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Бурение современными методами нефтяных скважин на 
месторождении Биби-Эйбат, расположенном на окраине 
Баку, входившего в то время в состав Российской империи, 
началось в 1846 году, т.е. за 10 лет до добычи первой 
нефти в Пенсильвании (США). Более чем полтора века 
спустя Баку вновь оказался в центре нефтяного бума, 
обусловившего поразительные показатели экономического 
роста Азербайджана, которые в 2005 - 2008 годах 
в среднем составили 20% в год в реальном исчислении. 
На фоне высоких показателей роста, наблюдавшихся 
в большинстве стран региона с переходной экономикой до 
2008 года, ярко выделяются результаты, достигнутые 
крупными нефте- и газодобывающими странами – 
Азербайджаном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном 
(см. диаграмму 2.1). Различия в достигнутых результатах 
приобретают даже еще более поразительных характер при 
расчете роста не в реальном выражении, а в долларах  
США (см. диаграмму 2.2). В пересчете на доллары США 
российский ВВП за 1999 - 2008 годы вырос почти в шесть 
раз, в то время как его рост в реальном выражении 
составил 93%, а показатели роста Азербайджана 
оказались еще выше. 

Но по сравнению с решением проблемы краткосрочной 
волатильности цен задача поддержания высоких темпов 
роста в длительной перспективе оказывается даже еще 
сложнее. В этом плане прошлый опыт развития богатых 
ресурсами стран настораживает. В долгосрочном периоде 
показатели роста богатых ресурсами стран имеют 
тенденцию уступать показателям бедных ресурсами стран 
со сравнимыми исходными уровнями доходов на душу 
населения (см. диаграмму 2.3). Это наблюдение дало 
жизнь концепции "ресурсного проклятия", означающего, 
что изобилие ресурсов может не столько стимулировать, 
сколько подрывать экономическое развитие на длительных 
отрезках времени1.   

В данной главе рассматриваются проблемы политического 
курса, стоящие перед крупными экспортерами сырья 
в регионе операций ЕБРР, причем особое внимание 
уделяется Азербайджану, Казахстану и России, 
демонстрирующим относительно высокие объемы доходов 
от продажи нефти (см. диаграмму 2.4), а также 
Туркменистану, занимающему шестое место в мире среди 
крупнейших экспортеров природного газа. Кроме того, 
в определенной степени настоящий анализ актуален также 
и для двух других стран с переходной экономикой и 
с крупными статьями экспорта сырья, не относящегося 
к топливной группе товаров: в Монголии выручка от 
продажи меди составила более 50% доходов от товарного 
экспорта в 2007 году, а в Киргизии на долю золота, ртути 
и других металлов пришлась примерно половина экспорта 
страны. 

Использование плодов сырьевого богатства и решение 
сопутствующих проблем стали характеристиками, 
определяющими процесс развития богатых ресурсами 
стран, особенно в последние 10 лет. С одной стороны, 
благодаря доходам от продажи сырья в распоряжении 
правительств этих стран оказались огромные бюджетные 
ресурсы, ставшие подпиткой беспрецедентного 
экономического бума. С другой стороны, экспорт сырья 
и рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
добывающие отрасли привел к крупным притокам средств 
в иностранной валюте, что осложнило процесс управления 
экономикой на макроуровне и обнажило незащищенность 
этих стран перед лицом резких колебаний цен на товары 
сырьевой группы. Отчасти в результате обвала цен на 
нефть летом 2008 года показатели экономического 
развития Азербайджана резко пошли вниз – с 16,5% 
в первом полугодии 2008 года до 3,6% в первом полугодии 
2009 года. В России эти показатели упали еще больше – 
с 8% роста в первом полугодии 2008 года до минус 10,4% 
в первом полугодии 2009 года.  

