зрения масштабов и требований спроса, географии и динамики возникновения источников 

конкурентных угроз.. 

     Как же реагирует элита мирового металлургического бизнеса на эти глобальные вызовы и 

каковы основные направления стратегической адаптации к изменениям глобальной бизнес-

среды? 

    Лейтмотивом стратегии крупнейших игроков отрасли явилась адаптация к новым условиям, 

основные направления которой включают консолидацию производственных мощностей, 

рыночной конкурентоспособности, а также глобальное стратегическое позиционирование, 

повышение гибкости производственной деятельности и усиление инновационной активности. 

     Первым из общеотраслевых трендов, безусловно, является консолидация рыночной мощи 

на уровне основных игроков отрасли и их глобальное стратегическое позиционирование. Как 

указывалось выше, необходимость консолидации в отрасли уже давно диктуется ее 

существенным отставанием по уровню концентрации мощностей от других отраслей и прежде 

всего от отраслей, в которых работают ее основные поставщики сырья и потребители. 

Например, на 10 крупнейших производителей стали в 2014 г. приходилось всего около 25% 

общемирового объема производства. И хотя этот показатель постепенно растет, он явно 

уступает другим отраслям: например, в автомобильной промышленности первая десятка 

компаний сосредоточила более 90% выпуска, а в железорудной – всего четыре компании 

контролируют 70%поставок в рамках мирового рынка. Отставание металлургии по уровню 

концентрации неизбежно создает возможности ценового давления на компании отрасли и в 

конечном счете ведет к неблагоприятному для них перераспределению создаваемого в рамках 

стоимостной цепочки дохода в пользу поставщиков и потребителей.  

     Сравнение рейтингов ведущих мировых компаний черной металлургии (по объему выпуска 

стали) за последние 10 лет (Таб. 2) говорит о существенном укрупнении нынешних отраслевых 

лидеров. Например, в 2014 г. годовая выплавка стали первых 15 компаний достигала  20 млн. 

т (в 2004 г. - чуть более 12 млн. т). Для попадания в первую десятку нынешний порог составил 

не менее 30 млн. т (в 2004 г. – менее 18 млн. т), а для первой пятерки – более 40 млн. т (в 2004 

г. – 30 млн. т). 

Таблица 2. Крупнейшие мировые компании черной металлургии в 2004 и 2014 гг. 

2014г. 2004г. 

Место 

в 

рейтин

ге 

 

Компания 

Объем 

производст

ва стали, 

млн. т 

Место 

в 

рейтин

ге 

 

Компания 

Объем 

производств

а стали, млн. 

т 

1 АрселорМиттал(Люк

сембург) 

98,1 1 Arcelor 

(Люксембург, 

Франция, Испания) 

46,9 

https://en.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal
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2 Nippon Steel 

&Sumitomo Metal 

(Япония) 

49,3 2 Mittal Steel(Индия) 42,8 

3 Hebei Iron and Steel* 

(КНР) 

47,1 3 NipponSteel (Япония) 32,4 

4 Baosteel*(КНР)  43,3 4 JFE (Япония) 31,6 

5 POSCO (Ю.Корея) 41,4 5 POSCO (Ю.Корея) 30,2 

6 Jiangsu Shagang 

(КНР) 

35,3 6 Baosteel*(КНР) 21,4 

7 Ansteel* (КНР) 34,3 7 US Steel (США) 20,8 

8 Wuhan Iron and Steel 

(КНР) 

33,1 8 Corus Group 

(Великобритания-

Нидерланды) 

19,0 

9 JFE (Япония) 31,4 9 Nucor (США) 17,9 

10 Shougang* (КНР) 30,8 10 ThyssenKrupp 

(Германия) 

17,6 

11 Tata Steel (Индия) 26,2 11 Riva Acciao(Италия) 16,7 

12 Shandong Iron and 

Steel Group* (КНР) 

23,3 12 ISG (США) 16,1 

13 Nucor Corporation 

(США) 

21,4 13 Gerdau (Бразилия) 14,6 

14 Hyundai Steel (Ю. 

Корея) 

20,6 14 Sumitomo (Япония) 13,0 

15 US Steel (США) 19,7 15 ЕвразХолдинг  

(Россия) 

12,2 

 Компании с государственным участием 

Источник: World Steel Association 

     Весьма характерным изменением за десятилетний период явилось резкое увеличение 

представительства азиатских, и прежде всего китайских, компаний в числе отраслевых 

лидеров, что четко отражает тенденцию перемещения центра тяжести производства стали в 

азиатскую часть развивающегося мира. В настоящее время в списке 15 ведущих компаний 

китайские гиганты (в основном с государственным участием) заняли уже 7 позиций (а 

десятилетие назад только одну). Столь агрессивное выдвижение ведущих китайских 

производителей в первые ряды мировой корпоративной иерархии металлургической отрасли 

не могло не вызвать ответной реакции их основных соперников из ЕС, США и Индии. Часть 

из них консолидировала свои мощности в процессе горизонтальной интеграции на основе 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nippon_Steel_%26_Sumitomo_Metal
https://en.wikipedia.org/wiki/Nippon_Steel_%26_Sumitomo_Metal
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebei_Iron_and_Steel
https://en.wikipedia.org/wiki/Baosteel_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/JFE_Holdings
https://en.wikipedia.org/wiki/POSCO
https://en.wikipedia.org/wiki/POSCO
https://en.wikipedia.org/wiki/Shagang_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Baosteel_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Ansteel
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Steel_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Wuhan_Iron_and_Steel
https://en.wikipedia.org/wiki/JFE_Holdings
https://en.wikipedia.org/wiki/Nucor_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Shougang
https://en.wikipedia.org/wiki/Tata_Steel
https://en.wikipedia.org/wiki/Nucor_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Shandong_Iron_and_Steel_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Shandong_Iron_and_Steel_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Nucor_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Steel
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Steel_Corporation
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слияний и поглощений. Наиболее наглядным примером являются гигантские слияния 

последнего десятилетия, обеспечившие формирование таких лидеров отрасли, как 

базирующаяся в Люксембурге ArcelorMittal и японская Nippon Steel& Sumitomo Metal, а также 

нашумевшее поглощение индийской Tata Steel англо-голландской Corus Group. 

       Рациональный выбор глобальной стратегической позиции является в настоящее время 

неотъемлемым элементом процесса адаптации ведущих компаний отрасли к новым условиям 

конкуренции. Нередко этот выбор уже встроен в стратегию рыночной консолидации или 

является ее производной. Как правило, компании выстраивают свою глобальную стратегию 

на базе одного из трех типов поведения на мировом рынке: глобальный игрок, региональный 

лидер или специалист по рентабельной рыночной нише. Примером стратегии глобального 

игрока являются упомянутая люксембургская ArcelorMittal, корейская POSCO и индийская 

Tata Steel. Их характеризует глобальный подход ко всем основным хозяйственным операциям, 

ориентация на лидерство во всех крупных сегментах металлургического производства, 

значительная доля зарубежного компонента в активах и продажах, разветвленная 

международная сеть производственных филиалов, покрывающая все основные глобальные 

рынки металлопродукции318. 

     Большинство из представленных в рейтинге крупнейших компаний (в том числе, например, 

все китайские) по существу придерживаются стратегии регионального лидерства. Несмотря 

на значительную вовлеченность в процессы глобализации, их зарубежная активность пока 

ограничивается в основном экспортной деятельностью, а иностранные активы сравнительно 

невелики (или вообще отсутствуют). Крупный национальный или региональный рынок 

обеспечивает им преобладающую часть продаж. 

    Наконец, стратегическая ориентация на перспективные ниши глобального рынка стала 

характерна в основном для сравнительно небольших динамичных компаний, добивающихся 

успеха на мировом рынке путем достаточно узкой специализации на выпуске ограниченной 

номенклатуры высококачественной продукции. Примером таких компаний может служить 

испанская Acerinox, ставшая мировым лидером в области выпуска высококачественной 

нержавеющей стали и развернувшая сеть своих технологичных производств на четырех 

континентах (с долей продаж за пределами Европы более 60%).  

    Важным направлением стратегической адаптации мировых металлургических компаний 

является повышение уровня гибкости производственной деятельности, в том числе с точки 

зрения приспособления к сдвигам в масштабах и структуре спроса, скорости реакции на 

изменения требований к качественным и стоимостным характеристикам продукции, на 

изменения ситуации на сырьевых рынках и т.п.Как подчеркивали в своем отраслевом обзоре 

эксперты международной консалтинговой компании BCG, «чтобы достойно встретить вызовы 

современного стального рынка, компании должны обладать повышенной производственной 

гибкостью для оперативного реагирования на волатильность цен поставщиков сырья и 

непредсказуемого спроса, а также должны развивать инновационную культуру, необходимую 

для создания продукции, отвечающей требованиям динамично меняющегося рынка»319. 

      Один из путей для решения этой задачи на долгосрочной основе предполагает 

стратегическую реструктуризацию всего портфеля производственных активов таким образом, 

чтобы сформировать оптимальную для целевых рынков комбинацию эффективности и 

адаптивности. С одной стороны, это высокоэффективные, но слабо адаптивные мощности, 

которые обеспечивают удовлетворение массового спроса и работают с максимально высокой 

загрузкой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                           
318А.В. Березной.  Стратегическая адаптация черной металлургии. «Металлы Евразии» 2015 №6,с.2 

319BCG Report. Sept. 2014. 
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     С другой - высоко-адаптивные, компактные мощности, которые нацелены на 

удовлетворение спроса в случае его резкого увеличения и загрузка которых меняется в 

соответствии с колебаниями спроса. Ряд крупнейших металлургических компаний уже 

активно применяет такой подход и формирует так называемые гибридные портфели 

производственных активов, комбинируя крупномасштабные интегрированные производства 

для удовлетворения базового спроса и более адаптивные производства, использующие 

электродуговые печи малого объема. По существу, подобная стратегия призвана обеспечить 

сочетание преимуществ крупномасштабного производства на интегрированных предприятиях 

и маломасштабного адаптивного производства мини-заводов. Весьма характерно, что в 

разветвленные структуры многих крупнейших компаний (например, американской US Steel, 

корейской POSCO, бразильской Gerdau и многих др.) наряду с металлургическими 

комбинатами полного цикла начали включаться и высокотехнологичные производства мини-

металлургии. По словам обозревателяTimes Д.Хендрикса, “US Steel ныне заявляет о 

разрушении традиционной стены между интегрированными и мини-заводами и производит 

все больше стали в электродуговых печах в рамках текущей программы контроля за затратами, 

не давая обескровить себя в финансовом отношении при каждом экономическом 

спаде».Кстати, подобные тенденции характерны и для ведущих металлургических компаний 

России. Так, в последнее время ОАО «Северсталь» построило современный мини-завод в 

Балаково, ОАО НЛМК – завод в Калуге, ОАО УГМК – завод в Тюмени320.  Вместе с тем, среди 

ведущих игроков отраслевого бизнеса выделились компании, которые изначально были 

сформированы исключительно из предприятий мини-металлургии, например, американская 

Nucor.  

Другой путь повышения производственной гибкости нацелен на решение данной задачи в 

рамках операционно-тактического временного горизонта. Во-первых, речь идет о новых 

подходах к управлению производственными мощностями. В современной весьма 

нестабильной рыночной среде, характеризующейся резкими колебаниями спроса, компании 

должны постоянно делать выбор между снижением загрузки мощностей и временной 

остановкой производства с учетом возможностей наращивания загрузки при оживлении 

рынка. И чем дольше будет длиться период низкого спроса, тем больший финансовый смысл 

приобретает решение об остановке производства. В таких условиях компании все более 

активно используют новые инструменты симуляционного моделирования, позволяющие 

оптимизировать принятие подобных решений на основе ускоренной обработки колоссального 

массива разнообразных параметров, в том числе технических возможностей имеющегося 

оборудования (например, различные доменные печи имеют разные технические лимиты по 

снижению загрузки), прогнозных колебаний рыночного спроса в разрезе всей линейки 

выпускаемой продукции, а также финансового эффекта различных действий в области 

маневрирования производственными мощностями в условиях прогнозируемых рыночных 

сценариев321. 

Во-вторых, все более важное значение на операционно-тактическом уровне приобретает 

повышение гибкости в области сырьевого обеспечения(железной рудой, коксом, 

металлоломом). Речь здесь идет, с одной стороны, об обеспечении широкого набора вариантов 

организации поставок необходимого сырья (в том числе путем участия в капитале компаний-

поставщиков, заключения с ними срочных контрактов на тех или иных условиях, 

трейдинговых операций), а с другой,– о необходимости тщательного анализа всех этих опций 

и разработке механизма принятия решений по выбору оптимальной их комбинации при 

различных сценариях развития ситуации на каждом из сырьевых рынков. 

                                                           
320 Протасов А.В, Сивак Б.А Электрометаллургические мини-заводы. М.ТриадаИрпрессо.2012.с.447 

321 Современные процессы модернизации экономики зарубежных стран. М. ИМЭМО  2012.с.234 
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         Наконец, еще одним важнейшим направлением стратегической адаптации мировых 

металлургических компаний к изменениям глобальной бизнес-среды является очевидная 

активизация их инновационной активности, в особенности связанной с поиском и внедрением 

новых технологий. Инвестиции лидеров отрасли в НИОКР динамично растут, а доля таких 

инвестиций в продажах многих из них поддерживается на весьма высоком (по отраслевым 

меркам) уровне, несмотря на усложняющуюся ситуацию на глобальном рынке. Так, китайская 

Baosteel сохраняет 2%-нyю долю НИОКР в выручке с 2010 г., у индийской Tata Steel этот 

показатель достигает 2,1%, а у корейской POSCO - составляет 1,98%.  

      Приоритеты инновационного развития выстраиваются исходя из наметившихся в отрасли 

технологических трендов, меняющихся требований основных покупателей, а также все более 

жестких норм экологического законодательства. В области продуктовых инноваций, в 

частности, быстро растут вложения в разработку новых высокопрочных сталей с повышенной 

пластичностью для автопрома. Так, одной из главных целей успешной инновационной 

программы ArcelorMittal последних лет было сохранение своих основных потребителей в 

автомобильной отрасли в условиях острой конкуренции со стороны альтернативных 

конструкционных материалов. В рамках этой программы, направленной на 19%-е снижение 

веса типичного легкового автомобиля С-класса, компания в 2013 г. выпустила ультра-легкую 

автомобильную дверь, которая на 30% дешевле аналогов из алюминия. 

       В области процессных инноваций наиболее динамично развиваются в первую очередь 

бездоменные технологические циклы с использованием электродуговой плавки продуктов 

прямого восстановления (например, металлизованных окатышей или горяче-

брикетированного железа),обеспечивающие высокий уровень чистоты по газовым примесям 

и качественных характеристик  продукции. В последние годы появились примеры развития 

таких технологий на фоне резкого падения цен на природный газ в США в результате  

сланцевой революции.                                                                                                                                                                                                                                     

Весьма эффективны  также различные технологические инновации во всех переделах, 

направленные на  сокращение энергетических затрат (составляющих около 30% всех 

операционных издержек в отрасли) при одновременном снижении масштабов вредных 

выбросов. По оценкам экспертов, в этом направлении можно ожидать существенного 

снижения энергоемкости производства.  

     Наконец, третья группа технологий, находящаяся в центре внимания ведущих компаний, 

связана со сквозной автоматизацией операционных процессов на базе их «цифровизации». 

Примером в данной области может служить завершенная в 2013 г. модернизация 

производственных процессов на канадском предприятии Dofasco компании ArcelorMittal. В 

результате реализации шестилетнего проекта внедрена полная автоматизация всех 

последовательных производственных операций: от загрузки шихты в электропечь и подачи 

кислородного дутья до непрерывного литья стальных заготовок. 

 

14.3 Факторы и механизмы адаптации к новой экономической модели . 

     Как указывалось выше,  роль ключевых вызовов для формирования новой модели развития 

на обозримую перспективу играют ресурсно-технологические факторы,  а именно: 

- повышение роли трудовых ресурсов и человеческого фактора в связи с  повышением 

технологической сложности производства, дефицита квалифицированной рабочей силы и 

сокращения притока ; 

 - рост конкуренции за рынки сырья, и отсюда повышение инвестиций в разработку новых 

видов и источников энерго-сырьевых ресурсов и ресурсосберегающих технологий. 

     Динамика и характер развития современной металлургии в значительной степени 

определяется состоянием  металлургического производства Китая. Мировой кризис стал 

рубежом, обозначившим завершении первого этапа экономического обустройства страны и 
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вступления КНР в новую фазу развития. Сегодня страна ищет ответы на стоящие перед ним 

серьезные вызовы. В подобной ситуации оказывались многие страны, где период бурного 

экстенсивного роста сменялся застоем. Экономисты называют это явление «ловушкой 

среднего дохода», имея в виду, что такая страна уже не может конкурировать с другими по 

дешевизне рабочей силы, но пока не в состоянии выйти на уровень ведущих экономических 

держав по своему технологическому потенциалу и развитию внутреннего рынка. Приходится 

считаться с тем, что для китайской промышленности возможности безоглядного роста во 

многом уже исчерпаны. Об этом говорят огромные избыточные мощности, накопленные в 

таких важнейших отраслях, как черная металлургия, цветная металлургия и угледобывающая 

промышленность322. 

       По оценкам CISA(China Iron and Steel Association),  производство стали в Китае, достигшее 

рекордного уровня  в 2014 г., впервые с 2000 г. показало отрицательный рост в 2015 г. При 

этом в течение двух лет стагнировало и потребление металлопродукции. Например, объемы 

строительства за 2014-2015 гг. упали на 16,8%, продажи автомобилей – на 0,8%. Капитальные 

вложения только за первую половину 2015 г. упали на 5,8%.Как следствие, эластичность  

металлопотребления ВВП  последовательно снижалось с 4,57 в 2000 г. до 0,35 в 2014 г. Кроме 

того, в 2000-х годах китайская металлургия пережила суперцикл сырьевых материалов, 

который завершился невиданным падением цен на сырьевые ресурсы323. В итоге наиболее 

тревожным представляется падение прибыльности отрасли с 8% в 2007 г. до 0,85 в 2014 г.  По 

данным  СISA,важнейшим фактором развития даже для ведущих компаний (например, Hebei 

Ironand Steel) были  в последние годы значительные государственные субсидии324. 

        Опрос, проведенный на Asian Financial Forum( Honkong, 2016) показал, что около 

половины экспертов (44,8%) ожидают дальнейшего падения темпов роста экономики Китая в 

2016 г. Учитывая значительные сложности в развитии  экономики, Председатель КНР Су 

Цзиньпина в 2014 г. официально заявил о вступлении страны в эру «новой нормы», («синь 

чантай») основные моменты которой: 

-  адаптация новой технологической и бизнес-модели для   повышения эффективности 

использования частного капитала и   диверсификации  инвестиционных ресурсов; 

-     удовлетворение широкого спектра потребительского спроса; 

- фокусирование на высокотехнологичных отраслях с привлечением    иностранного капитала 

и внешних инвестиций; 

- повышение конкурентоспособности  на основе расширения рынка   высокотехнологичных 

продуктов; 

-    жесткая ориентация на ресурсосбережение и защиту окружающей   среды325. 