В настоящей главе анализируются некоторые из ключевых 
направлений политики и реформ, проведенных за 
последние десять лет в странах – экспортерах товаров 
сырьевой группы, особенно в Азербайджане, Казахстане 
и России, в плане стратегии развития, в основу которой 
положены: 

– экспорт сырья и инвестиции в дальнейшую добычу 
полезных ископаемых; 

– создание макроэкономических буферов в форме 
фондов национального благосостояния как 
инструмента проведения антицикличной фискальной 
политики и противодействия процессам укрепления   

Диаграмма 2.1 
Динамика роста ВВП в реальном выражении за  
1999 - 2008 годы нарастающим итогом 
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Источники: МВФ, ЕБРР, расчеты авторов.  
Примечание. В основу подобранной линии положены данные о регрессии роста, 
рассчитанной обычным методом наименьших квадратов по логарифму ВВП на душу 
населения. Данные по Туркменистану приводятся с 2007 года. 

Диаграмма 2.2 
Динамика роста номинальных объемов ВВП в 
долларах США за 1999 - 2008 годы нарастающим 
итогом 
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Источники: МВФ, ЕБРР, расчеты авторов.  
Примечание. В основу подобранной линии положены данные о регрессии роста, 
рассчитанной обычным методом наименьших квадратов по логарифму ВВП на душу 
населения. Данные по Туркменистану приводятся с 2007 года.  
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Диаграмма 2.3 
Усредненные показатели роста объема ВВП в 
реальном выражении в выборке богатых нефтью 
стран за 1981 - 2000 годы  
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Источники: МВФ, Информационное управление США в сфере энергетики, расчеты 
ЕБРР. 
Примечание. Тенденции показаны на подобранных линиях, построенных на 
основании данных о регрессиях по материалам широкой выборки из 138 стран. Под 
крупными нефтедобывающими странами понимаются страны, где стоимость 
добытой нефти, рассчитанная по мировым ценам, превышала 10% ВВП в 1980 году.

в реальном выражении обменного курса валют этих 
стран; 

– процессы диверсификации, основанные на 
государственных инвестициях и  государственной 
промышленной политике, а также на развитии 
финансовой системы, нацеленном на поиск мест 
продуктивного приложения доходов от продажи 
природных ресурсов за пределами добывающего 
сектора.  

Вопрос заключается в следующем: в какой степени данная 
"модель" позволила заложить основу для устойчивого 
долгосрочного экономического роста и избежать 
возникновения в кратко- и долгосрочном плане проблем, 
связанных с экспортом сырья. 

В свете того, что в третьей главе полного текста Доклада 
главное место отведено рассмотрению мер по управлению 
притоком иностранной валюты, а эта проблема вместе 
с некоторыми из способов ее решения затрагивает 
богатые ресурсами страны, ниже будут рассматриваться 
главным образом вопросы, присущие только модели 
развития на базе сырьевых доходов, в первую очередь, 
механизмы, посредством которых ресурсное богатство 
может подрывать долгосрочные перспективы 
экономического роста, а также меры экономической 
политики, которые могут противодействовать таким 
механизмам. Далее в настоящей главе рассматриваются 
элементы экономической политики, которую богатые 
ресурсами страны с переходной экономикой фактически 
проводили в жизнь в последние годы, и оценивается их 
успешность, особенно применительно к процессам 
диверсификации.  

Диаграмма 2.4 
Стоимость добытой нефти за 2006 год 
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Источники: ИУЭ, МВФ, расчеты авторов.  
Примечание. Стоимость нефти рассчитывается по мировым ценам. 

Экономическое развитие в странах, богатых ресурсами 

Какое влияние изобилие природных ресурсов оказывает 
на экономический рост и развитие в долгосрочной 
перспективе? В экономической теории темпы роста 
традиционно определяются темпами накопления капитала, 
увеличения численности рабочей силы, и 
технологического прогресса. Доходы от природных 
ресурсов позволяют подстегивать темпы за счет 
финансирования накопления капитала и создания 
стимулов для привлечения частных инвестиций, особенно 
в сектор природных ресурсов. В дополнение к этому 
сырьевые ресурсы могут помочь развивающимся странам 
выбраться из "ловушки отсталости". Когда вложения 
в создание новых технологий связаны с существенными 
фиксированными затратами, а спрос на продукцию 
определенного сектора зависит от капиталовложений 
в других секторах, экономика страны может оказаться 
в тисках хронического недофинансирования и низких 
темпов роста2. Сырьевые ресурсы могут стать основой для 
проведения согласованных инвестиций, которые 
позволили бы выбраться из этой ловушки.  