     В рамках этой парадигмы идет формирование новой модели развития основанной на 

приоритете внутреннего потребительского спроса и инновациях. При этом правительство не 

планирует предпринимать общенациональных масштабных инвестиционных программ 

аналогичных 2008-2009 гг. Упор будет делаться на постепенном  проведении либеральных 

реформ для исправления экономических дисбалансов и обеспечения будущего стабильного 

                                                           
322Choi Young-hun. Chinas Steel Enters @Peak Zone: Arguments and Projections. Asian Steel 

Watch.Yan.2016 

323В 2000-хгодахкитайская металлургия прошла через супер-цикл сырьевого импорта, что сыграло 

важную роль в ее динамичном росте. 

324Asian Steel Watch .January 2016 p.30 

325Ahn Byung-kuk. Chanding  China Steel  Industry in the New Normal. Asian Steel Watch, yan.2016. 
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развития – экономическая политика, получившая название Ликономика (по имени Ли Кэцяна–

премьер-министра КНР, ответственного за развитие экономики страны)326. 

    Согласно заявлению руководство страны, план реформирования металлургии фокусируется 

не на количественных показателях, а на качестве роста. Иными словами, Правительство 

страны не считает темпы роста определяющим параметром и намерено продолжить 

«средневысокий рост» в 6-7% для обеспечения инновационных преобразований в 

экономике327. 

     Важнейшим фактором реформ госсектора является повышение доходности госкомпаний 

путем либерализации и введения рыночных механизмов в процесс управления328. Они смогут 

привлекать частный, в том числе иностранный капитал, причем либерализация затронет даже 

оборонную промышленность. Среди других задач, поставленных руководством КНР в сфере 

экономики – перестройка находящихся в руках государства монополий, а также снижение 

зависимости экономического роста от инвестиций в недвижимость и тяжелую 

промышленность.329.Допускается создание смешанных предприятий на основе слияний и 

поглощений. Госкомиссия по развитию и реформам упростила для китайских компаний 

доступ к зарубежным займам и облегчила возможность для размещения облигаций. Впрочем, 

все это отнюдь не означает, что госсектор уравнивается в правах с остальными участниками 

рынка. Речь идет лишь о повышении его эффективности при сохранении руководящей роли 

партии. 

     Исходя из парадигмы новой нормали, кризис в металлургии планируется преодолеть за счет 

четырех главных стратегий330: 

   - Стратегия повышения экспорта, роль которого в условиях достигнутого в 2014 г. пика 

внутреннего потребления металлопродукции резко возрастает.  При этом руководство страны 

активно препятствуют  экспорту продукции первых переделов (слитки, чугун, слябы, 

заготовка, чушки цветных металлов), поощряя вывоз более дорогой и конкурентной 

металлопродукции. В 2015 г. экспорт черных металлов превысил 110 млн.т, (больше, чем 

годовое производства США), что, по мнению китайских экспертов,  не так уж и много- всего 

лишь около 12,7% от внутреннего производства стали. При этом основой растущего экспорта, 

несмотря на протекционистские меры на глобальном рынке, является высокая 

конкурентоспособность китайской металлопродукции прежде всего за счет  цены. Так, в 2014 

г. разница в рыночной цене листового проката Китая и Японии  составляла  50-60 долл./т. 

Цены Китая за холоднокатаные стальные рулоны составляет 345-350 долл/т, в странах ЕС – 

460 долл/т. При этом китайские экспортеры диверсифицируют  направления поставок: 

сортовой и плоский прокат – в страны Южной Азии и Африки, стальные нефтегазовые трубы 

                                                           
326Asian Steel Watch.January 2016. 

327 Для сравнения:  в течение последнего десятилетия столь высокие темпы роста металлургического 

производства не достигала ни одни из стран OECD. 

328Asian Financial Forum. Honkong 2016. 

329 Для Китая, где чрезвычайно велика роль госсобственности, эти решения имеют исключительное 

значение. Так. практически все металлургические компании. а их более 1200, находятся в 

госсобственности. При этом (начало на предыдущей стр.)70 средних и крупных компаний 

объединяются в составе госкорпорации CISA.Остальные объединяются в региональные альянсы, 

деятельность которых также контролируется CISA.(СТТ 2013 №4.с.184). 

330AhnByung-kuk. Changing China,s Steel Industry in New Normal. Asian Steel Watch. 
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– в США и страны Центральной Америки, металлопродукцию для автопрома – в страны 

Европы и Южную Корею. 

     - Стратегия повышения прибыльности за счет развития современных технологий и 

повышения качества продукции. Главным фактором высокой ценовой конкурентоспособности 

китайской металлопродукцииявляется применение наиболее прогрессивных современных 

технологий и переделов (кислородно-конверторная и электродуговая плавка, непрерывное 

литье стальных заготовок, внепечная обработка стали, высокопроизводительные агрегаты 

непрерывной прокатки и отделки) в сочетании с высокими требованиями к качеству 

металлопродукции. Если на первом этапе развития отрасли большая часть технических 

новинок была скопирована у ведущих зарубежных компаний и успешно адаптирована к 

китайским условиям, то в настоящее время китайские компании активно развивают 

собственные разработки и располагают самыми современными технологиями, что позволяет 

успешно конкурировать на мировом рынке, несмотря на жесткие антидемпинговые меры . 

     - Стратегия консолидации бизнеса и концентрации производственных мощностей. 

Министерство промышленности и информационных технологий КНР планирует за счет 

слияний и поглощений перевести в ближайшие годы  60% металлургических мощностей под 

контроль ведущих компаний, несмотря на активное сопротивление руководства провинций, 

не желающих терять прибыльный металлургический бизнес. По данным CISA,за 2008-2013 гг. 

удалось повысить долю крупнейших компаний  почти до 40%  от общего объема выплавки 

стали в стране. 

     - Стратегия развития непрофильного бизнеса и диверсификации для частичной 

компенсации стагнирующего рынка металлопродукции. По оценке CISA,в настоящее время 

90% компаний активно развивают прибыльный непрофильный бизнес в сопряженных 

отраслях – строительстве, машиностроении, торговле и т.д. 

      В реализации реформ нового этапа особую сложность представляет необходимость 

параллельно решать две во многом взаимоисключающие задачи: продолжать поддерживать 

высокие темпы экономического роста и при этом проводить «капитальный ремонт» 

экономической системы, создавая дополнительный тормозящий эффект. Значительные 

проблемы и риски связаны с инициированными Китаем международными 

инфраструктурными проектами – «Новый шелковый путь и «Морской шелковый путь». 

Продвигая собственные инициативы, призванные усилить его позиции в мировой торговле, 

Китай вынужден отвечать на мощные вызовы конкурентов. Вряд ли есть основания 

сомневаться, что тот же договор о Транс -Тихоокеанском партнерстве с участием 12 стран во 

главе с США носит явную антикитайскую направленность331. 

     Для современной Европы с ее зрелой и медленно растущей экономикой,  сравнительно 

компактной металлургией и огромным спросом со стороны населения на ответственные 

экологические решения, важнейшей движущей силой развития является 

конкурентоспособность в широком смысле этого понятия: 

-  конкурентоспособность с точки зрения производственных затрат; 

-  конкурентоспособность с точки зрения  соотношения цена/качество 

-  конкурентоспособность стали  по сравнению с другими материалами. 

   Европейские металлурги трезво оценивают эти проблемы, хотя концепция «новой нормы» 

открыто не прокламируется, а скорее подразумевается.      Среди важнейших вызовов для 

европейской металлургии можно выделить: 

-  консервативный технологический уклад, характеризующийся повышенной экологической 

опасностью и высокой энергоемкостью производственных процессов; 

-     потребности в новых компетенциях, в том числе в области менеджмента; 

                                                           
331Адно Ю.Л. Год 2016: экономический рост в обход России. «Металлы Евразии» 2016 №1 с.11 
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-  необходимость повышения уровня профессиональной подготовки рабочей силы, в том числе 

инженерных кадров. 

       Одной из важнейших проблем развития металлургии Европы, вокруг которой 

фокусируются остальные вопросы, является проблема резкого сокращения выбросов СО2. 

Согласно данным ООН, черная металлургия отвечает за 15% выбросов промышленных 

парниковых газов и за примерно 4% общих глобальных загрязнений.  Начиная с 1975 г., 

мировая черная металлургия  практически вдвое сократила удельный расход энергии на 

производство  одной тонны стали главным образом за счет внедрения процесса непрерывной 

разливки и усовершенствования технологии доменного производства332. 

       Учитывая демографическую ситуацию в Европе,  существенно возрастает значимость 

проблемы трудовых ресурсов, принимая во внимание  активное старение и низкую 

мобильность рабочей силы как в сфере производства, так и в сфере НИОКР; необходимость 

повышения уровня профессиональной подготовки  рабочей силы, в том числе инженерных 

кадров, соответствующих уровню поставленных  задач. В металлургии эта проблема 

обостряется при влиянии специфических отраслевых факторов: 

        - старение кадров – многие компании сталкиваются с проблемой «потерянного 

поколения» топ-менеджеров вследствие сокращения воспроизводства кадров в сложные  для 

европейской металлургии 1980-е  и 1990-е годы. 

        - сокращение резерва квалифицированных  перспективных кадровв некоторых регионах 

отмечается растущий дефицит дипломированных технических специалистов по ряду 

дисциплин, ключевых для металлургического производства, в частности инженеров-

металлургов. 

         - борьба за таланты – несмотря на наметившиеся  в последнее время положительные 

сдвиги в сфере эффективности и успешную маркетинговую политику, во многих регионах 

металлургия по-прежнему рассматривается как «грязная» отрасль  с низким уровнем 

технологий и медленным ростом. 

        - конфликт поколений – аналогичным образом, в рамках этой проблемы  ключевым 

фактором является  имидж отрасли. 

-  культурные различия - в последние годы колоссальная активность в сфере слияний и 

поглощений  в международном и региональном масштабе привела к значительному росту 

числа металлургических компаний, характеризующихся  исключительным многообразием 

среди трудовых ресурсов и культур, в то время как возрастающая взаимозависимость 

производства на региональном уровне и разнообразие все более сложных глобальных 

логистических цепочек требует усиления  сотрудничества. 

       Не менее острой проблемой для европейкой металлургии является наличие избытка 

производственных мощностей в условиях падающего спроса на металлопродукцию. Рынок 

металлопродукции в этом регионе сократился почти на 30% по сравнению с докризисным 

уровнем. Потребление стальной продукции в Евросоюзе не превышает 150 млн. т, а мощности 

по производству стали превышают  230 млн. т333. В контексте решения этой проблемы в 2007–

2014 годах были выведены из эксплуатации избыточные мощности по производству почти 20 

млн. т стали. Однако руководство Евросоюза считает, что структурные изменения в отрасли 

происходят слишком медленно, и «План действий», подготовленный Еврокомиссией в 2014 

году, практически не выполняется. Очевидно, ускорить этот процесс не позволяют не только 

собственные интересы компаний, но и политика национальных правительств, которые 

стремятся избегать роста безработицы в своих странах и не хотят провоцировать 

возникновение новых социальных конфликтов. 

                                                           
332WorldSteelinFigures.WSA.Brussels.2015 

333Г. Керкхоф. Европейская сталь держит оборону. Металлы Евразии 2015 №6.с.24. 
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     Между тем, президент Всемирной ассоциации стали и глава австрийской компании 

VoeastAlpineAG Вольфганг Эдер называет необходимым условием стабилизации европейской 

металлургии как минимум двукратное сокращение производственных мощностей в 

ближайшие 15 лет. Похоже, альтернативы этому болезненному решению действительно нет. 

Осуществлять масштабное субсидирование отрасли, как это делалось в 1980-е годы, сегодня 

невозможно, поскольку прямая финансовая помощь запрещена правилами ЕС. К тому же, как 

видим, подобные меры не помогли преодолеть фундаментальные проблемы 

металлургического сектора, а лишь отсрочили структурный кризис. Сохранить прибыльную и 

конкурентоспособную металлургию европейцы смогут только при условии, если решительно 

избавятся от неэффективных мощностей и сконцентрируются на производстве продукции с 

высокой добавленной стоимостью, опираясь на инновационные технологии, в чем у них есть 

несомненное преимущество. 

     Кроме того, для отрасли, которая на протяжении десятилетий традиционно была одним из 

технологических лидеров  и в производстве и в применении стали, исключительно важную 

роль играют процессы модернизации и технологических переделов, а также расширение 

сортамента металлопродукции. Значимость и ценность последней повышается за счет 

непрерывного усовершенствования ее потребительских свойств и соответственно снижения  

вредных воздействий на окружающую среду при существенном дефиците инвестиций.  

     К числу важнейших проблем, требующих взаимодействия  бизнеса и регулирующих 

органов ЕС, относятся две: схема торговли квотами на выбросы и переходный период в 

энергетике. Что касается первой проблемы, то здесь основные требования устанавливаются 

волевым порядком фактически зачастую без учета важнейших технологических параметров 

металлургического производства. Прежде всего имеется ввиду, что для реализации 

инвестиционных и технических проектов в металлургии, как правило, обычно требуется 

достаточно длительное время.  

     В странах сообщества реализуется комплексная технологическая  платформа решения 

проблемы выбросов СО2 за счет создания легковесных стальных элементов для автомобилей, 

а также строительных конструкций для улучшения энергосберегающих свойств  внешней 

оболочки зданий. Кроме того, стимулируется политика рационального использования 

энергоносителей в самой металлургии, в частности с применением альтернативных и 

вторичных источников энергии. В связи с этим бизнес предлагает снизить налог на  

предприятия, использующие в качестве попутной энергии отходящие газы от агрегатов 

основного производства. 

          В составе известной платформы ESTEP выделяется  специальный проект ULCOS 

(UltraLowCO2 Steelmaking), в рамках которого сосредоточены исследования по определению 

промышленных технологий, обладающих  потенциалом по сокращению выбросов СО2. 

Например, энергетическая эффективность такого консервативного агрегата, как доменная 

печь, приближается к своему оптимальному уровню. Однако, по мнению экспертов 

EUROFER, в доменном процессе имеется определенных резерв энергосбережения и 

повышения экологической безопасности, который может быть реализован  за счет 

инновационных разработок. 

     С этой целью создан консорциум, включающий  представителей 48 европейских компаний 

и институтов различного профиля. Реализация проекта началась с ревизии большого числа 

технологий и доступных источников энергии: от улучшенных доменных печей до плазменной 

плавки руды, от жидких видов топлива до биомассы и электроэнергии, получаемой из 

альтернативных источников. После завершения  первого этапа, в процессе которого были  

опробованы  около 80 технологических вариантов, были отобраны четыре технологии для 

проведения углубленных исследований и экспериментальной проверки на пилотном  
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уровне334. Согласно планам ЕС, к 2030 г. предусматривается снижение выбросов  СО2  на  

40%335. 

      В современных условиях в ведущих странах ЕС, в первую очередь в Германии, резко 

активизировались поиски инновационных решений, ориентированных в первую очередь на 

энерго- и ресурсосбережение за счет внедрения гибких технологий, как главного фактора 

повышения экономической эффективности производства и бизнеса. Предполагается, 

например, широкое использование  интегрированных систем  управления и мехатронных 

пакетов  для радикальной модернизации действующего оборудования.  

    Инновации в современном металлургическом производстве направлены в значительной 

степени  на повышение качества (облагораживание) металлопродукции, например, за счет 

антикоррозионных покрытий, повышения физико-механических характеристик при помощи 

соответствующей  термомеханической обработки при повышении чистоты металла  в 

процессе вакуумирования, доводки в ковше, использования специальных переплавов 

(электронно-лучевого, электрошлакового, электродугового) и т.д. Так, по данным Комиссии 

ЕС, продуктовый сортамент  современной черной металлургии Европы за последнее 

десятилетие  обновился почти на 70%. 

    В то же время динамично  развивается значительно меньший по масштабам, но 

исключительный по значимости высокотехнологичный сектор металлургического комплекса, 

ориентированный на производство «новых» материалов (конструкционных и 

функциональных), предназначенных прежде всего для использования  в наукоемких секторах 

экономики.  

     Европейские научные школы традиционно отличаются большим исследовательским 

потенциалом в области металлургии и материаловедения. Не удивительно, что именно в 

странах ЕС в настоящее время обсуждается сравнительно новое инновационное направление 

– так называемая «Индустрия 4.0» - концепция развития промышленного производства, 

основанная  на максимальной индивидуализации (кастомизации) производимых продуктов 

при практически 100%-ной автоматизации технологических процессов. 

       В целом, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в металлургическом секторе 

ЕС процессы качественного совершенствования основного капитала, его постоянного 

обновления на все более современной и ресурсосберегающей технологической базе  явно 

доминируют  над количественным расширением. При этом заметно повышается социальная 

направленность инновационных проектов и разработок 

-  -  - 

 

     Подводя итоги, следует подчеркнуть, что движущей силой серьезных изменений, 

происходящих в последние годы в стратегии крупнейших мировых металлургических 

компаний, является формирование новой, весьма волатильной и непредсказуемой глобальной 

бизнес-среды. Эта среда, характеризующаяся небывалыми масштабами и динамикой, 

развивается, в свою очередь, на фоне сложного взаимодействия универсальных мировых и 

специфических отраслевых трендов при заметном повышении роли государственного 

регулирования. Расширенный поиск ответов на эти вызовы создает основу для формирования 

факторов и механизмов перехода к новой модели экономического роста. 

     К сожалению, российская металлургия в условиях растущих трудностей в экономике 

находится в состоянии рецессии, вызванной как внешними (санкции, стагнация мирового  

сырьевого рынка, негативное влияние избыточных мощностей), так и внутренними 

(девальвация рубля, высокая ставка рефинансирования, падение внутреннего спроса, рост 

                                                           
334European Steel  Technology Platform – ESTEP. EU 2004 

335Г.Керкхоф. Европейская сталь держит оборону. Металлы Евразии 2015, №6  с.24 



287 

 

тарифов естественных монополий)  проблемами. Экспорт металлопродукции на фоне 

дешевого рубля, хотя и служит серьезным драйвером, однако не позволяет компенсировать 

действие других негативных факторов. Резкое сокращение инвестиционных возможностей 

условий (зарубежные источники недоступны из-за санкций, внутренние - из-за высокой 

стоимости)  существенно ограничивают развитие производства. В подобной ситуации вряд ли 

можно говорить о формировании новой модели. Государственное регулирование в этих 

условиях в основном ограничивается отдельными мерами финансовой политики и сокращения 

бюджета. В то же время проведенная в предыдущие годы масштабная модернизация 

производственных мощностей позволяет несколько смягчить негативное влияние кризиса и 

сохранить относительно низкую себестоимость наиболее ликвидных видов продукции336. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
336Адно Ю. Год 2016: экономический рост в обход России. Металлы Евразии 2016 №1 с.8 
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Глава 15 Новые ориентиры роста в химической промышленности 

В арсенале мировых химических компаний взаимосвязанные и взаимодополняющие 

инструменты и механизмы трансформации моделей экономического развития.   

     В новых индустриальных странах (НИС) это, прежде всего, прямые иностранные 

инвестиции, государственное планирование и регулирование, обеспечивающее увязку 

интересов стран – доноров и реципиентов на всех уровнях хозяйственной деятельности – от 

отдельных предприятий до отрасли в целом. Постепенное технологическое выравнивание, 

поиск путей самостоятельного интенсивного развития вывел конкуренцию между  

индустриальным Востоком и постиндустриальным Западом на новый уровень.  

    Западные компании видят возможности сохранения конкурентных преимуществ в 

поддержании инновационного разрыва с НИС, в опережающих темпах разработки и  

коммерческого освоения технологий и материалов новых поколений. Направления научно – 

технического развития формулируются в отраслевых Технологических Платформах и 

Дорожных картах, аккумулирующих согласованные долгосрочные бизнес – интересы  

потребителей и производителей инновационной продукции. Формируя внутренний рынок,  

диктуя условия сотрудничества и присутствия,  региональные Технологические Программы 

создают определенные внепротекционистские барьеры для внешних игроков.  

     В силу масштабности и существенного влияния на организационную структуру и 

конкурентную среду в глобальной отраслевой сети, особую роль в формировании новой 

модели роста приобретают консолидация компетенций и реструктуризация активов  мировых 

лидеров химической промышленности. 

     

    Восстановление химического производства после потрясений глобального  экономического 

кризиса 2008 года шло  довольно медленно и почти синхронно с ростом промышленности в 

целом. Обнадеживающий всплеск первых посткризисных  лет сменился снижением всех 

динамических показателей,  которые менялись в довольно узких диапазонах: в 2013 – 2015 гг 

среднегодовые темпы прироста мирового химического  производства   оставались в пределах 

3,0 – 3,6%  (рис. 1, табл. 1 ).  

    
Средневзвешенный совокупный показатель загрузки  производственных мощностей в 2013 – 

2015 составлял немногим более 82% ( 2011г – 87,3%).    Среднегодовые темпы прироста 

инвестиций   в 2013 – 2015 гг.  оказались менее 5% ( 2011г  - 17,9% ).       По оценкам American 

Chemistry Council  все показатели - и активность инвестирования, и уровень использования 

производственных мощностей и динамика   мирового химического производства  - до конца 

десятилетия не претерпят существенных изменений337. Факторы и механизм развития   

современной химической промышленности определяют  несколько    взаимосвязанных 

тенденций. 

 

Темпы прироста мирового  промышленного производства и химической 

промышленности ( 2001 – 2015 гг) 

                                                           
337 American Chemistry Council, Economics & Statistics. December 2014, р. 9 – 11.  
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Источник: American Chemistry Council.  www.americanchemistry/com  

Рис.1 

    

    Расширение глобальной отраслевой сети за счет появления новых  игроков,  располагающих 

определенными конкурентными преимуществами – сырьевыми, трудовыми, логистическими. 

В их число входят  страны Южной и Юго – Восточной Азии - Вьетнам, Индонезия, Малайзия,  

Таиланд.  Активное инвестирование и продвижение новых индустриальных стран  Азии в 

высокотехнологичные отраслевые сегменты.   

    Всего за десять лет - с 2003г по 2013 г - доля азиатских «центров силы» мировой 

химической  промышленности – Китая, Индии, Южной Кореи и других стран  региона  -  

выросла  почти вдвое: с 23,4% до 52,6% ( таблица 1  ).  

    Региональные сдвиги   продолжатся и в перспективе:  большинство  новых 

производственных мощностей до 2020 года будет введено в странах Азии (42%) и Среднего 

Востока ( 38% ). 

    Экономическая  открытость и  развитие внешнеэкономических связей: обмен 

инвестициями, технологиями, информацией, формирование общих логистических коридоров 

и т.д. Основной  механизм сотрудничества   -  прямые иностранные инвестиции ( ПИИ ) и 

транснациональные сделки слияний и поглощений  ( M&A) , обеспечивающие увязку 

интересов стран  доноров и реципиентов на базовом уровне -  уровне предприятий. 

Таблица 1   

Региональная структура химического производства и интенсивность инвестирования 

Регион Доля в мировом производстве, % Интенсивность 

инвестирования,%1 

2013г 2014г 2013г 2014г 

ЕС 28 31,2 16,7 4,3 3,5 

http://www.americanchemistry/com
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Северная Америка 25,9 16,7 2,1 5,1 

Япония 9,4 4,8 4,7 4,5 

Остальная Европа 3,5 3,3 - - 

Латинская 

Америка 

4,4 4,6 2,7 3,4 

Индия 2,0 2,3 2,4 4,2 

Южная Корея 3,5 4,2 5,1 4,9 

Прочая Азия 9,2 12,9 - - 

Китай 8,7 33,2 5,6 6,4 

Остальной мир 2,2 1,4 - - 

1.Доля капиталовложений в отгрузках, % 

Источник: The European chemical industry in a worldwide perspective 2015.    

    

В 2013 – 2014 гг. доля химической промышленности   в    (ПИИ) экономически развитых стран 

в обрабатывающую промышленность  стран - реципиентов составляла 11% – 17% ( табл. 2 ), 

уступая лишь машиностроению ( 26% - 27% ). 

 Таблица 2 

Инвестиции развитых стран в транснациональные Greenfield проекты по регионам   ( 

млрд. долл ) 

 

 

Отрасль 

ПИИ 

развитые 

страны 

ПИИ 

Восточная  и Юго - 

Восточная 

Азия 

ПИИ 

Западная Азия 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 .г 2013г 2014г 

Обрабатывающая 

промышленность 

98,0 100,4 81,8 106,4 19,0 14,7 

Химическая 

промышленность 

16,3 

(17%) 

14,8 

(15%) 

13,9 

(17%) 

13,1 

(12%) 

4,5 

(24%) 

1,6 

(11%) 

Источник: EY European attractiveness survey 2014. В скобках - доля прямых иностранных 

инвестиций в химическую промышленность в инвестициях в  обрабатывающую 

промышленность.  

      Страны - лидеры  с готовностью становятся финансовыми и технологическими донорами   

азиатских химических проектов, поскольку ресурсные возможности и   масштабные рынки  

делали их чрезвычайно выгодными.  От китайских отделений совместных  предприятий  

транснациональные  компании получали в 2005 -2015 гг от  20% до 50% годового прироста 

производства.  В надежде на поддержание бизнеса, даже в рецессивный период 2008 – 2009 

гг.    иностранные компании  не сокращали инвестиции , сохраняя их  на уровне    4 - 5   млрд. 

долд. ежегодно338. 

                                                           
338 China’s Chemical Industry: Flying Blind, September 2012,  p.4  
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Немецкая компания BASF -   самая крупная в мире химическая компания (в  2015 году объем 

производства 70,5 млрд. евро)   планирует к 2020 долю довести долю отгрузок на  новых   

рынках в общих отгрузках компании до 45% ( табл. 3 ) 

Таблица 3 

Динамика региональной структуры производства компании BASF 

Год Доля общих отгрузок компании,  (%) 

Развитые страны* Новые рынки** 

2002 78 22 

2012 65 35 

2020 55 45 

* ЕС, Норвегия, Швейцария, Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия   

** Китай, Индия, Бразилия.  

Источник: BASF. Corporate Report. 2012. 

   

    Использование возможностей открытой экономики позволило  развивающимся странам   не 

только  наращивать   объемы производства и создавать новые рабочие места, но и  решить 

задачу технологического  и институционального совершенствования,   войти  в   отраслевую 

конкурентную  среду. 

    Одной из первых открыла  рынок для иностранного капитала  Саудовская Аравия.   В 1977 

году правительство страны    для получения технологий, обучения персонала и маркетинговой 

поддержки заключило соглашения с   Dow Chemical, Exxon, Mitsubishi, предоставив им доступ 

к дешевым источникам сырья. Была создана   компания Saudi Basic Industries Corporation ( 

SABIC). К 1979 году в развитие договоренностей были созданы дочерние компании SABIC: 

Saudic Metanol Company ( в партнерстве с  Mitsubishi Gas Chemical) ,  и Al - Jubail Fertilizer 

Company   ( cовместно с Taiwan Fertilizer Company,  производство азотных удобрений ). 

Государство сохраняло полный контроль над компанией, имея 70% ее акций. Остальными 

акциями могли владеть только граждане Саудовской Аравии и соседних с нею стран 

Персидского залива.339 

     Через 30 лет после своего основания SABIC  превратилась в одну из крупнейших 

диверсифицированных  химических компаний мира  с примерно 30 тыс. человек занятых на 

60 заводах в 40 странах мира.  

     Развитой и структурно сбалансированной химической промышленностью обладает Индия.  

На долю отрасли приходится примерно 18% промышленной продукции страны. В 2014 году  

рынок химической и нефтехимической продукции в стране оценивался  в 118 млрд. долл. - 

двенадцатое место в мире и третье место в Азии .  К 2017 – 2018 гг. он может возрасти до 190 

млрд. долл.      

    В отраслевой структуре основную часть представляют базовые органические и 

неорганические продукты ( 39%). Значительна   доля    товаров  специального назначения  ( 

краски, адгезивы, конструкционные пластмассы) -  19,5% ,  фармацевтических ( 16,9% ) и 

биотехнологических препаратов ( 4,2% ) ( рис .2  ). 

                                                           
339 В. Кондратьев. Мировая химическая промышленность .с.11  www.perspektivy.info/print.php  

http://www.perspektivy.info/print.php
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    Крупнотоннажные базовые  неорганические и нефтехимические производства 

сосредоточены в руках подконтрольных государству компаний – Reliance Industries Ltd ( RIL 

), Indian Petrochemicals Corporation Ltd ( IPCL ), Haldia Petrochemicals Ltd ( HPL ), GAIL.  Около 

500 средних и малых предприятий , относящихся к высокотехнологичным отраслевым 

сегментам, находятся, как правило , в частном семейном бизнесе.     

Структура химической промышленности Индии ( 2013 г ) 

 

 

Рис.2 

 

    Сформировать  прогрессивную  структуру отрасли со значительной долей продукции  

высокой степени обработки помогла локализация производства в  первую очередь  через  

транснациональные М&A  сделки. 

    Число и общая стоимость M&A сделок практически скачкообразно возросли в 2007 – 2008 

гг.  благодаря  высокой докризисной конъюнктуре.  После спада   по мере посткризисного 

оживления вновь выросли и число, и общая стоимость сделок . Некоторое снижение  их числа  

в 2012 – 2013 гг, на наш взгляд, можно связать с существенным ростом  единичной стоимости: 

39 ,0 млн. долл. и 66,3 млн. долл.  соответственно ( рис. 3, 4 ).      

 

 

Число M&A сделок в химической промышленности Индии 
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Рис.3 

 

    Сегодня в планах правительства    формирование и развитие до 2040 года единого 

отраслевого комплекса в состав которого войдут предприятия нефтяной,  химической и 

нефтехимической промышленности ( Policy Resolution for Promotion of Petroleum, Chemicals 

and Petrochemical Investment Regions – PCPIRs ). Предприятия  PCPIRs предполагается 

разместить в пяти штатах -  Гуджарат, Анхара-Прадеш, Тамил Наду, Орисса и Карнатака. 

 

 

 

 

Общая стоимость M&A сделок в химической промышленности Индии  

( млрд. долл ) 
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Рис.4 

 

Общая потребность проекта в инвестициях оценивается в 100 млрд. долл. На начальном этапе  

развития Комплекса предполагается получить стартовый государственный взнос в размере 5 

млрд. долл. В дальнейшем ответственность за предоставление услуг и развитие 

инфраструктуры, наряду с государством,  должны нести   власти штатов, где будут 

расположены  его предприятия .340 Учитывая сложность, ресурсоемкость, возможный 

конфликт интересов различных штатов и городов,  включенных в проект, для координации 

деятельности центральных и региональных  министерств  был создан специальный  комитет – 

High Powered Committee. 

     Долгосрочные поставки нефти Индия планирует получать из России. Кроме контрактов на 

поставки и совместную разработку месторождений, государственные компании страны - 

ONGC Videsh Ltd., Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources - заключили  меморандум о  

покупке  пакетов акций  в двух крупных проектах « Роснефти» -   «Варкорнефти» ( 49,9% 

акций) и ООО « Таас-Юрях нефтегазодобыча» ( 29,9%)341.    

    В планах развития химической промышленности Индия ориентируется в значительной мере 

на внешний  рынок.   Принимается во внимание,  что   все еще ограниченный внутренний 

платежеспособный спрос не может быть достаточным стимулом активного роста  

производства. Для выхода на конкурентный азиатский и, тем более, мировой рынок, 

производимая в стране продукция должна соответствовать международным стандартам 

качества, а применяемая технология учитывать экологические требования.     Ставка на 

международную конкурентоспособность  и экологическую безопасность производства 

отличает программу развития химической промышленности  Индии от аналогичных программ 

других стран.   Многие из них , в том числе и Китай, встав на путь  индустриализации, при 

первоначальном накоплении капитала оставляли эти проблемы на втором плане.    

     КИТАЙ активно развивал химическую промышленность с первых лет экономических 

реформ.      

                                                           
340 www.ereport.ru/articiles/weconomy/russia        

341 Миллиарды «Роснефти». Ведомости. 17 марта 2016 г, с .11 
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     В 2006 – 2015 гг темпы развития химической промышленности ( 13,9%) существенно 

опережали темпы роста ВВП страны ( 9,5% ). Объем производства  продукции  вырос более 

чем втрое и достиг  1, 4 трлн. долл.; то есть  страна производит около трети мировой 

химической продукции.  Высокая динамика поддерживалась экономической инициативой 

государства:  привлечением иностранного капитала,  реструктуризацией производственных 

активов, формированием национальных чемпионов – крупных компаний, 

конкурентоспособных  на внешнем рынке.  

     Для  прямых иностранных инвестиций в химическую промышленность был создан   режим 

наибольшего благоприятствования, предполагающий существенные и длительные налоговые 

льготы.  Инвесторы получили право выбирать сферу деятельности и конкретный объект 

инвестирования. Ограничения касались только  нефтехимических предприятий, связанных со 

стратегическими военными и энергетическими объектами. В 2015 году доля иностранных 

инвестиций в химические компании Китая приблизилась к 60  %.  

    Непреложным требованием для получения права на инвестирование и выхода на 

национальный рынок было создание совместных предприятий  и поэтапная передача 

китайским компаниям   технологий и методик управления. Склонные к афористичным 

сравнениям китайцы называли это  «правилом  инновационной  губки».      

Параллельно шел процесс реструктуризации производственных активов и перераспределения 

прав собственности.  

     До 2000 года, согласно данным China Chemical Enterprise Management Association 

(CCEMA) и National Bureau of Statistics, к  химической промышленности  относились  35 

тысяч  предприятий. Все они принадлежали к категории средних и малых, не имея перспектив 

роста  и диверсификации производства. Через сделки слияния, поглощения или прямой 

покупки значительная часть  мелких и средних предприятий вошла в состав венчурных 

объединений смешанных форм собственности. Не интересующие  инвесторов предприятия 

были вынуждены или пройти процедуру внутренней консолидации ради сохранения 

приемлемой доли на рынке, или прекратить существование.  К 2012 году число химических 

предприятий было сокращено на 11 000.   

     За количественными показателями  стояли структурная перестройка и существенные 

качественные сдвиги ,  сделавшие  отрасль более эффективной и конкурентоспособной. В 

первую очередь  это относится к перераспределению прав собственности. Среди Тор – 500 

предприятий отрасли  число государственных  в 2002 – 2011 гг сократилось с 279 до 127. 

Основной стала  смешанная форма собственности – 280 предприятий, то есть более половины. 

Количество частных предприятий хотя и осталось несопоставимо малым, выросло в четыре 

раза – с 26 до 93 соответственно.342 Новые собственники перенесли внимание на наиболее 

доходные виды деятельности:  производство   синтетических сырьевых материалов,  

удобрений и , что особенно важно ,  химикатов специального назначения ( табл. 4 ).    

     Реструктуризация бизнеса и развитие  высокотехнологичных отраслевых сегментов 

привели к   рекордному росту прибыли   в компаниях высшего дивизиона. С 2002 по 2011 гг. 

совокупная прибыль Тор – 500 предприятий  поднялась   с 6,6 млрд. юаней  до 174,52 млрд. 

юаней, то есть в 26 раз. Их доля в прибыли химической промышленности в целом  увеличилась 

с 25% до 37% соответственно343. 

    Крупные компании, такие как  China Petrochemical Corporation ( Sinopec, нефтепереработка 

и нефтехимия ) , China National Chemical Corporation (ChemChina, нефтепереработка, основная 

                                                           
342  China’s chemical industry: The emergence of local champions.р.17 

 

343 China’s chemical industry: The emergence of local champions. p.18 
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химия, новые материалы, агрохимия и кормовые добавки ),  Sinochem  ( производство азотных, 

фосфатных и калийных удобрений и пестицидов ),  Hubei Yihua Group (крупнейший мировой 

производитель полиолов, каустической соды, карбида кальция ), Jiangsu Sanfangxiang Group  

( производство полимеров и химических волокон )     по объемам производства,  стоимости 

активов и прибыли  вошли  в высшую международную лигу игроков.   

Таблица 4 

 Динамика отраслевой структуры химической промышленности Китая  

  ( 2002 – 2011гг) 

Сектор Доля в общем объеме 

производства, % 

2002г 2011г 

Синтетические сырьевые материалы  (пластмассы, 

химические и синтетические волокна) 

10 21,6 

Основная органическая химия  17 18,2 

Продукты специального назначения 7,5 15,9 

Шины 8,4 11,9 

Минеральные удобрения 24,2 11,8 

Пестициды 7,2 2,0 

Лаки, краски, синтетические пигменты 2,8 1,8 

Прочие 22,9 16,8 

Источник: China Chemical Enterprise Management Association/China Chemical Intelligence 

Information Association.  

     Ими накоплено достаточно финансовых ресурсов,  чтобы занять прочное место  на мировом 

рынке  инвестиций.  Поворотным в этом отношении  стал 2008 год, когда зарубежные 

инвестиции   национальных химических компаний  составили значительную часть отраслевых 

мировых ПИИ -  36% (53 млрд. .долл.). К 2015 году эта доля увеличилась до 56% ( 137 млрд. 

долл )344. 

     Существенно изменились  приоритеты инвестиции : соотношение «сырьевых» ( 

приобретение доли в активах добывающей промышленности )  и «технологических» ( 

приобретение действующих химических предприятий)  сделок изменилось с  8 : 2 до 6 : 4 

соответственно. В последнем случае несколько перераспределились роли государственных и 

частных компаний. Важную роль в этой остроконкурентной сфере  играет фактор времени. 

Свободные от многих бюрократических условностей, излишнего регулирования, избавленные 

от процедур согласований и утверждений, частные компании более мобильны и зачастую 

более осведомлены и успешны.   Поэтому, за исключением особо крупных и значимых сделок, 

частные компании все более активно осваивают рынок высокотехнологичных активов.        

     Независимо от форм собственности, государство сохраняет определенное влияние  на  

инвестиционную политику компаний. Прежде всего предъявляются требования:    средства не 

должны распыляться, уходить в непрофильные  активы, права собственности, пользования и 

распоряжения должны быть четко оговорены и защищены юридически, риски  просчитаны и 

минимизированы. Как в текущем так и в долгосрочном  аспекте иностранные инвестиции 

                                                           
344 China’s Chemical Industry: Flying Blind, September 2012, p. 4  
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китайских компаний должны соответствовать интересам и  программным направлениям 

развития отрасли в целом.  

     Новую страницу развития химической промышленности Китая открыл   пятилетний план 

развития отрасли - 12th Five-Year Petroleum and Chemical Industry Development Guide , 

являющийся частью общего плана развития     12th Five-Year Plan ( 2011 – 2015 ).  Его девиз – 

переход  от « сделано в Китае  к «изобретено в Китае» ( « from made in China to invent in China» 

). Химическая промышленность  по замыслу  авторов Плана должна превратиться в зрелый  

кластер, способный в перспективе избавить национальную промышленность от импорта 

высокотехнологичной не только химической, но и сопряженной с этой отраслью продукции.  