Диаграмма 2.5 
Цены на нефть в реальном выражении  
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Источники: "Блумберг", МВФ, расчеты ЕБРР. 
Примечание. Цены в долларах США за баррель нефти марки "Брент" в ценах 
2008 года с поправкой на индекс потребительских цен США. 

 
Вместе с тем наличие сырьевых ресурсов может также 
создавать для инвестиционной деятельности 
антистимулы, сводящие на нет положительный эффект 
этих ресурсов для целей долгосрочного развития. Эти 
антистимулы создают условия для возможного появления 
"ресурсного проклятия". Они подразделяются на две 
категории: антистимулы в области накопления 
физического и человеческого капитала (особенно 
в секторах, не связанных с ресурсами) и антистимулы 
в области совершенствования политико-экономических 
институтов. 
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Волатильность макроэкономических показателей 
и "голландская болезнь" 

Зависимость от природных ресурсов является очевидным 
источником волатильности макроэкономических 
показателей, при которой высокие цены на сырье 
вызывают экономический бум взрывного характера, 
который сменяется мучительным падением при обвале 
цен на ресурсы (см. диаграмму 2.5 с данными о динамике 
волатильности цен на нефть на фоне крайне низких 
показателей волатильности условий торговли в крупной 
стране с диверсифицированной экономикой – 
Соединенных Штатах). Это не обязательно превращается 
в серьезную проблему, если от данных рисков можно 
застраховаться с помощью финансовой системы 
(например, поставив погашение долга в зависимость от 
динамики цен на нефть). При отсутствии развитых 
финансовых рынков, однако, у инвесторов могут 
возникнуть трудности с полномасштабным страхованием 
рисков. В результате этого волатильность условий 
торговли может отрицательно сказаться на темпах роста, 
поскольку хозяйствующие субъекты могут счесть слишком 
рискованным необратимо вкладывать свои деньги 
в проекты, которые могут оказаться убыточными 
в условиях экономического спада3.  

Из-за этой проблемы могут особенно серьезно пострадать 
процессы накопления человеческого капитала. Вложения 
в сферу образования носят долгосрочный и необратимый 
характер и в условиях волатильности, когда спрос на 
квалифицированную рабочую силу характеризуется 
повышенной степенью неопределенности, принимается 
рациональное решение о свертывании их объемов. Есть 
данные, свидетельствующие о том, что этот механизм 
действительно задействован в странах, богатых 
ресурсами4. Поскольку процесс получения образования 
занимает годы и годы, а иногда и десятилетия, исправить 
положение с недофинансированием данной сферы может 
оказаться еще труднее, чем положение 
с недофинансированием области накопления физического 
капитала. 

С этими процессами также связана проблема "голландской 
болезни", т.е. ситуации, когда экспорт природных ресурсов 
может осуществляться в ущерб развитию 
обрабатывающего производства5. Инвестиции 
и потребление, связанные с доходами от продажи сырья, 
ведут к повышению стоимости рабочей силы 
и относительных цен на так называемые "неторгуемые" 
товары (услуги). Рабочая сила и капитал перетекают 
в переживающие бум сферы природных ресурсов, услуг 
и строительства жилья, что тормозит развитие 
обрабатывающей промышленности6. Если 
обрабатывающая промышленность обладает более 
высоким потенциалом "обучения на практике", повышение 
качества и выпуска новой продукции, это может тормозить 
долгосрочные процессы экономического развития7. 
Экономический рост может страдать также и от того, что 
по сравнению с доходами от продукции обрабатывающей 
промышленности сырьевая рента распределяется менее 
равномерно, что может ослабить ряды сторонников 
институциональных реформ (см. следующий раздел).  