     В форсайт – прогнозах, частью которых является План,с химией непосредственно связаны:  

    - разработка новых материалов, 

    - производство новых  видов транспорта и транспортных  средств,  

    - энергосбережение ( включая новые виды энергии ), 

    - продовольственная безопасность. 

     Меняются правила игры и взаимоотношений с инвесторами: преимущество 

предоставляется национальным компаниям. Для иностранцев «ковер  гостеприимства» 

расстилается лишь в том случае, если цели инвестирования отвечают насущным проблемам 

отрасли,  в течение предстоящих  7  - 10 лет  собственных инноваций не ожидается или 

слишком высоки  и ресурсоемки барьеры выхода на рынок 

     В Плане развития ставка делается на практически неограниченный внутренний 

потребительский спрос и формирование «национальных чемпионов», способных не только 

удовлетворить этот спрос, но и выйти с собственными брендами на мировой рынок.  Пример 

уже состоявшегося выхода китайской компании на мировой рынок с новым брендом дает   

Shandong Linglong Group –  поставщик  шин для грузовых автомобилей. Компания  смогла 

прорвать технологическую монополию западных конкурентов.  Патент на производство особо 

прочных и надежных шин для грузовых автомобилей категории « run – flat» приобрели в 

Западной Европе, США, Австралии. В настоящее время компания превратилась  в глобального 

игрока с собственным брендом и мощностями в 3,5 млн. изделий в год.345 Несколькими 

международными брендами обладает компания Zhejiang Longsheng Group,  контролирующая 

20% мирового рынка химикатов и красителей для текстильной промышленности. Таким 

образом, преимущества первых этапов глобализации и сотрудничества на условиях «рынки в 

обмен на технологии» постепенно отошли на второй план, появились конкурентные риски не 

только отраслевого, но и макроэкономического уровня.  

     Для развитых стран вывод отраслевых производственных мощностей за рубеж, 

мотивированный  снижением издержек производства и возможностями его экстенсивного 

расширения,  опасен  нарушением внутренних производственных   связей, распадом  цепочек 

добавленной стоимости. Без собственного производства сырьевых  органических и 

неорганических продуктов химическая промышленность рискует утратить  целостность,  

устойчивость, а значит процесс структурной перестройки на уровне крупных отраслевых 

блоков имеет объективные ограничения.  

     Вслед за активной диффузией западных технологий в новые индустриальные  центры,  на 

глобальный уровень вышла  технологическая конкуренция, определяющая «баланс сил» в 

современной конкурентной среде. Бывшие сателлиты стремятся к технологическому и 

инновационному суверенитету.  Китай   и Индия успешно формируют собственные 

инновационные системы в дополнение, а подчас и в противовес заимствованиям (home-grown 

, endogenous innovation).  Китай первый из новых индустриальных стран  провозгласил 

независимость от импорта технологий   государственной идеологией развития. 

                                                           
345 China’s chemical industry: The emergence of local champions. P. 25 
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    Саудовская Аравия также предпринимает агрессивные шаги для ускоренного развития 

производства  инновационных продуктов и самостоятельного вывода их на рынок.  В 2008 г 

SABIC инвестировала в самостоятельные проекты около 20 млрд. долл, а в 2010 г подняла  

уровень инвестирования до 70 млрд. долл.346При поддержке государства   компании     

консолидируют  капиталоемкие активы, ориентированные на  стандартный  и масштабный  

спрос -  Ваsic Chemical and Plastics (сырьевые органические и неорганические продукты , 

крупнотоннажные пластмассы  стандартных марок  -  доля прибыли в отгрузках 12-15%).  

    Только наиболее крупные и амбициозные из них  готовы к  высоким предпринимательским 

рискам и продвижению в высокотехнологичные отраслевые сегменты. Но и в этом случае, 

западные ТНК, владеющие торговыми марками , контролируют  процесс,   требуя жесткого  

соблюдения технологии и сохранения высокого  качества продукции.  Тематика проводимых 

в химических компаниях  исследований носит, преимущественно, прикладной характер и 

ориентирована на развитие национального производства.  Но наука интернациональна, опыт 

и знания накапливаются, растет квалификация кадров,   расширяются производственные 

возможности и интересы компаний, и время работает на них.   

    Химические компании   развитых  стран ( США и Евросоюз ) продвигаются в  

высокотехнологичные  отраслевые сегменты - Performances Products  (  специальные виды   

функциональных полимеров и композитов,  доля прибыли в отгрузках 15 – 18%), Advanted 

Materials ( принципиально  новые нано – и био- материалы,  доля прибыли в отгрузках 18 – 

30%). Решающий фактор лидерства в долгосрочной перспективе компании видят в  

наращивании преимуществ  в степени диверсификации производства, инновационного 

разрыва с новыми индустриальными регионами, в темпах коммерческого освоения 

материалов и технологий, относящихся к наиболее наукоемким и высокотехнологичным 

переделам. 

    Государство, отказавшись от планирования,  поддерживает отрасль  методами косвенного 

воздействия:  

- стимулирование спроса на высокотехнологичную продукцию посредством госзаказа в 

отраслях, находящихся в собственности государства или под  жестким государственным 

регулированием ( электроэнергетика, атомная энергетика, телекоммуникации, авиация, 

ВПК ). При этом зачастую практикуется дискриминация иностранных компаний, 

производящих аналогичную продукцию. 

- поощрение  межфирменного сотрудничества в областях со значительной «коллективной 

эффективностью»  и  монопольным элементом в перспективе, 

- определение будущих экономических и социальных потребностей и стимулирование 

тех направлений НИОКР, которые способны эти потребности удовлетворить, 

- беспрепятственное и как можно более полное информационное обеспечение бизнеса: 

открытый доступ к публикациям экономического , научно-технического, 

демографического,  финансового плана.   

    В постиндустриальной концепции развития химической промышленности  ориентиром    

служат  Технологические Платформы и Дорожные карты,  определяющие научно – 

технические приоритеты,  характер взаимодействия научной сферы,  производства, и 

государства  в целях поддержания открытости, устойчивости  и эффективности  бизнеса. 

Первая европейская Технологическая Платформа развития химической промышленности  - 

The European Technology Platform for Sustainable Chemistry - была разработана в 2002 году и с 

тех пор  дополняется и детализируется  каждые 3 – 5 лет. Примерами трансконтинентальных 

Платформ служат  разработанные  в 2013 странами Европы и США  « Bioscience Research 

Platform» и  North American Center for Research оn Advanced Materials ( NORA ). 

                                                           
346 В. Кондратьев. Мировая химическая промышленность .с.11  www.perspektivy.info/print.php 

http://www.perspektivy.info/print.php
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     Положения Технологических Платформ формируются на основе  анализа перспективных 

системных  технологий, потребностей производства и  спроса потенциальных потребителей   

с прогнозным горизонтом 25 – 30 лет. Такой подход  связывает динамику отрасли с   

мегатрендами общего развития :  использование возобновляемых видов сырья и источников 

энергии, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, новые материалы, 

транспортные системы,  системы коммуникации и передачи информации, решение проблем 

продовольственного обеспечения и здравоохранения. 

    С позиций макроэкономических оценок можно сказать, что химическая промышленность 

постиндустриальных стран принимает непосредственное участие в формировании «новой 

реальности», тогда как новые индустриальные страны конкурентны в традиционном 

индустриальном  сегменте.   

    Как инструмент согласования долгосрочных бизнес - интересов производителей  и 

потребителей инновационной продукции, региональные Технологические Платформы  

формируют  внутренний рынок химической продукции, защищенный   

внепротекционистскими мерами.  

    Дополнительные и весьма серьезные барьеры для  новых игроков выстраивает  жесткая 

сертификация качества корпоративного  управления и экологической безопасности 

применяемых технологий и выпускаемых продуктов. В странах Евросоюза это требование 

зафиксировано в  документах общего характера: Директиве EU Integrated Pollution Prevention 

and Control,  стандартах Best Available Technique, многочисленных частных дополнениях, 

касающихся использования водных ресурсов и выбросов углекислого газа, а также в  

законодательстве отдельных стран, например, Sosiete` General de Surveillance Sweden Climat  

Sertification.              

    Ориентации европейских химических компаний  на внутренний региональный рынок 

способствуют  общие производственные стандарты,  отсутствие торговых барьеров, 

структурно близкий и емкий рынок  ( численность граждан Евросоюза близка к 500 млн. 

человек. Преобладание внутреннего вектора европейского     химического производства  

отражает  структура  распределения   производимой в регионе  продукции.  В стоимости 

произведенной в странах Евросоюза продукции доля экспорта  за пределы региона  - прежде 

всего в соседние страны и страны NAFTA – в 1995 – 2013 гг возросла, но все же составляет   

менее трети ( 26% ).  Почти вдвое выросла доля    внутреннего экспорта  -   с 29% до 56% 

соответственно.   В странах происхождения остается  18% продукции ( табл. 5 ).   

 

 

 

 

 

  Таблица 5 

Структура распределения произведенной в странах ЕС химической продукции   (% 

) 

 1995 г 2003 г 

 

 

2010 г 2013 г 

 

 

 

Потребление в стране  54 37 24 18 
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происхождения 

Внутренний экспорт 29 44 51 56 

Экспорт за пределы ЕС 17 19 25 26 

Всего 100 100 100 100 

Источник: Cefic. Facts &Figures 2012, 2015. 

 

    Особым стимулом, способным изменить весь алгоритм  развития мировой химической 

промышленности, стало освоение технологии гидроразрыва сланцевых пластов  («сланцевая 

революция»). «С распространением технологии добычи и переработки природного газа из   

низко проницаемых сланцевых пород  мировой нефтехимический комплекс окажется  

разделенным на две части – страны располагающие  и не располагающие  этим ресурсом» - 

так характеризует  ситуацию американская пресса. 347  

     На сегодняшний день только США располагают коммерчески выгодной технологией и 

практически весь сланцевый газ добывается в США  ( 260 млрд. куб м в 2012 году). Рост 

предложения газа привел к снижению цен  в стране в 4 раза – с 615 долл / т в 2008 году до 148 

долл / т в 2012 году.      

    Для химической промышленности это означало значительное повышение конкурентных 

преимуществ.  Себестоимость ключевого  продукта  первичного передела - этилена - в США  

в декабре 2012 года была втрое ниже, чем из конвенционального газа:   316 долл/т  и   984 

долл/т соответственно.  Себестоимость   этилена  в Саудовской Аравии и  азиатских станах в 

это время  составляла 455  долл/т и 1717 долл/т соответственно.348  

    С 2008 по 2012 гг  химические компании США вложили 135 млрд. долл в новые 

нефтехимические проекты.349 Официально  было анонсировано введение в строй  50  новых 

заводов, использующих в качестве сырья сланцевый газ, возобновляли  работу ранее 

законсервированные предприятия,  сокращались    европейские нефтехимические мощности.    

В 2012 году  Dow Chemical  начала производство этилена на основе сланцевого газа на 

предприятии в г.  St. Charles, не работавшем с 1999 года. Планировалось закрыть  20  

нефтехимических заводов в Испании, Бельгии, Англии,   сократив 2 400 рабочих мест ( 5%  

численности занятых на зарубежных предприятиях компании). DuPont  в европейских 

филиалах  сократила 1500 рабочих мест и 9% нефтехимических производственных фондов,    

получив  экономию в 394 млн. долл.350       

    В 2015 году цена на нефть упала почти в три раза. Большинство из сланцевых скважин  были 

законсервированы, новые проекты свернуты.         На пределе рентабельности остались только 

первопроходцы, получившие сверхприбыль на первых этапах сланцевой революции. Однако, 

добытчики и переработчики сланцевого газа не спешат полностью отказаться от планов 

развития, предполагая восстановление позитивной динамики на нефтяном рынке.  Аналитики 

Bloomberg Intelligence полагают, что  при цене на углеводороды в 60 - 80  долл за барелль 

вероятен возврат интереса к сланцевым проектам.351   

                                                           
347 Chemical & Engineering News. 2013,v.91,№2,p.15. 

348 Shale gas: Reshaping the US Chemicals industry. October 2012, p. 6. 

349 Global Business of Chemistry. United States Chemicals 2016. p.7 

350 Chemical & Engineering News. 2012, v. 90, № 44 , p. 7.  

351 Global Business of Chemistry. United States Chemicals 2016.p.7 
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    Необходимость адаптации к изменившимся экономическим реалиям  побуждает компании 

к   поиску  новых форм сотрудничества  и  новых источников роста. Сделки слияний и 

консолидации компетенций заключают даже крупнейшие игроки,  входящие в пятерку 

мировых лидеров и на протяжении десятилетий остававшиеся практически недосягаемыми 

для конкурентов.  В конце 2016 года должна завершиться процедура слияния гигантов Dow 

Chemical ( второе место в мире по объемам производства химической продукции )  Du Pont 

( третье место в мире ). В результате будет создана компания Dow – DuPont c общей 

капитализацией 130 млрд долл.   Главный офис новой компании будет располагаться в США 

в г. Уилмингтон, штат Делавер. Затем в течение 24 месяцев  компания будет преобразована в 

три самостоятельные публичные компании глобального масштаба, каждая из которых будет 

иметь свою стратегию развития, инвестиционную программу, научно – исследовательскую 

базу  и производственную специализацию:  

 - агробизнес ( включая агрохимию и растениеводство, селекцию семян с    применением 

методов генной  модификации, пищевые ферменты и добавки), 

- материаловедение, 

- специализированные высокотехнологичные продукты.  

Общий потенциальный объем рынка трех компаний на момент завершения сделки -– 80 

млрд.долл.352   

    Кроме  сделки между американскими компаниями,  готовятся  значительные 

транснациональные слияния. 

    Китайская компания ChemChina ( основа бизнеса – нефтехимия, пластмассы, удобрения)  

приобрела швейцарскую агрохимическую компанию Syngenta за 43 млрд. долл. Американская 

компания Monsanto ( мировой лидер в разработке и практическом использовании трансгенной 

агротехнологии ) обсуждает возможные формы консолидации с  концерном Bayer. Это может 

быть  вхождение в отделение CorpScienсe немецкой компании или создание  новой венчурной 

компании на условиях равного участия.  

    Итогом  этих и других  ожидаемых «исторических транзакций»,  как подчеркнул  

исполнительный директор Dow – DuPont    Андре Ливерис (Andrew Liveris ), должны стать    « 

поистине тектонические сдвиги» в мировой химической промышленности.   

      

 

 

 

Глава 16 Нематериальные факторы развития сырьевых отраслей 
  

 Проблема  источников   развития критически важна при разработке новой модели роста 

экономики и производительности в России. Ее решение предполагает определение  и 

ранжирование состава  источников и  осложняется его  непрерывным изменением. 

Материальное накопление, как главная движущая сила развития, в современной экономике  

оттеснено на второй план, а решающая роль перешла к нематериальные источникам роста, 

прежде всего  человеческому капиталу, складывающемуся из множества элементов, таких как 

образование, уровень и качество жизни, качество рабочей силы и рынка труда  и т.д. В разряд 

источников включен и целый ряд нетрадиционных  – накопление интеллектуального, 

образовательного, организационного, социального и других видов капитала.    

                                                           
352 Haw The Dow – DuPont Merger Will Impact The Chemical Industry. Chem.info.  
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  Важно учитывать и усиление роли такой значимой  особенности  накопления, как  

взаимодействие вещественных и нематериальных элементов. На практике они  не 

изолированы,  а  сочетаются и интегрируются в   разнообразии  форм и глубины, и этот 

симбиоз образует еще один самостоятельный источник развития. Сращивание  двух форм 

хозяйственной деятельности, индустриальных и сервисных технологий, конкретных «практик, 

результатов или решений» в  единых пакетах – а это универсальная закономерность  

современной экономики  -  прослеживается практически  во всех отраслях и на всех уровнях 

хозяйства.  В обрабатывающей индустрии  доля сервисного персонала в численности занятых  

в начале текущего десятилетия в США и Великобритании превысила  ½, в странах ОЭСР 

приблизилась  к 40%.353  В  неразрывном  единстве  материальных и сервисных составляющих 

работает сегодня нефтегазовый комплекс; а их соотношение в мировом объеме продукции  

ИКТ составляет 20:80%.  . 

Воздействие нематериальных факторов, как и их комбинаций с вещественными,  на 

экономику исследуется в главе на примере горнорудной  индустрии ряда зарубежных стран, 

отрасли глубоко укорененной в природную, материальную  среду и, на первый взгляд,  весьма 

далекой от мира  нематериального. В центре анализа   предлагаемой главы- сравнительно 

малоизученный процесс  насыщения добывающих производств нематериальными элементами 

и его основная форма - расширение отраслей и видов услуг, работающих на потребности 

сырьевого сектора. Рассматриваются  динамика, масштабы сервитизации и ее влияние на 

основные параметры  развития отраслей.  Тема исследования крайне актуальна для российской 

экономики: одним из главных направлений новой концепции  развития должна быть 

модернизация добывающих отраслей, опорной  конструкции хозяйства, поскольку эту 

функцию в силу известных обстоятельств им предстоит выполнять не только в ближайшие 

годы, но по всей вероятности, и в более отдаленной перспективе.       

 

 

        16.1  Услуги  в системе межотраслевых связей добывающей    

промышленности  

  

 Нематериальные компоненты экономики знания обычно отождествляются  с 

сервисным производством и продуктом, выраженным преимущественно  в  форме 

разнообразных услуг.  Отождествление экономики знания с  экономикой услуг 

обосновывается не только доминированием сервисного сектора в ВВП, в развитых странах на 

уровне  70-75%,,  в первую очередь формированием в его отраслях главных движущих сил  

постиндустриального развития – научного знания и человеческого потенциала.354 Отраслями 

услуг, объединенными в самостоятельный крупный сектор современного хозяйства, 

представлено нематериальное производство в действующих системах статистического учета.  

Соответственно анализ роли нематериальных факторов в развитии добывающих производств  

проводится в главе  в контексте их сервитизации.. Статистическая база исследования скудна, 

тем не менее, ряд источников  позволяет определить динамические и структурные параметры 

участия услуг в  добывающих производствах. 

 О масштабах и динамике стоимостных потоков услуг, поступающих  в добывающую 

промышленность, можно судить по международной статистике межотраслевых балансов. В 

табл. 1  представлены результаты расчета расходов на услуги и их доли  в стоимости  закупок 

добывающих отраслей  в ряде стран с развитой добычей полезных ископаемых в целом и  в 

                                                           
353 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard   2011 P. 167-169. 

354 http://wdi.worldbank. Org/table/4.2  

http://wdi.worldbank/
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разбивке на два  крупных подразделения сервисного сектора – традиционные и новые, 

продвинутые услуги - в середине 90-х гг. и начале текущего  десятилетия  (см. табл.1)                                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица 1 

Расходы на услуги и их доля  в общих расходах на  закупки отраслей 

добывающего сектора  в  ряде стран  в 1995 и 2011 г. (млрд. долл.и %) 

 

  Страна 

            Все услуги      Доля в  расходах на  закупки   

 

 Млн.долл. 

Доля в общих 

расходах на 

закупки  

Традиционных  

      услуг 

Высокотехнологичных  

и наукоемких  услуг 

1995  2011  1995  2011   1995  2011   1995   2011 

Австралия 5178 34328   38,8   45,8    27,9   29,4    10,9     16,4 

Канада 5173 29873   43,4   49,0    24,2   19,2    19,2    29,7 

Нидерланды 2073   3271   65,3   40,8    30,0   20,6    35,4    20,2 

Норвегия 2575 14090   43,1   51,4    16,7   34,0    26,4    17,4 

США 22279 84633   39,4             36,7    22,9   19,6    16.4    17,1 

ЮАР  3740 13840   50,8    58,3               45,9   46,1                           4,9    12,2 

Бразилия  5302 50510   53,2    49,9    19,9   25,3    33,3    24,6 

Россия  5803 32658   33,7    36,1    30,1   29,2      3,6      6,9 

Рассчитано по: http//Stat.OECD.org/index. Aspx?dataset code=stan indicators. Данные по 

добывающей индустрии в полном охвате, включая добычу нефти и газа в долл.США, цены текущие.. 
 

Общая панорама  поставок услуг  в добывающий сектор  ряда стран  за указанный 

временной отрезок  весьма  калейдоскопична: расходятся, иногда существенно,  страновые 

показатели затрат на закупки услуг, не всегда однозначна направленность изменений. В 

значительной части эта  пестрота имеет   объективную основу  – различия между странами  в 

уровне развития и  отраслевой структуре и добывающей  индустрии, и сектора услуг,  а также 

в состоянии  конъюнктуры  на национальных и глобальных  продуктовых  рынках в указанные 

годы. Немаловажны и  статистические  причины: на показатели  межотраслевых потоков 

продукции  в  текущих ценах в долл. США  сильное влияние оказывают  различия по странам 

в динамике  цен  и обменного курса валют,   расхождения между ними  в отраслевых 

классификациях и т.п. Тем не менее, результаты расчета дают вполне  четкое  представление  

о роли   услуг в   добывающей индустрии в ряде  развитых и развивающихся стран,  

занимающих крупные позиции в мировом производстве сырья и материалов.                  

 Анализ  межотраслевых связей первичного и  третичного секторов современного 

хозяйства выявляет  ряд общих для большинства стран структурных трендов.  Во-первых, это 

крупные объемы  потребления услуг в добывающих отраслях.  В начале текущего десятилетия  

доля услуг в общих закупках товаров и услуг этими отраслями    колебалась  по странам в 

диапазоне от более   1/3 до  50%, и наибольших значений достигла в ЮАР, Бразилии, Канаде.    

Во-вторых,  расширение позиций  услуг в  общей стоимости закупок  за указанные годы во 

многих странах,  наибольщее -  в  Норвегии, Австралии, ЮАР. В-третьих,  и абсолютный рост 

расходов  на закупки  услуг во всех  странах, и относительный во многих из них  достигался 

за счет опережающей динамики блока  высокотехнологичных и наукоемких услуг, выросшего 

в крупную статью  общих расходов добывающих отраслей на услуги. Сдвиг в структуре 

расходов .в пользу   НИР, информационных, многих видов  профессиональных сервисов,  

радикально обновленных  финансовых и страховых услуг приводил  в  ряде стран к  
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сокращению позиций  крупной подгруппы традиционными услуг - торговли, транспорта и 

других. Но  в Австралии, Норвегии, ЮАР, Бразилии общие расходы на  услуги прирастали  за 

счет и продвинутых, и  традиционных сервисов, но  в меньшей  степени. Выпадение  из этого 

тренда Бразилии и Нидерландов можно отнести на счет различий в конъюнктуре в опорные 

годы, изменения структуры  закупок и динамики цен на услуги, да и просто статистической 

погрешности. В США соотношение  двух блоков услуг в последние годы складывалось   в 

немалой степени под влиянием  роста  потребностей  в  оборудовании и строительных работах  

при развертывании  добычи сланцевых нефти и газа.  Сдвиг в  структуре закупок услуг в 

пользу продвинутых сервисов  более четко выражен при детальной отраслевой разбивке.. (см. 

табл.2).                                                                                                                                            

                                                                                                                        Таблица 2 

                  Затраты добывающей индустрии на основные виды услуг   

                                 ( % к общим расходам на закупки услуг)                

  

Стрсна 

Торговые,  

ремонтные 

Транспорт,

складское 

хозяйство  

Финансовые 

страхование   

НИР, 

профессиональ

ные и деловые 

Аренда, 

лизинг 

 1995 2011 1995 2011 1995 2011 1995 2011 1995 2011 

Австралия 37,2 25,9  27,8 24,2   9,6   10,6 14,0 23,5   5,9  10,3 

Канада 29,0 23,0    8,4   9,7  19,4  31,7   20,8 20,0   5,5  4,2 

Нидерланды 13,6 14,1  17,0 16,8  23,0  17,1  25,2 25,8 11,2 13,7 

Норвегия 19,9 33,0    9,6 15,6  25,4  10,9  28,2 17,1  3,6  11,2 

США 27 7 32,6  18,5 11,2 17,5   9,9 19,7 29,7  5,7  5,6 

ЮАР 16,6 13,6  55,9 56,6   2,0  15,2    3,7   4,7 0,4  0,8 

Бразилия 15,0 13,3    6,6 18,1  30,1    8,1   26,4  30,4  5,9 13,7 

Россия 40,3  51,5  48,7 27,5   7,1   13.0   2,9   6,1  0,3  1,6 

1 )Расходы незначительны. 

Источник тот же, что к таблице 1. 

  Сравнительно высокой долей расходов на продвинутые, наукоемкие  сервисы - НИР, 

информационные, инжиниринг, менеджмент, маркетинг и рекламу, послепродажное 

обслуживание,  консалтинг по широчайшему  кругу хозяйственных проблем  и ряд других -  в   

суммарных расходах добывающих отраслей на услуги выделяются  США, Бразилия, 

Нидерланды: несколько ниже ее значения  в  Австралии,  Канаде, Норвегии. Важно  

подчеркнуть,  что довольно широкий разброс приведенных данных по странам и в динамике 

объясняются  сильной страновой спецификой  добывающих отраслей, существенные различия 

между ними  в природно-географических условиях, формах экономической организации  и 

отраслевой структуре  добывающих отраслей и т.д.. Так, устойчиво крупные транспортные 

расходы в ЮАР и Австралии – результат  территориальной удаленности многих 

месторождений от центральных районов стран и  рынков сбыта. 

   На  динамику закупок сильное воздействие оказывают такие особенности рынков 

полезных ископаемых, как  высокая  волатильность цен,  резкие перепады в изменении  

конъюнктуры, неравномерность распространения технологических сдвигов и т. д., совпадение  

или разнонаправленность которых может усиливать или сглаживать различия или даже  

приводить к перемене  вектора движения тех или иных  потоков услуг. В США, лидирующих 

по затратам  на продвинутые сервисы, сравнительно   высоки    расходы на торговые услуги,  
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рост которых  в последние годы явно связан с   продвижением на глобальные рынки новых 

продуктов - сланцевых нефти и газа. Диссонанс в распределении по странам стоимостных 

потоков затрат на услуги, как и другие продукты, усилился  под влиянием   спада  сырьевого 

бума, обвала цен на ряд  товаров, требующих  адаптации производителей и потребителей  

услуг  к новым условиям рынка. 

 Российская добывающая индустрия, как показывают приведенные данные,  по  

структуре ресурсного обеспечения в частности по параметрам  потребления услуг выпадает из 

общего движения.. По доле затрат на услуги в общей стоимости закупок она  уступает не 

только развитым (за исключением США, с намного большим -  в 2,6 раза-  стоимостным 

объемом  закупок), но и существенно - странам развивающимся. Этот показатель довольно 

устойчив во времени: вырос за рассматриваемый период  лишь на 2,4 п./.п, до 36,1%. Его 

значения в ЮАР и Бразилии даже при некотором снижении достигают соответственно 58 и 

50%. Крайне слабы позиции российской индустрии по   затратам на продвинутые, 

преимущественно интеллектуальные  услуги: в 1995 г.по этому показателю  (11%) - она 

занимала среди рассматриваемых стран предпоследнее место,  в 2011 г. с показателем 19%  

переместилась  на  последнее, пропустив вперед ЮАР (21%). В других странах затраты на эту 

статью составляют от 1/3 до 2/3 общих расходов.  

Замыкает   Россия и  ранжир стран  по доле НИР, профессиональных и деловых 

сервисов  в суммарных закупках услуг, значительно уступая другим государствам, кроме 

ЮАР. Зеркальное отражение этой ситуации -   лидерство российских отраслей  по закупкам 

традиционных,  торговых и транспортных услуг. Сравнительно слабо используются  

потенциал такого важного ресурса и фактора эффективности и динамизма,  как услуги аренды 

и лизинга машин и оборудования и операции с фондом недвижимости. Не в пользу России и 

сопоставление с другими странами по роли импорта в общих закупках: в 2011 г. на его долю 

здесь, как и в Бразилии, приходилось, 7% , в других странах -- от 10 до 27%. Более низкий 

показатель  (6%) - только в США, где на потребности добывающих отраслей работает  

масштабный  внутренний рынок разнообразных  услуг высокого класса.     

Сравнительные позиции в использовании услуг в российской горнорудной индустрии 

можно было бы объяснить дефектами статистики – сложностью методологии такого рода 

сопоставлений и пробелами в  статистической базе. Однако,   наши расчеты по материалам 

межотраслевого баланса России за 2003 г. (последняя опубликованная балансовая статистика) 

в целом подтверждают результаты  международного сопоставительного анализа. Доля услуг в 

стоимости закупок добывающего сектора составила в этом году 33%; Подтверждается и 

преобладание в структуре традиционных услуг: на торговлю приходилось  30%, на   транспорт 

и связь - несколько более -32%; совпадает и  доля финансовых услуг- 13%.  Ситуацию в блоке 

продвинутых сервисов статистика не освещает, но близость других результатов 

сопоставительного анализа и российской статистики  свидетельствует о соответствии 

реальности и выводов о слабости позиций России и в этой области.              

 

 

16.2   Услуги в добыче металлических руд и минерального сырья 

 

  Анализ межотраслевых связей в современной экономике свидетельствует о крупном 

и растущем вкладе  нематериальных составляющих,  в приведенной таблице – услуг, в 

ресурсную базу добывающего сектора. Но характер и параметры их участия в производстве  

определяются отраслевой спецификой: в одних, как в нефтегазовом  комплексе они глубоко и 

органично интегрируются в единые процессы, в других взаимодействуют  с вещественными 

элементами  в иных формах и с разной степенью интенсивности. Исторически сопряженность 
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добывающих производств и  услуг формировалась и непрерывно усиливалась по мере 

расширения использования   традиционных сервисов – торговых, транспортных и ряда других.  

На  постиндустриальной стадии  этот процесс не только получает сильное ускорение,  

увеличивается в масштабах, но  и приобретает новое качество и  универсальный характер, 

охватывает все подразделения  первичного сектора, включая  отрасли по добыче 

металлических руд  и минералов,  

 Среди причин многосторонних изменений   - высокая  динамика и радикальные   

преобразования  сектора услуг развитых стран  в предкризисные 2-3 десятилетия.  Под 

влиянием научно-технологических прорывов в первую очередь   информационной революции  

на новый качественный уровень поднялись  и  глубоко «врастают» в производство  

традиционные услуги – транспортные и торговые. Но кардинальный сдвиг   – формирование 

широкого круга бизнес-услуг,  преимущественно  их продвинутых, наукоемких,  

интеллектуальных, видов, как база и  главный механизм  интеграции сервисов  в производстве. 

Другие немаловажные причины – благоприятная в предкризисный период  конъюнктура на 

сырьевых рынках и их стремительная глобализация.  В ситуации  сырьевого бума и высокой 

прибыльности перед  компаниями  открылись финансовые и другие возможности для 

использования нематериальных ресурсов высокого класса. Приток наукоемких услуг и   

высокотехнологичного оборудования становится  магистральным  каналом трансфера  в 

сырьевой сектор  научного знания, передовых технологий,  эффективных организационно-

управленческих и других инновационных решений,  переводящих его  на рельсы  

постиндустриального развития. 

 Широкое разнообразие  конкретных практик добычи сырья  в  зависимости от 

природно-географических условий, особенностей месторождения, экономической 

организации производства и т.п. предопределяет и  различия  в условиях  обеспечения 

услугами даже   на однотипных производственных объектах и в одной стране. Исключение 

составляют   традиционные сервисы – торговые, транспортные, финансовые, лизинг и т.д., 

работающие по более единообразным организационным схемам.  В обобщенном виде 

структура использования бизнес- услуг на последовательных стадиях реализации проектов в  

добыче минерального сырья   выглядит на уровне фирмы следующим образом.355       

Стадия разработки проектов. 

В поисковых работах особенно важна роль геологических служб,  и по своей 

значимости на этой стадии выделяются следующие виды услуг 

- Оценка месторождения посредством геостатистических исследований, геологических 

карт, карт месторождения, географических информационных систем, консультаций 

специалистов по геофизике и информатике, аналитиков-химиков. 

- Изучение и идентификация минеральных ресурсов – дизайн и управление 

программами изучения поверхностных слоев, , управленме процессами глубокого бурения, 

геохимические исследования, различные методы аэросъемки, картография геологических 

структур на базе   сейсмической съемки  с помощью техники 3-D, геологические исследования, 

исследования мониторинга природной среды и гидрологических условий. 

 - Различные виды исследовательских работ: геологические  разработки, консультации 

профессионалов в области геофизики, математики, инжиниринга, программного обеспечения. 

Стадия изучения   осуществимости   и дизайна проекта        

При  проектировании  шахты значительное место отводится  информации о 

геологических условиях и ресурсах, полученных на предшествующей стадии. При  

                                                           
355 Составлено по материалам DPRU Working Papers # 00/35 Thomas E. Pogue “An Overview of Producer Services in 

the Mining Industry in South Africa”  
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позитивных  результатах  проект переходит в  стадию изучения возможностей его реализации, 

переходящую в процесс детального планирования шахты. На этом этапе важно, опираясь на 

экономическую оценку каждой стадии и  крупный массив детальной информации, 

сформировать финансовую базу перед  началом  строительных работ.  Эксперты 

подчеркивают ключевую роль финансовых услуг на этой стадии: в  работе обычно участвуют 

группы   специалистов и консультантов разного профиля, численность которых  зависит от   

новизны или другой специфики  проекта. Общие потребности в услугах конкретизируются в 

их следующих видах.  

- Финансовые услуги: оценка финансовых рисков, консультирование корпораций по 

финансовым вопросам, прогнозы денежных потоков и дивидендов, финансовое 

администрирование, прогнозы цен на товарных рынках и маркетинговые исследования, 

оценка альтернативных бизнес-моделей,  анализ национального налогового режима, 

финансовый аудит,  

- Юридические услуги: установление (определение) правовой основы, исследование и 

отчеты о национальной системе лицензирования, анализ правовой системы и  порядка 

исполнения законов (инфорсмента), юридические консультации  и юридический аудит. 

- Проектирование (планирование) предприятия: оптимизация добычи и 

проектирование  открытых  и подземных разработок, механика породы, анализ и оценка 

геотехнических рисков, выбор методов добычи, оценка взрывоопасности, инжиниринг- 

геотехнический, горный и по множеству других направлений инженерных работ в 

горнодобывающей индустрии. 

- Анализ и проектирование металлургических процессов – металлургический 

инжиниринг, моделирование и проектирование  предприятий, консультирование по вопросам 

гидрометаллургии, дробильных технологий. 

 - Решения проблемы отходов: инжиниринг  операций с отходами, спецификации  и 

проектирование систем управления отходами, оценка степени загрязнения  участков  и  

стоимости восстановления ущерба, инжиниринг по различным аспектам работы шахты,   

поддержания нормального  состояния  пластов и т.д.. 

- Экономический анализ реализуемости проекта: оценки  потенциала минеральных 

ресурсов,  перспектив проекта,  обоснованности базы данных и должное качество их проверки, 

расчеты ресурсов/резервов руд на месторождении, моделирование конфигурации пластов, 

оценка проекта, геостатистический анализ, расчеты затрат на добычу, операционных и  

инвестиционных расходов, оценка воздействия на окружающую среду, технический аудит. 

- Другие услуги по реализации и планированию проекта: разные виды инжиниринговых 

услуг – производственного, гражданского, строительного, по топливу и смазочным 

материалам, сырьевым материалам и защите от коррозии и т.д., проектирование систем и 

аудит электроснабжения,  энергоснабжения, спецификации и конструирование систем 

коммуникаций, анализ и проектирование конвейерных  и насосных систем, лаборатории НИР, 

системы географической информации,  контрольно-надзорные сервисы, гидрологический 

консалтинг, управление на проекте  водоснабжением, очисткой воды  и т.д.  

Важное место на этой стадии  отводится и целому ряду услуг по организации бизнеса - 

управлению проектом, тендерами, рекрутированию  рабочей силы, включая менеджеров, а 

также услугам по обустройству окружающей среды – архитектурным, дизайна и планирования 

городского пространства, ландшафтных архитекторов. В этой группе услуг -  изучение  

социально-экономических условий,  управление  и развитие социальной и экологической 

среды,  программы технической подготовки работников и другие. 

Стадия  строительства и  ввода объекта в  эксплуатацию 

На этом этапе принципиальное значение приобретают строительные работы, 

выполняемые обычно по контрактам, а также услуги  управления, обеспечивающие 

соблюдение с необходимыми корректировками предусмотренных проектом параметров 
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качества, сроков реализации, бюджетных расходов. Критически важный аспект менеджмента 

– ускорение ввода  объекта  в эксплуатация, максимальное сокращение  периода окупаемости  

инвестиций. В числе услуг, привлекаемых на этой стадии – мониторинг количественных 

показателей, управление контрактами и переговорами, гражданский и строительный  

инжиниринг, разные аспекты управления строительством,  услуги по вводу в эксплуатацию, 

контроль качества, проведение пробных работ, проходка шахты, набор и обучение персонала.  

Операционная стадия  

Процесс  эксплуатации объекта требует множества услуг – транспортных, финансовых, 

менеджмента, образовательных, по технике безопасности, здравоохранения, бухгалтерско-

аудиторских, комплекса работ по эксплуатации  парка оборудования,  управленческого 

консалтинга, маркетинга, решения операционных проблем, услуг по управлению и 

мониторингу окружающей среды, аудита технических систем и работы всего объекта, по 

оценке рисков применяемых технологий, контролю за поставками материалов, 

Бизнес-услуги, неотъемлемый и крупный компонент горнодобывающих производств, 

представлен  на его последовательных  стадиях в широком разнообразии видов,  разных 

объемах и комбинациях в зависимости от конкретных условий: одни   могут  использоваться  

на одной, нескольких или всех стадиях, другие – вообще не быть востребованы. При этом  

участие  ряда  услуг отражено в представленной схеме далеко не в полной мере.  В первую 

очередь  это  услуги ИКТ; одни их виды   интегрированы в производственный аппарат, другие 

пронизывают весь цикл в качестве опорной технологической опоры  практически для всего 

многообразия  услуг, включая операции  Интернете. Третьи, как программное обеспечение, 

являются самостоятельным  информационным продуктом. К наукоемкой  категории 

«сквозных» услуг относятся   НИР.  Их объемы и  направления  на каждом этапе разнятся, но  

конечным эффектом являются инновации,  наиболее значимые среди них  в последние годы - 

глубинная сейсмология, техника GPS, лазерные, аэро- и другие технологии обнаружения 

месторождений, недоступного прежними методами. 

16.3 Структура производства услуг  для   сырьевых отраслей    

К настоящему времени в странах с развитой сырьевой экономикой  производство услуг, 

работающих на потребности  сырьевых отраслей,  выросло  в  крупный сегмент,  как сектора 

услуг, так и сырьевого комплекса. Он   структурно разветвлен, складывается из нескольких 

звеньев, разнородных по институциональному статусу и  организационной  модели, но  

объединенных  работой  на столь же разнообразный спрос сырьевых отраслей. Потребности в 

услугах  удовлетворяются несколькими  путями – сервисы   либо производятся в рамках самих 

сырьевых компаний,  либо поступают из внешней среды. Главный из внешних источников – 

рыночный,  представлен  специализированными сервисными фирмами  или  подразделениями 

диверсифицированных  компаний других отраслей, предлагающими услуги  на открытом 

рынке. На потребности отраслей работают государственные и   некоммерческие организации, 

цели и  сфера деятельности которых  в  той или иной степени связаны с первичным сектором   

 

16.3.1 Услуги в структуре сырьевых компаний 

            Крупные позиции в производстве услуг  занимают. внутрифирменные 

подразделения сырьевых компаний. Благодаря высокому уровню концентрации активов и 

рыночному господству крупный бизнес   имеет возможность создавать и поддерживать 

собственные сервисные подразделения. Их деятельность  в  преимущественной части 

замкнута на потребности самой  компании, а функции заключаются,  с  одной стороны,   в  

разработке и экспертизе стратегических решений по различным аспектам ее развития, с  

другой, в оказании услуг, касающихся  текущей хозяйственной практики,  руководству 

филиалов, шахт, рудников и т.п.. Набор  услуг варьирует в широком диапазоне – от 

инжиниринга, финансовых, юридических до  образовательных, экологических, социальных. 
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Сервисный продукт сырьевых компаний может  в тех или иных объемах  поступать   на 

открытый рынок.  

Собственными сервисными отделами располагает  практически весь крупный бизнес,  

те или иные службы работают и в составе средних и мелких компаний.   О месте   услуг в 

структуре  крупного сырьевого бизнеса можно судить по организационной модели 

крупнейшей многоотраслевой компании ЮАР  – Англо-американской корпорации (Anglo-

American plc), одному из ведущих мировых производителей металлов  и минерального сырья. 

Наряду с директоратом (executive committee) в ее состав в предкризисные годы  входили  

крупные полразделения - Отдел разведывательных работ  и новых проектов (Exploration & 

New Mining) и Отдел технических услуг (Anglo-American Technical Services). В рамках 

последнего работали  4 управления: по маркетингу, консалтингу и профессиональным 

сервисам, проектированию и поддерживающим  услугам, каждое из которых, кроме 

маркетинга, подразделялось  на более дробные структуры.  Управление  консалтинга и 

профессиональных сервисов занималось многими  специализированными видами 

инжиниринга  и архитектурными услугами, геофизическими исследованиями, оценкой 

месторождений  и  экономическим анализом. Проектные услуги подразделялись  на услуги 

менеджмента и инжиниринга,  исследовательскую группу  и собственно проектирование. К 

вспомогательным услугам отнесены финансовые, в области человеческого развития, 

информационные технологии и центры, анализ деловых предложений и тендеров. 

  Общепринятая практика крупного бизнеса – использование наряду с  собственным  

сервисным  продуктом внешних источников  поставок. В выборе  вариантов обеспечения  

потребностей  компании руководствуются   разработанными подходами и критериями.  При 

принятии решений о внутреннем производстве приоритет отдается   стратегическим сервисам  

– НИР, технологическим и информационным, при этом  учитываются такие   их 

характеристики, как  опора на  базовые научное  знание и экспертизу, соответствие  новейшим 

достижениям в науке и технологиях, прямой  выход на реализуемые или перспективные 

инвестиционные  проекты корпорации,  нацеленность на выявление прорывных технологий и 

их применимости к действующим и перспективным  проектам.  Среди других 

требований –  креативный, а не рутинный характер услуги; отсутствие приемлемого продукта  

на открытом рынке или  его неудовлетворительное качество. К  принятию решения о  

собственном производстве  могут привлекаться  компетентные внешние консультанты. 

Важный критерий выбора - наличие в сервисном продукте   конфиденциальной 

технологической или экономической информации, представляющей коммерческую тайну. В 

практике бизнеса самые разные сочетания  собственного производства и внешних источников 

поставок  многих услуг. На рынке наряду с  рутинными,   могут закупать  редкие и  уникальные 

виды сервисов, а  также используемые  эпизодически. Видное место в составе   сторонних 

поставщиков  занимают  фирмы - контрагенты, работающие с корпорацией  в тесном контакте 

и длительное  время. Компании  среднего размера  удовлетворяют   потребности в услугах за 

счет  собственных  ресурсов и внешних поставок  в их разных сочетаниях. Мелкий бизнес из-

за финансовых ограничений и в  отсутствие  или при недостатке  квалифицированного 

персонала  при решении и повседневных, и  стратегических проблем обычно обращается к 

услугам внешних поставщиков. 

Соотношение двух источников широко варьирует по  фирмам  зависимости от   

реализуемой стратегии, бизнес-планов, финансового состояния и т.д. Независимо от размеров 

к аутсорсингу  чаще всего обращаются  при  закупках   счетно-бухгалтерских,  аудиторских,  

юридических, финансовых, информационных услуг, проведении  фандрайзинга и т д.  С 

помощью этого механизма покрываются   в той или иной степени  потребности компаний  в  

услугах  консалтинга,  менеджмента, по  планированию бизнеса,  несколько реже - рекрутинга. 

Грамотное  использование внешнего  канала поступления услуг  позволяет фирме экономить 

на издержках за счет расходов  на содержание собственных  служб,  более рационального   
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использования сервисного персонала. Она  выигрывает, имея доступ к широкому кругу услуг 

приемлемого или высокого качества по конкурентным ценам, к лучшим практикам в сфере ее  

бизнеса.   

О широком  разбросе относительных расходов на  источники поступления  услуг по их 

видам и стадиям производственного процесса свидетельствует практика компании AA.  На 

стадии проектирования расходы на услуги в области НИР,  составлявшие в годы сырьевого 

бума 7% общих издержек, делились  на собственный продукт   и внешние поставки   в 

пропорции   20:80.  В  крупной группе технологических услуг, на долю которых  приходилось 

2-14% общих издержек,  внешние источники поставок занимали   обычно 70-85%, а по новым 

проектам -100%; более ½ услуг при этом закупались на открытом рынке  с экспертным 

сопровождением. На операционной стадии расходы на НИР составляли 1-2% общих издержек, 

а внутренние источники – немногим  более ½ затрат на услуги. Расходы на технологические 

услуги в размере  2-3% общих издержек   делились между источниками  примерно поровну, 

при этом внешние закупки также поровну распределялись между открытыми торгами и 

контрактами с постоянными контрагентами356  

  В годы сырьевого бума в добывающих    отраслях, как и во  всем  хозяйстве,  четко 

выражен тренд усиления роли рынка в  поставках сервисного продукта. Он подкреплялся и 

проводимой в корпоративном секторе политикой реструктуризации,  концентрации ресурсов 

на основной  деятельности при сжатии или устранении непрофильных,  в том числе  

сервисных,  подразделений.   Акценты в производстве услуг в рамках корпораций   смещались, 

во-первых, на сервисы непосредственно связанные с профильной деятельностью,  и, во-

вторых, на их наукоемкие виды с высокой   добавленной стоимостью. 

 Спад  сырьевого рынка осложняет положение не только сырьевых компаний, но и  

сервисного бизнеса,  но его воздействие  далеко не однозначно. Падение цен, добычи и 

доходов   ограничивает спрос  производителей на услуги,  но одновременно вступают в 

действие новые движущие силы и стимулы его роста. В кризисной ситуации   сырьевой бизнес  

переориентирует деловую  стратегию от рыночной экспансии на интенсификацию 

производства, освобождаясь на новом этапе реструктуризации, как и в прошлом,  от  

непрофильных или неперспективных видов деятельности.  В непрерывном поиске более 

экономичных вариантов обеспечения потребностей в сервисном ресурсе и при жестких 

финансовых  ограничениях компании переходят от аутсорсинга услуг на инсорсинг, 

максимально мобилизуя  внутренние возможности и ресурсы.  

В то же время  в условиях обострения конкуренции бизнес  на  сократившихся рынках 

делает ставку на  наиболее действенный в современных реалиях  фактор 

конкурентоспособности – комплекс   продвинутых услуг с высоким научным  компонентом -  

по разработке и экспертизе стратегии и проектов, технологических, информационных, 

менеджмента, маркетинга, логистики, образовательных, консалтинга и других. При 

ограниченности внутренних ресурсов эти потребности в значительной части  удовлетворяются 

за счет внешних источников. Фирмы - поставщики, своевременно и адекватно реагируя на 

более сложные запросы сырьевых корпораций,  не только удерживаются в своей массе на 

плаву, но и, как показывает статистика, увеличивают  в последние годы свою численность в 

большинстве стран, в том числе и за счет бывших подразделений  сырьевых фирм,   успешно 

вписавшихся в рынок.  (см. табл.3)  Таким образом, и в новых условиях при  возросшей 

вариативности  источников поставок услуг тренд на расширение аутсорсинга сохраняется, но 

проявляется  не однонаправленно, а в чередовании периодов  приливов и отливов и при 

возросших различиях по отраслям.    

 

                                                           
356  Там же Р. 33-34 
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16. 3.2   Услуги независимых частных компаний 

 

Центральное место в структуре производства рассматриваемых услуг занимают 

независимые фирмы частного сектора. Бизнес  работает на открытом рынке, функционально 

универсален, предлагает, ориентируясь на рыночный спрос, широкий набор  услуг, как 

традиционных, так и наукоемких, высокотехнологичных, стандартные, а также   

индивидуальные решения и экспертизу Развитие этого сегмента следует  по пути, 

пройденному другими отраслями и подразделениями сервисного сектора: с  прогрессом 

технологий и расширением спроса нарастали его  масштабы, функционально и 

организационно усложнялся продукт, традиционные услуги  непрерывно «обрастали»  

новыми видами. В последние 2-3 десятилетия  под  решающим влиянием  радикальных 

преобразований в секторе услуг развитых экономик на базе  научно-технологической 

революции  и  прежде всего ИКТ, глобализации и других мирохозяйственных процессов он 

поднялся на новую качественную ступень.  

Сердцевиной позитивных изменений в рассматриваемом сегменте, как и во всем 

секторе услуг, стало  стремительное расширение отрасли профессиональных и деловых  услуг 

и особенно их продвинутых видов. Общехозяйственные стимулы  расширения производства 

услуг для сырьевых отраслей весомо дополнила  волна сырьевого бума,    резко поднявшая  

спрос производителей  на все виды сервисов.. В Австралии  доходы  сервисных компаний  за 

2003-2011 гг. возрастали в среднем за год на 11,5%.357 В благоприятной бизнес-среде на 

рынках   традиционных и особенно интеллектуальных услуг укреплялись действующие 

бизнесы, наращивали  производство новые  игроки.  Высокая динамика сопровождалась  

функциональным усложнением  и повышением эффективности сервисов  на базе углубления 

специализации,  освоения НИР,  передовых технологий, использования труда профессионалов 

высокого класса, накопления делового опыта и  «лучших практик» в разработке  и реализации 

технологических и  хозяйственных  решений. 

Крупный вклад в расширение частного сектора услуг вносили перелив капитала из 

индустрии в сектор услуг, а в рассматриваемой сфере  политика  реструктуризации сырьевых 

корпораций,  концентрация их ресурсов на основной деятельности.  Отпочковавшиеся  

структуры,   чаще всего сервисные, обычно вливались  в рыночное пространство в качестве 

самостоятельного бизнеса.  В ходе реструктуризации  Anglo American в начале прошлого 

десятилетия подразделения  Отдела технологических услугперешли на статус независимых 

консалтинговой и инжиниринговых фирм. В период  адаптации к рынку они  обычно 

пользовались  поддержкой со стороны корпорации,  в частности,   гарантиями продолжения 

деловых отношений в течение оговоренного срока. 

. К настоящему времени в странах с сырьевой специализацией сложился крупный 

массив частных сервисных компаний.  Сведения об их численности в ряде стран динамике в 

последние годы содержатся в табл. 3  (см. табл.3)                                                                          

Таблица 3 

Количество фирм -поставщиков услуг в ведущих зарубежных странах 

       Страна  2010 г.   2014 г.        Страна  2010 г.  2014 г. 

США   5493   5778 Чили    1693  1847 

Канада   3216   3698 ЮАР   1074  н.д. 

                                                           
357 Mining Services. Riding the Crest of Mining Boom. March 2013 P.5 
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Бразилия   2768   3487 Перу   1023  н.д. 

Австралия   1340   2974 Великобритания     968  н.д. 

Составлено по: Facts@Figures of the Canadian Mining Industry 2011 P.12:2015 P.15. 

                                                                               

Фирмы-поставщики услуг широко представлены в ведущих странах сырьевой 

специализации – Канаде и  Австралии, сделавшей  наряду с Бразилией  в последние годы  

мощный рывок  Представительство в группе круг крупных поставщиков  компаний Чили, 

ЮАР, Перу свидетельствует об их высоком   конкурентном потенциале на рассматриваемом 

рынке.. Первенство  США по количеству  фирм – результат  лидерства страны в развитии 

сектора услуг, потенциал которого используется  бизнесом  для экспансии  на любых 

площадках глобального  рынка. Важнейшая причина роста числа компаний  в последние годы 

-  разработка сланцевых месторождений, повлекшая за собой целый шлейф  разнообразных 

сервисов. Крупным игроком остаются компании Великобритании. Богатый опыт, 

наработанный  еще во времена  Британской империи и  обогащенный  новыми знанием, 

инновационными подходами и практиками помогает им и при  сжатии собственной сырьевой 

базы сохранять  видные позиции  на   глобальном рынке. 

Отраслевая структура рыночных услуг по странам заметно различается. В  Канаде  

основные позиции  по количеству фирм-поставщиков в 2010 г.  занимали компании  

следующей  специализации .358 

Вид услуг                                 Специализация                             Число фирм  

Консалтинг:                            разведочные работы                            143   

                                                  геотехника                                             85    

                                                  окружающая среда 242                       242                                                                

                                                 образование и безопасность работ       83  консультанта  

Менеджмент                                                                                           103                         

Финансовый анализ                                                                                 60       

Образование и обучение –                                                                      70  организаций, 

Контракторы                            бурение  и взрывные работы               27 

                                                   обработка минералов,                           31 

 Поставщики оборудования    бурение и  взрывная  техника           154 

                                                   обработка  минерального сырья         187           

                                                   прочие виды оборудования                421                                        

В  Австралии в группе наукоемких технологических услуг лидирующие позиции по 

числу занятых занимают поставщики научного, электронного и другого оборудования,    

                                                           
358 Facts@Figures of the Canadian Mining Industry 2011 P. 12. В отличие от Системы национальных 

счетов в статистике  добывающего сектора  к  услугам относят  поставки оборудования и строительные 

работы.,   
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разведочные работы,, технологические услуги, (соответственно 36, 29 и 26% общей 

занятости)359  

Секрет  жизнеспособности частных фирм -  в динамичной и  всесторонней  адаптации 

к переменам.  В  стремлении сохранить и усилить  позиции  в  ситуации рыночной 

неопределенности и неустойчивости они предлагают  эффективные инновационные решения, 

основанные на  последних достижениях науки и технологий, прежде всего  ИКТ, серьезно  

корректируют  ценовые, технологические  и другие параметры продукта,  делают упор на 

максимальный учет запросов и качественное обслуживание потребителей.  Продолжающийся  

в большинстве  стран перелив  ресурсов в этот сегмент рынка  и по окончании сырьевого бума 

– рост числа производителей и численности занятых –  бума показывает, что  сервитизация 

добывающих  отраслей  обусловлена   объективными причинами,   а неизбежные  колебания    

конъюнктуры  только  усиливают  или замедляют его динамику.      

 

16.3.3 Услуги фирм-контракторов 

 

Особое – по критерию интеграции  -место  в частном секторе  занимают услуги 

компаний - контракторов. Их производители позиционируют себя, как «любые лица, 

партнерства, корпорации, филиалы корпораций,  фирмы, ассоциации  или другие организации, 

выполняющие контракты по оказанию услуг или выполнению работ на  добывающих 

предприятиях»360  Сфера их деятельности - выполнение  сугубо производственных операций. 

Ограниченная   в период становления в основном  вспомогательными, часто «грязными» 

работами,  к настоящему времени она выросла в крупную самостоятельную  подотрасль 

производства сервисов, фирмы которой  самых  разных масштабов  работают по контрактам с 

клиентами на всех стадиях   производственного цикла  – от разработки концепции проекта, 

строительства  и   операций  по  эксплуатации шахты,  рудника, карьера до  процедуры их 

закрытия. 

Эволюция  этого вида услуг – результат общего процесса углубления специализации,  

усложнения   технологической базы  и особенно хозяйственной среды сырьевого  комплекса.  

В  конкурентной экономике  -  это и реакция на   расширение  сферы ответственности 

менеджмента:  его изначальная функция управления производством и ресурсами  существенно 

дополняется  многими другими -  мониторингом рыночной конъюнктуры,  динамики  цен, 

обменных курсов валют, действий конкурентов и т. д. и  своевременной   и адекватной 

реакцией на непрерывные изменения. С позиций  конкурентоспособности фирмы 

первостепенное значение приобретают функции  стратегического планирования, 

программирования роста активов и рынка, развертывания НИР; возрастает роль  таких 

«внешних» аспектов ее деятельности,  как отношения с клиентурой, организация маркетинга, 

транспортировки и  логистики,  обеспечение безопасности производства и  труда, а в 

последние годы – особенно острых в сырьевых отраслях мер по сохранению природной среды 

и взаимодействию  с  населением и властями в местах размещения предприятий.  

Один из путей решения этих и других непростых проблем – разделение функций 

управления: менеджмент фирмы  концентрируется на  решении нестандартных по своей 

природе проблем бизнеса, тогда как организация и управление производством   передается по 

контракту в руки  сторонних компаний. Производители организационно-технологических 

услуг встраиваются в  производственный цикл, выполняя  специализированные операции,   

или реализуют  тот или иной проект полностью или частично. Сильным импульсом  

расширения системы контрактных отношений послужил в последние десятилетия  процесс 

                                                           
359 Knowledge Intensive Service Activities in for Mining Technology Services Industry in Australia P.10 

360 NIOSH Mining Noncoal Contractor Mining Facts. 2008  P.1. 
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фрагментации производства, расщепления сравнительно сложных процессов и операций. На 

более дробных  рынках  утверждались новые бизнесы благодаря более глубокой 

специализации, либо   освоению тех или иных  ниш.  

Условия контрактов варьируют в широком диапазоне, но в их большинстве  

предусматриваются фиксированные  цены на услуги и работы, а также распределение между 

контрагентами прибылей, как и убытков,. Риски волатильности  цен фирма берет на себя, что  

мотивирует контрактора на интенсификацию  производства - снижение издержек, рост 

прибылей,  инновации и  соответствует  целеполаганию собственников и менеджеров фирмы. 

Разграничение функций контрагентов в  производстве не означает их изоляции, наоборот, 

предполагает   взаимосвязанность и  взаимозавимость их действий, поскольку  провал одного  

означает  потери для  другого. Менеджмент фирмы-оператора  и контрактора работает в 

контакте;  те  или иные пункты договора корректируются в зависимости от изменения 

конъюнктуры и разного рода непредусмотренных ситуаций. Успех этой организационной 

модели, если абстрагироваться от внешних воздействий, по мнению экспертов,  во многом 

зависит от степени  проработанности и соблюдения условий контракта, а также от  выполнения 

неформального, но чрезвычайно  важного условия  – доверия между его участниками. 

    Механизм  работы фирмы-контрактора раскрывает  пример    австралийской  

компании Thiess, позиционирующей себя как «ведущего мирового производителя услуг для 

сырьевых отраслей». За более, чем 75 лет, из мелкой строительной фирмы она выросла до 

размеров крупного поставщика услуг  с доходом в 2013 г. в 17,7 млрд. долл., числом занятых 

17,6 млн. человек, выполняющего все виды работ для добывающего комплекса.361 Сегодня в  

сфере ее деятельности  эксплуатация  24 месторождений по добыче угля, железной руды, 

никеля, золота и алмазов в Австралии, Индии, Новой Зеландии и других странах,  сооружение 

дорогостоящих инфраструктурных объектов высокой сложности  – тоннелей, мостов, 

стадионов, авто- и железных дорог, больниц и т. п., разработка инновационных решений с 

высоким стоимостным содержанием по всем аспектам   добывающего производства – от  

разработки концепции и проектирования объекта до его вывода из эксплуатации. 

Основную причину успешности компании эксперты видят в обобщении и реализации 

лучших практик на всех последовательных этапах реализации  проектов. На предварительной  

стадии  необходима  максимально информативная заявка  клиента, как основа для разработки 

собственных  предложений. Содержанием  встречного плана являются оценка главных 

параметров ресурсной базы,  детализация  требований к персоналу, как к ключевому условию 

успешности проекта; разработка  принципов отбора работников, системы обучения, 

организации и безопасности труда,  вознаграждения, надзора. Другой решающий фактор 

успеха, особенно при реализации  высоко капиталоемких проектов - оптимизация расходов на 

комплектацию, эксплуатацию и поддержание технического аппарата в пределах 

утвержденного бюджета.  Эта цель достигается за счет  приобретения  оборудования в строгом 

соответствии с характеристиками проекта, в том числе на условиях аренды, максимального 

использования оборудования, своевременного выбытия устаревшей и неиспользуемой 

техники. На открытых разработках угля суточное время использования оборудования 

составляет  22 часа. Расходы на менеджерский персонал на проекте   минимизированы, его 

работа  оценивается по результатам.   

 Чрезвычайно важный пункт  контрактных сделок - не всегда безопасное для 

работников взаимодействие с природной средой. Вступлению  контракта в действие 

обязательно предшествует, поэтому, составление плана управления безопасностью работ,  

соответствующего общим  принципам  управления и  основанного на апробированных на 

практике стандартных мерах и положениях. В  плане учитывается специфика контракта, но в 

                                                           
361 См. Theiss’s Annual Report 2013 
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каждом содержатся  обязательные меры  по обучению персонала, надзору и аудиту системы  

обеспечения безопасности. Безопасность работ – сегодня  важнейшая репутационная  

характеристика  бизнеса, главный критерий его оценки обществом. Другой непременный 

компонент контрактов – рациональное  взаимодействие с природной средой, обеспечение ее  

сохранности. И в этом случае первоочередной задачей является  разработка  плана управления 

воздействием на окружающую среду и мер по его неукоснительному исполнению.                       

Современные контрактные отношения  представляют собой широко разветвленную  

цепную систему. Контракторы,  ведущие  масштабные и долговременные  проекты, обычно 

опираются на обширную сеть  субподрядчиков, работающих  в свою очередь с множеством  

других контрагентов.  Та   же   компания  Thiess сооружает  участок железной дороги в одном 

из районов Квинсленда,  в сотрудничестве с  проектными  фирмами Anrecon, AECOM, Hassell 

и дизайнером  Golder Associates. Наличие  сложной и многоуровневой сети производителей 

позволяет  оперативно   сформировать ресурсную базу для крупных капиталоемких  проектов 

и в короткие сроки вводить  их в эксплуатацию. 

Контрактный механизм имеет универсальное применение, но его масштабы по    

странам  и отраслям различаются. В добыче угля, металлов и минералов в США  в 2014 г. на 

фирмы-контракторы приходилась 1/3  общей численности работающих.362 Спад ценовой 

волны   осложнил положение и этой формы организации  бизнеса. Операторы в целях 

экономии ресурсов сокращают расходы на контракты, пересматривают их условия, в ряде 

случаев  разрывют  договоры. Но к тем же и другим мерам адаптации к рынку обращаются и 

фирмы-контракторы, и окончательный итог адаптации  контрагентов к изменившейся 

ситуации пока не ясен. Возможно акценты будут смещаться на рынки  краткосрочных  

контрактов,  на выполнение  несложных услуг, операций и работ. В США после 2007 г 

ситуация находится в состоянии равновесия: к 2014 г. общее число  контракторов несколько 

увеличилось: их сокращение в добыче угля перекрыл прирост   в добыче металлов и 

минералов.363    

16.3.4      Структурные характеристики услуг сырьевым отраслям      

        Высокая степень специализации, дробление добывающих производств  на 

множество самостоятельных операций наряду с другими обстоятельствами  определяет 

специфику рыночной структуры сервисного сегмента – ее фрагментарность,  сравнительно 

низкий  уровень  концентрации активов  и   размер бизнеса. В отличие от  сырьевых отраслей,  

где в большинстве стран доминируют  крупные, часто транснациональные гиганты, основной 

массив производителей сервисов составляют  мелкие и  малые компании. По видам услуг их  

средний размер  заметно варьирует  в зависимости от капиталоемкости и соответственно от 

высоты входных барьеров на рынок.  

Сравнительно   высокий  уровень   концентрации активов в услугах   поставки 

оборудования и    фирм-контракторов  заметно  снижается по мере повышения трудоемкости 

и научного содержания сервиса. Особенно широко мелкие и  малые фирмы, как  и 

индивидуальные предприниматели,  представлены  в растущем блоке высокотехнологичных  

наукоемких услуг - консалтинга, аналитики,  образования и обучения, обеспечения 

безопасности работ,  логистики, обслуживании технического аппарата предприятий,  

:рекрутинга и т.п.. В  высокотехнологичных услугах сырьевого комплекса Австралии, 

например, в компаниях с числом занятых до 5 человек сосредоточено  немногим  более ½ 

общей  численности работающих,   ¼ рабочей силы приходилась на фирмы с числом занятых 

                                                           
362 NIOSH Mining Facts 2014.  

363 Там же 2008 Р. 11; 2014 Р. 13 
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до 25 человек, и только 1% работников – на фирмы с числом работников более 500 человек.364 

Низкий уровень  концентрации активов определяет крайнюю структурную разнородность  

рыночного пространства рассматриваемых услуг, где  обширный контингент мелких и 

мельчайших производителей  соседствует  с крупными, в том числе, как показывает  пример 

Thiess и многих других,  глобальными компаниями:. 

Наряду со специализированными поставщиками услуг на  спрос  сырьевого сектора 

работают  фирмы другие отраслей, наплыв  которых сильно возрос в годы сырьевого  бума. С 

широким набором продвинутых технологических и бизнес-услуг вышли на этот 

перспективный рынок глобальные аудиторско-консалтинговые гиганты, ныне в статусе 

производителей  профессиональных услуг. В компании   Ernst&Young  в  2012 г. при  общем 

штате профессионалов в  190 тыс. человек   на потребности  добывающих отраслей и 

металлообработки работали 2200 специалистов в 150 странах, предлагая  решения 

применительно к конкретным   запросам всех категорий потребителей, включая мелкий 

бизнес.365  Deloitte поставляет  разработки  в области дизайна,  операционной модели бизнеса, 

планирования программ, стратегии контрактных сделок и управления контрактами, 

координации операций, регионального развития, внутренней коммуникации с партнерами по 

совместным  проектам и т.п. Компания  участвует в реализации одного из проектов 

корпорации Rio Tinto и комплекса инфраструктурных работ в Гвинее.  

Широкий набор   бизнес-услуг  для  сырьевых фирм реализует  многих странах  

компания PWC. Одни ее продукты  нацелены на решение внутренних проблем бизнеса – 

непрерывное сокращение издержек, управление активами, инвестиционных проектов и 

обеспечения устойчивого роста, эффективности финансовых операций и т.д.. Другие касаются 

внешних аспектов деятельности  - оптимизации сделок по слияниям и поглощениям,  анализа, 

оценки, управления рисками, реализации  транзакций и  обеспечения  их соответствия 

законодательству и системам регулирования в  других юрисдикциях, проблем интеграции в 

стоимостные цепочки  и т.д.  

Следует отметить стабильность рыночной  структуры рассматриваемого сегмента. . 

Ситуация неустойчивости и неопределенности перспектив в последние годы в общем 

благоприятствует  укрупнению бизнеса:  вымываются  нежизнеспособные конкуренты,  

нарастает волна слияний и поглощений и т.д., но этой тенденции  по-прежнему 

противодействует  непрерывный  приток новых мелких фирм и предпринимателей. В  

значительной части это опирающийся на интеллектуальные активы наукоемкий бизнес, не 

встречающий высоких барьеров на пути в  рыночное пространство. Веская  причина 

устойчивости  и преобладания мелких  фирм  в рассматриваемой сфере  лежит в их кооперации 

с другими бизнесами, в частности  с фирмами-контракторами и не только с крупными,  но и с  

мелкими. Рыночной структуре такого рода  - с  низкий уровнем концентрации, размерной и   

функциональной разнородностью  активов и т.п. – свойственны сравнительно  высокая   

мобильность  в адаптации к технологическим сдвигам,  перепадам   конъюнктуры,  

способность  оперативно  мобилизовать  ресурсы  для реализации масштабных проектов. Ее 

непременный атрибут - высокий накал конкуренции и непрерывные изменения ее условий и 

форм. Традиционно сильная  на сырьевых рынках ценовая конкуренция  в годы сырьевого 

бума при  рыночном господстве  продавцов несколько ослабла, но одновременно  под 

влиянием роста наукоемкости производства значительно обострилась  конкуренции по 

инновациям..  По окончании  сырьевого бума, теперь уже на рынке покупателя, вновь набирает 

силу  ценовая конкуренция, но в намного более тесном и сложном взаимодействии с 

научными, технологическими и организационно-структурными  инновациями. 

                                                           
364  Knowledgr Intensive Service Activities in the Mining Technology Services Industry in Australia P 11  

365 http://www.ey.com/GL/en/Industies/Mining---Metals/Mining-services-- 
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 Расширение структурно раздробленного сегмента оказывает позитивное воздействие 

на  рыночную структуру всего сырьевого комплекса, подавляя в той или иной степени 

негативные проявления таких ее характеристик  во многих странах, как высокая концентрация 

активов, рыночное господство и монопольные мотивы в рыночном поведении   ТНК и 

крупных национальных производителей.  

 

 

 16.4   Производство услуг вне рыночного сектора  

 Для динамики и повышения научного уровня и конкурентоспособности  сырьевого 

комплекса принципиально важно  производство   услуг за пределами частного сектора.  

государственных и некоммерческих учреждениях выполняется Значительную часть   

фундаментальных и прикладных исследований, решений по актуальным проблемам 

сырьевого бизнеса  выполняют образовательные учреждения, как универсальные, так и  

специализированные учебные заведения, научные центры, программы и курсы,. Ведущее 

место в этой системе занимают университеты, работающие на потребности стратегического 

характера   – в области НИР  и  подготовки  квалифицированных трудовых ресурсов.   

В Норвегии в главной роли  выступает Норвежский университет науки и технологий 

(NSTU),  где на   факультете Геологии и инжиниринга в области минеральных ресурсов 

готовят профессионалов  высокой квалификации по инженерным и научным специальностям, 

работают  крупная база  научных исследований и курсы усовершенствования для работников 

сырьевых отраслей. Университет в Тромсе широко известен  высоким уровнем  подготовки 

специалистов в области геологии и научных разработок по тематике  изыскательских работ и 

перспективным технологиям добычи металлов и минералов.  

На базе этих и других учреждений  в  стране  действует  разветвленная система 

профессионального образования,  обучения и переподготовки  всех категорий персонала - от 

рядовых работников до специалистов   высокого класса, действующая в широком разбросе 

образовательных форм  – от формального университетского до непрерывного, виртуального,  

обучения на рабочем месте, и т.д. В образовательных программах учитывается  специфика 

отрасли. В частности размещение месторождений и предприятий  преимущественно в 

отдаленных районах страны предполагает  и децентрализованный характер   предоставления  

сервисов в целях облегчения доступа к  ним  для  клиентуры. Такая модель кроме того создает 

возможность   решения  острой  в отрасли и экономике проблемы разрыва  научного  знания и  

практики. Эту цель, среди прочих,  преследует, например,  NSTU, .организуя курсы обучения 

специалистов непосредственно в шахтах, карьерах и т.п.   

Исследовательские центры мирового класса действуют и в ряде университетов 

Великобритании, издавна известных   фундаментальными и прикладными исследованиями в 

области геологии, геохимии, геофизики, инжиниринга и других   базовых для горнорудных 

производств научных направлений. Мировое признание получила старейшая  Школа шахт в 

Кемборне при  университете  Игзитера (Camborne School of Mines  at the University of Exeter), 

разрабатывающая для  местных, национальных и  глобальных компаний инновационные 

решения в области  обеспечения устойчивости процессов добычи, а также геологии, 

изыскательных работ, возобновляемых источников энергии. Ряд других институтов, включая 

университет в Дерби, Имперский колледж, Лисестер ( Derby, Imperial College, Leicester),  

организуют   специальные образовательные  курсы  для горняков, сервисных компаний и 

участников цепочек добавленной стоимости.  В ЮАР тесно  связаны с  сырьевыми отраслями 

Школа горного инжиниринга Уитуотерстрендского (Wittwaterstrand) ниверситета  в 

Иоганнесбурге  и другие научные и учебные учреждения. Высокий уровень  вовлеченности в 

рассматриваемую сферу характерен для   научных и образовательных учреждений Канады.   
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Важным и растущей значимости  звеном на пути научного  знания  в   производство 

здесь, как и в других странах, являются некоммерческие организации. Высокой активностью 

выделяется Южноафриканский институт горного дела и металлургии ( The Southern African 

Institute  of Mining and Metallurgy, SAIMM)). Как центр технологических  новшеств в области 

горного дела, он оказывает поддержку фирмам на неприбыльной основе: предоставляет 

различные услуги, распространяет  инновации, апробированные на практике, организует 

конференции, симпозиумы по актуальной тематике, издает  журнал с  публикациями  

специалистов  с мировой известностью.  Большое место в работе Института отводится    

острейшим  для страны и сырьевых отраслей проблем подготовки кадров, качества  

образования, повышения квалификации  действующего персонала, а также  исследованиям  

перспективных технологий в частности разработке концепции  «зеленой» шахты,   условий ее 

реализации  на практике.  

Производство сервисов  для сырьевой индустрии выросло к настоящему времени  в 

крупное и структурно сложное подразделение сектора услуг в зарубежных странах. Его 

составляющие – рыночные и  некоммерческие – различаются  по институциональной природе, 

функциям и  механизмам, но работают на общую цель – текущие и перспективные  

потребностей производства. Некоммерческие  структуры в большей степени нацелены на  

разработки и решения стратегического характера,  тогда как частные ориентированы на более 

широкий спектр потребительских запросов, центр которого также сдвигается в направлении  

в направлении сложных наукоемких  услуг.  запросов. Эти сегменты  нет разделены сколько-

нибудь жесткими барьерами, действуют в режиме сотрудничества и соперничества, но при 

росте  в тенденции  масштабов  и разнообразия   совместных действий, программ, акций..В 

объединении ресурсов бизнеса, научных организаций, местных сообществ и центральных 

властей сегодня  решающее условие успешной реализации крупных и технически сложных 

проектов   – строительных, инфраструктурных, научно исследовательских, образовательных  

и т.д., как и множества других программ на местном уровне..  

16.4  Услуги  на спаде сырьевого бума 

Новая ситуация на сырьевых рынках, как и мирохозяйственные процессы, потребовала 

определенной перестройки  производства  добывающих и  сопутствующих отраслей. 

Расширение производства сопровождается изменениями в его структуре и формах 

обслуживания, более определенно проявляются ранее наметившиеся тренды, формируются 

новые. 

Объемы и структура услуг  горнорудных  отраслям заметно меняются при  смене фаз 

сырьевого цикла. Их стратегический маневр после спада рынка - переход  на путь 

интенсификации – предполагает  мобилизацию интеллектуальных ресурсов и в первую 

очередь научного потенциала. Наряду с притоком научно-технологических инноваций ставка 

делается на более масштабное использование  бизнес-услуг и в особенности их   наукоемких 

видов. Рост затрат на информационные сервисы, услуги  маркетинга, менеджмента, логистики, 

механизмы управления рисками, сложные финансовые инструменты и т.п..рассматривается 

как важнейшее условие  снижения издержек, роста производительности, совершенствования 

систем организации и  управления, человеческого потенциала, то есть усиления 

конкурентоспособности бизнеса.  

Этот сдвиг вписывается в мирохозяйственный процесс развития экономики знания и  в 

частности в общий тренд  динамичного роста услуг с высокой добавленной стоимостью, 

свойственной  многим видам  профессиональных сервисов. Показателен в этом отношении 

вектор  структурной перестройке сервисного звена сырьевых компаний: в Anglo American, 

например,  при  последовательном сокращении за 1,5 десятилетия производства  широкого 

ранее набора услуг   на ведущие места в ее структуре  вышли услуги маркетинга и аудита 

хозяйственной деятельности. В изменившейся рыночной ситуации вообще услугам 

маркетинга отводится одна из главных ролей в решении ключевой на сократившихся рынках 
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проблемы реализации. Набор функций маркетологов умножается за счет укрепления связей 

фирмы с потребителями,  завоевания их лояльности путем досконального изучения и 

эффективной реализации запросов, поддержания систематических контактов и 

долговременных отношений.  

Быстро растет спрос на услуги специалистов по логистике в расчете на оптимизацию  

затрат  на транспортировку продукции, а это часто самая  крупная статья расходов сырьевого 

бизнеса. Резко возрастает запрос на эффективные решения в области  управления,  

организации производства и  труда. Эффекты этих и других наукоемких сервисов критически 

зависят от прогресса их технологической базы, в первую очередь от освоения непрерывного  

потока  новшеств  в области ИКТ,  особенно в  виртуальном пространстве. В оценке компанией 

Ernst&Young  капитализации 84 фирм – поставщиков сервисов сырьевым отраслям на 

глобальном рынке за 2012 г.в 73 млрд. долл. первое место -25% -занимали услуги логистики, 

затем следовал инжиниринг - 19%, строительные услуги - 11% -и ряд других.366 

Абстрагируясь от  значительной страновой специфики,  можно выделить ряд 

важнейших сдвигов. В первую очередь – это  повышение научного и технологического  уровня  

сервисного продукта. Научное знание и достижения в ИКТ сегодня лежат в основе 

стратегических разработок  по ключевым проблемам и перспективам развития  сырьевых 

отраслей, прорывных  технологических решений, создания новых сервисных   инновационных 

продуктов, часто   с уникальными свойствами. Повышается научное содержание 

традиционных услуг, опосредующих движение сырьевых товаров в пространстве и  во 

времени от производителя к потребителю, и ряда других.. Научный анализ  существенно 

дополняет накопленный опыт при   принятии технологических, хозяйственных  и других  

решений. На более высокий уровень поднимается научно-исследовательская база сырьевых и 

сервисных отраслей, не уступающая по размерам ряду отраслей обрабатывающей индустрии.  

В Канаде в 2013 г. научными исследованиями в этом блоке занимались  4,6 тыс. 

человек, что больше, чем в фармацевтике и лесной промышленности. По расходам на НИР – 

251 млн.долл.- он опережал черную и цветную металлургию и металлообработку, хотя  

существенно уступал   нефтегазовой отрасли,  авиа-и машиностроению. 367 В странах ОЭСР 

по  наукоемкости добывающие отрасли находятся на уровне всей промышленности, серьезно 

отставая от лидеров – фармацевтики и химии, информатики, но опережая многие другие 

отрасли обрабатывающей индустрии.    

  Существенно важное явление последних лет -- продвижение на первый план  услуг  

гуманитарного профиля, прежде всего,  формирующих  качество  человеческого потенциала. 

Их приоритетное место в общей структуре  диктуется как  ключевой ролью  человеческого 

капитала в современном развитии, так и особой актуальностью проблемы занятости в 

сырьевых  отраслях. В ряде стран она приобрела критический: характер: из-за    сложности 

условий труда,  резко возросших требований к уровню компетенций работников, разработкой 

месторождений в отдаленных районах со слаборазвитой бытовой инфраструктурой, дефицита 

работников  по ряду специальностей, особенно высокой квалификации,  преобладания  в  

составе рабочей силы лиц старших возрастов и т.п. 

 В систему мер по развитию человеческого потенциала  кроме его основного 

направления - расширения и повышения качества системы образования, входит  широкий 

круга услуг – социальных, экологических, жилищных, рекреационных, культурно-

развлекательных, бытовых  и другие меры по улучшению качества жизни населения. На 

приоритетном  месте  в этом комплексе услуг стоит повышение уровня культуры труда, в 

первую очередь его безопасность.   Поставленная в ряде стран цель «нулевого вреда для 

                                                           
366 Ididem 

367 Facts&Figures of the Canadian Mining  Industry 2015 P. 54 
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здоровья» достигается в Канаде, например,  наличием  в  составе персонала шахты 

специалистов  по  охране труда и медиков; в крупных шахтах  работают многочисленные 

инструкторы по безопасности; мелкие предприятия обычно организуют курсы обучения по 

контрактам со специализированными сервисными фирмами. Растущее внимание в  сырьевых 

отраслях уделяется в последние годы установлению  и поддержанию связей руководства и 

персонала фирм с местным сообществом  и властями, а  в ряде стран с организациями  

аборигенов, проведению политики социальной ответственности. Значительную часть 

гуманитарной деятельности берут на себя  некоммерческие организации. 

Реальный вклад  нематериальных факторов в развитие добывающего сектора   в 

последние 2-3,5 десятилетия намного крупнее, чем показывают  приведенные цифры.  

Продвинутые услуги, выступают  в современной экономике  в роли «мостов» между научным 

знанием и практикой, переносчика в  производство стратегических научных разработок, 

технологических, организационно-структурных и других инноваций и «лучших практик». 

Стимулируя многоплановые преобразования, они  сыграли первостепенную роль в   

трансформации традиционных отраслей, в частности горнодобывающих, в 

высокотехнологичные и наукоемкие, соответствующие критериям постиндустриализма  На 

спаде волны сырьевого цикла услуги во все более  сложном взаимодействии с вещественными 

факторами выполняют жизненно важную функцию  адаптации сектора к изменениям деловой 

и рыночной среды.  

 

Проведенный анализ свидетельствует о включенности   добывающего сектора, как и 

других отраслей постиндустриальной экономики, в   магистральный процесс  сервитизации 

производства, хотя  весомый природный компонент,  казалось бы, должен воздвигать  на пути 

расширения «мягких» факторов более высокие барьеры.  Отрасли, работающие на 

потребности сырьевого  комплекса - а это преимущественно услуги -  выросли в   крупный 

сегмент  добывающей индустрии и частного сектора  хозяйства. В Системе национальных 

счетов ряда стран он выделен  в самостоятельную отрасль, как  «деятельность по поддержке 

добывающей промышленности».  В США  на ее долю   в 2008-1015 гг. приходилось 0,3-0,4% 

ВВП, что соответствовало или превышало соответствующий  показатель в черной 

металлургии, электротехнической, текстильной и швейной, бумажной, полиграфической и 

ряде других промышленных отраслей. В стоимости условно-чистой продукции добывающего 

сектора   ее   доля  в  среднем за  указанный период  -  18%,  к его концу  выросла до   21%%.368 

В ВВП Канады ее удельный вес несколько выше – 0,7-0,8%;  в  продукции  добывающей 

индустрии составляет  9-10% .369 Высокий уровень  сервитизации подтверждается и  данными 

о  структуре занятости: в Канаде к 2014 г. доля сервисного персонала  в добыче металлов и 

минерального сырья возросла до   30%   общей численности работающих370  

Нематериальные факторы  во все более сложном взаимодействии с вещественным 

накоплением вносили в последние 2-3 десятилетия существенный вклад в развитие сырьевых 

отраслей: смягчали негативные  последствия спада сырьевой волны, стимулировали 

многоплановые преобразования, а в последние годы играли решающую роль  в  адаптации 

сектора к изменениям деловой и рыночной среды,  требованиям постиндустриализма.  

 

 

                                                           
368 Htpp//www.bea. gov/iTable/print.cfm?fid=64CC0982D 

369 Facts&Figures of the Canadian Mining Industry 2015 P.16 

370 Рассчитано по: Facts @Figures of the Canadian Mining Industry 2014 P.52 
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Заключение 

      В работе рассматривались вопросы модернизации и диверсификации производства в 

особой группе стран, а именно имеющих отчетливые конкурентные преимущества в  

природных ресурсах, особенно минеральных. Ресурсозависимые страны обладают рядом 

особенностей и по сравнению    со странами с  относительно сбалансированной структурой 

экономики сталкиваются с более серьезными проблемами.  Производственные связи с  

другими сферами   внутренней  экономики в них достаточно ограничены. Природная рента 

имеет высококонцентрированный характер и преимущественно реализуется в форме 

финансовых доходов. За некоторым исключением (в добывающей промышленности с 

высоким уровнем ручного труда) создание новых рабочих мест носит ограниченный характер. 

Целью проделанной работы стал анализ указанных проблем и сосредоточение на 

специфических аспектах экономической политики таких стран. 

Ресурсное богатство предлагает странам выбор между инвестированием в снижение 

издержек, сопровождающееся ростом производительности в нересурсных торгуемых отраслях 

и другими формами расходов, закрепляющих зависимость от ресурсов. 

В тех случаях, когда обилие природных ресурсов не ускоряет экономическое развитие, 

а скорее мешает ему, можно выделить три основных фактора. Во первых, это - неспособность 

эффективно управлять наличными ресурсами. Во вторых, часто ресурсные страны не 

способны эффективно использовать представившиеся богатства для обеспечения 

долгосрочных инвестиций. Высокая волатильность товарных цен может приводить к 

чрезмерному инвестированию во время ресурсных бумов и излишнему его сокращению во 

время кризисов, дестабилизируя экономическую ситуацию в целом. Внезапный приток 

ресурсных доходов может использоваться нерационально, формируя распухающий 

государственный сектор и реализуя т.н. «белых слонов»- грандиозные государственные 

инвестиционные проекты с неопределенным периодом окупаемости. 

В третьих, многие страны так и не смогли стимулировать развитие иных несырьевых 

секторов экономики. Ревальвация национальной валюты и инфляция, привязанные к 

растущему экспорту природных ресурсов делают другие экспортные сектора (например, 

обрабатывающую промышленность) менее конкурентоспособными на глобальных рынках. 

Это снижает спрос и предложение квалифицированной рабочей силы, ведя к большему 

неравенству доходов и потенциальному снижению роста производительности. Зависимость от 

природной ренты снижает заинтересованность государства в формировании надежных и 

эффективных институтов и национальной бюрократии. 

Экономический успех ресурсозависимых стран обуславливается глубоким пониманием 

стартовых позиций каждой страны. Для этого необходим анализ всей ресурсной цепочки 

стоимости от добычи до диверсифицированных производств и специфических ситуаций, в 

которых одни подходы оказываются удачными, а в другие – нет. 



322 

 

Одинаковый для всех стран подход не в состоянии учесть уникальные условия каждой 

страны. В этой связи ресурсным экономикам необходима новая модель роста для 

трансформации потенциальных дополнительных ресурсных доходов в долгосрочное 

экономическое процветание. 

Такая модель, т.н. модель «ресурсных тигров», аккумулирует в себе успешные подходы 

ряда ресурсных стран. Эта модель включает в себя шесть ключевых элементов (которые 

привязаны к специфическим условиям каждой страны): формирование эффективных 

институтов и механизмов управления ресурсным сектором; развитие ресурсной 

инфраструктуры; проведение активной финансовой политики и политики 

конкурентоспособности; поддержка политики локализации и диверсификации производства; 

разработка механизмов эффективного использования дополнительных ресурсных доходов; а 

также механизма трансформации ресурсного богатства в более широкое экономическое 

развитие. 

Ключевыми элементами указанной модели являются институциональные механизмы 

политики локализации и диверсификации производства в ресурсных секторах. 

 Проведенный в работе анализ показал, что политика локализации является сложным и 

быстроразвивающимся сегментом промышленной политики. В настоящее время политика и 

регулирование процесса локализации отличается широким страновым разнообразием. В 

некоторых странах государство скорее «поощряет» локализацию, стимулируя подготовку 

местных кадров, а цели локализации носят желательный, а не обязательный характер. Другие 

страны, преимущественно со зрелым ресурсным сектором, проводят агрессивное 

регулирование с установлением целей и обязательных преференций национальным и 

локальным производителям и поставщикам.   

 Исследование показало, что политика устойчивого  экономического  развития на базе 

ресурсного сектора имеет долгосрочный характер. Страны, проводившие политику 

локализации для стимулирования экономической диверсификации, не все добились успехов. 

Причины в каждом случае были разными от высоких политических рисков, слабой 

законодательной и регулятивной среды до плохого управления и отсутствия строгой 

концепции и плохого планирования.  

 Для стран, добившихся успехов в этой политике, можно выделить несколько 

важнейших факторов: 

 Тщательный анализ секторов и кластеров, планируемых к поддержке (например, 

сервисные нефтяные услуги, машины и оборудование, нефтепродукты, нефтехимия, 

удобрения и тп.) и возможного влияния этой политики на развитие других сегментов и 

кластеров, смежных с ресурсным по характеру используемого исходного сырья, 

комплектующих и материалов (электроника, инжиниринг, строительство и тд..); 

 Четкое понимание: 1. Факторов, необходимых для развития определенных звеньев в 

цепочке стоимости того или иного ресурсного сектора;2. Возможностей локального 

рынка по поддержке таких секторов и их интернационализации; 3. Вклада каждого 

сектора в национальную экономику, по которому осуществляется приоритетность их 

поддержки. 

 Оценка существующего разрыва в профессиональном уровне и мощностях по 

сравнению с другими странами, позволяющая задавать реалистические цели политики 
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локализации, устанавливать правильные показатели, по которым осуществляется 

оценка результативности политики. 

 В нашей стране, как известно, ширится движение в пользу диверсификации и 

импортозамещения. В этих условиях целесообразно более пристально взглянуть на 

успешный зарубежный опыт политики локализации, позволяющей создавать новые 

рабочие места и производства на собственной территории. Требования к локализации -

эффективный и широко используемый за рубежом инструмент, направленный на 

достижение трех главных целей. Во первых, – это создание новых рабочих мест у себя в 

стране, а не за рубежом и стимулирование национального, а не иностранного бизнеса. Во 

вторых, это формирование первоклассных новых отраслей экономики. В третьих, это 

обеспечение долгосрочного экономического роста. Наконец важным аргументом в пользу 

локализации выступает желание, чтобы финансовые потоки, образующиеся в 

субсидируемых государством отраслях за счет средств налогоплательщиков, 

возвращались в национальную экономику. 

Межстрановой анализ показал также, что влияние ресурсов на экономический рост не 

является гомогенным. Оно зависит от того, насколько полно страна обладает двумя видами 

капитала: человеческим  и управленческим (институциональным). Страны с низким уровнем 

этих взаимодополняющих капиталов сталкиваются с большими трудностями на пути 

диверсификации и совершенствования своего технологического экспорта.  

Даже страны с крупными запасами полезных ископаемых могут испытывать 

дискомфорт из-за возможностей возникновения технологических шоков, угрожающих или 

резко сокращающих их сравнительные преимущества через создание заменителей или за счет 

новых источников предложения. Эти соображения влияют на выбор форм диверсификации  и  

ее встраивание в общую стратегию развития страны. В некоторых случаях бывает достаточно  

диверсификации внутри ресурсного сектора, например, от нефти к газу или твердым 

минеральным ресурсам для расширения природной ренты в будущем и укрепления связей в 

верхнем сегменте ресурсных цепочек стоимости. В других странах диверсификация 

фокусируется на нижних сегментах стоимостных цепочек для увеличения добавленной 

стоимости. Страны обладают неодинаковым набором природных ресурсов и различных 

ограничений, а поэтому ставят перед собой разные цели.  

В процессе работы был проведен анализ влияния природных ресурсов на 

экономический рост по двум показателям: показателю обеспеченности ресурсами (запасы на 

душу населения) и  показателю ресурсной зависимости (ресурсная интенсивность экспорта, 

финансовых доходов или ВНП). 

Исследования с использованием показателей ресурсной обеспеченности показывают 

положительную корреляцию между природными ресурсами и экономическим ростом. Страны 

с более высоким уровнем дохода  обладают большим уровнем всех видов капитала на душу 

населения, включая «природный капитал» (пашни, леса, подземные минеральные богатства). 

Другие виды капитала, включая человеческий и производительный увеличиваются гораздо 

быстрее с ростом душевого дохода страны. Из этого можно сделать вывод, что различные 

виды капитала взаимно дополняют друг друга и по мере роста душевого дохода страны 

диверсифицируются быстрее. 

Исследования с использованием показателей ресурсной зависимости обнаруживают 

негативную корреляцию с экономическим ростом. Например, в период 1980-2005гг. доход на 

душу населения возрастал более медленными темпами в странах-чистых  экспортерах 

природных ресурсов, чем в странах-чистых импортерах.  
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Было выявлено также, что существует взаимосвязь по странам и во времени между 

факторными показателями и структурой экспорта. Регионы с высокими значениями 

отношения площади страны к уровню квалификации рабочей силы имеют тенденцию 

специализироваться на товарах первичного сектора. По мере падения этого соотношения 

структура  экспорта меняется, сначала к переработке продуктов первичного сектора, затем к 

простой обрабатывающей промышленности и, наконец, к более технологически сложным 

отраслям обработки. Это показывает, что странам, не инвестирующим значительные средства 

в свой человеческий капитал, трудно перейти от простого производства к сложному. Не 

удивительно поэтому, что диверсификация экспорта в африканских странах осуществляется 

путем расширения номенклатуры сырьевых товаров и услуг, двигаясь вверх по 

перерабатывающей производственной цепочке, а не за счет сдвигов к обрабатывающей 

промышленности. В Австралии, Канаде, Норвегии, Чили в основе успешной диверсификации 

экономики лежала интенсивная аккумуляция человеческого капитала. Австралии кроме того 

удалось в течение 25 лет развиваться без рецессии, обеспечивая высокие темпы 

экономического роста в последние годы за счет жилищного строительства, государственных 

инвестиций и перехода к торговле и экспорту услуг. 

Процесс диверсификации зависит также от того, каким образом государство расходует 

ресурсную ренту. Исследование показало, что некоторые механизмы вертикальной 

промышленной политики, направленной на инвестирование в целевые нересурсные 

торгуемые сектора экономики, оказываются практически неизбежными в ресурсно-зависимых 

странах. Государство финансировало  такие проекты с помощью целевой инфраструктуры, 

налоговых вычетов, инвестиционных льгот и других финансовых стимулов. 

 В работе  был проведен анализ ключевых факторов экономической и экспортной 

диверсификации в ресурсозависимых странах. Этот  анализ показывает, что 

институциональные и инфраструктурные факторы играют ведущую роль в процессе 

диверсификации. Кроме того, рост государственных расходов и иностранных прямых 

инвестиций, а также повышение  в экономике доли государственных расходов и потребления 

способствуют более высокому уровню диверсификации. В то же время, если размер ВНП 

оказывает влияние на экономическую диверсификацию, то темпы его роста такого 

воздействия не оказывают. Иными словами экономика страны легче меняет специализацию, 

когда ее размеры достигают определенного уровня. 

 Однако влияние факторов на экономическую и экспортную диверсификацию различно. 

Например, меры по увеличению экономической свободы (торговой и инвестиционной) 

положительно коррелируют с экспортной диверсификацией, в то время как на экономическую 

диверсификацию они оказывают гораздо меньшее влияние. Также различно и влияние прямых 

иностранных инвестиций на два типа диверсификации.  Еще один интересный вывод 

заключается в том, что изобилие природных ресурсов тормозит экспортную диверсификацию, 

но стимулирует экономическую (продуктовую) диверсификацию. Быстро растущие 

ресурсные страны менее склонны к диверсификации по сравнению с медленно растущими. 

 Также никакого влияния на экономическую диверсификацию не оказывает и инфляция. 

После успеха диверсификации в ряде стран Юго-Восточной Азии многие ресурсозависимые 

страны приняли на вооружение экспортоориентированные стратегии диверсификации  и 

открыли свои рынки для международной торговли. Результаты исследования показали, что в 

странах с богатыми природными ресурсами, торговая свобода не играла существенной роли в 

стимулировании процесса усложнения их экспорта. Таким образом, зависимость от 

природных ресурсов негативно сказывается на экспортной диверсификации, но помогает и 

стимулирует общую экономическую диверсификацию страны. 
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 Проведенный анализ свидетельствует о включенности   добывающего сектора, как и 

других отраслей постиндустриальной экономики, в   магистральный процесс  сервитизации 

производства, хотя  весомый природный компонент,  казалось бы, должен воздвигать  на пути 

расширения «мягких» факторов более высокие барьеры.  Отрасли, работающие на 

потребности сырьевого  комплекса - а это преимущественно услуги -  выросли в   крупный 

сегмент  добывающей индустрии и частного сектора  хозяйства. 

Нематериальные факторы  во все более сложном взаимодействии с вещественным 

накоплением вносили в последние 2-3 десятилетия существенный вклад в развитие сырьевых 

отраслей: смягчали негативные  последствия спада сырьевой волны, стимулировали 

многоплановые преобразования, а в последние годы играли решающую роль  в  адаптации 

сектора к изменениям деловой и рыночной среды,  требованиям постиндустриализма.  

Таким образом, тесное взаимодействие между ресурсными отраслями,  наукоемкими 

секторами и сферой услуг национальной экономики, опосредованное соответствующими 

эффективными институциональными формами, обеспечивает непрерывное 

совершенствование самих ресурсных отраслей позволяет избежать ресурсного проклятия, 

выступает ключевым элементом успешного экономического развития и превращает чисто 

ресурсные страны в страны с экономикой знаний, базирующейся  на основе природных 

ресурсов. 
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