В дополнение к этому "голландская болезнь" может 
привести к усугублению макроэкономической 
волатильности. Если в обрабатывающей промышленности 
активно задействован динамический принцип отдачи от 
масштаба (в результате обучения на практике), тогда 

в периоды повышения цен на ресурсы производство будет 
страдать. Вместе с тем при падении цен на них 
параллельного подъема производства не происходит; 
отрасль пережила период низких показателей 
промышленного производства, и производительность 
труда в ней стала отставать от показателей аналогичных 
ей отраслей в зарубежных странах, вследствие чего 
перерабатывающая промышленность утратила 
конкурентоспособность. В результате этого номинальное 
снижение обменного курса может привести к падению 
показателей развития национальной экономики в гораздо 
большей степени, чем это могло бы произойти в иной 
ситуации (такая перспектива не будет способствовать 
притоку инвестиций). Страны, переходящие с выпуска 
промышленной продукции на экспорт нефти в условиях 
ресурсного бума, могут утратить свои технологические 
преимущества, и им будет трудно их восстановить, когда 
бум закончится8.  

Институты и имущественное неравенство 

Жизненно важное значение для экономического развития 
имеют политические и экономические институты. 
В условиях слаборазвитой институциональной среды и при 
отсутствии защиты имущественных прав инвесторы, 
опасаясь экспроприации их собственности государством, 
не будут активно вкладываться в экономику. При наличии 
развитых институтов, когда законы, регулирующие 
деятельность финансовых рынков, отражают нормы 
передовой практики, суды действуют независимо, 
а правоохранительные органы применяют закон 
справедливо и беспристрастно, показатели доходности 
частных капиталовложений растут. Таким образом, 
наличие институтов служит стимулом для инвестиций 
и инноваций, имеющих принципиально важное значение 
для долгосрочного экономического развития.  

Для понимания того, какое воздействие ресурсная рента 
(доходы за вычетом издержек на добычу ресурсов) 
оказывает на институты, необходимо проанализировать 
стимулы, движущие теми лицами, которые имеют 
возможность формировать процессы институционального 
развития. Политики и иные лица, имеющие возможность 
влиять на функционирование институтов, могут проявлять 
искреннюю заботу об экономическом развитии страны, но 
в то же время они могут беспокоиться и о получении 
собственной ренты. Наличие развитых институтов создает 
благоприятные условия для экономического роста, и при 
этом ограничивает возможности политиков извлекать 
такую ренту. Например, если суды и регуляторы действуют 
независимо от органов политической власти, это 
ограничивает возможности последних использовать 
данные институты в своих личных интересах. Природные 
ресурсы сулят доход, который политики потенциально 
могут забрать себе, но только если институты позволят им 
это сделать. Таким образом, повышение доходов от 
продажи ресурсов усиливает у политиков желание 
ослабить институты9.  

Можно ли реализовать это желание? Это в принципе 
зависит от изначальных показателей качества 
политических и экономических институтов. В странах 
с развитыми институтами у политиков изначально будет 
мало возможностей для извлечения ренты, а отсюда 
следует, что они пожелают заняться вопросами 
обеспечения экономического роста, в том числе путем 
оказания поддержки в функционировании этих институтов. 
В странах с изначально слабыми институтами попытки 
извлечь ренту могут увенчаться бόльшим успехом. В таких 
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странах изобилие ресурсов тормозит или даже обращает 
вспять процессы развития институтов, что в свою очередь 
тормозит процессы экономического роста. В богатых 
ресурсами странах это приводит к возникновению 
"институциональной ловушки", что означает возникновение 
порочного круга недоразвитости институтов и отсутствие 
стимулов к их совершенствованию.  

Это порочное состояние могут усугубить высокие уровни 
имущественного неравенства, которые, как правило, 
присущи странам, богатым природными ресурсами 
(см. диаграмму 2.6 с коэффициентами Джини, 
являющимися статистическими показателями 
неравенства, применительно к выборке стран–экспортеров 
сырья)10. Наличие высоких уровней неравенства может 
повредить процессам экономического развития по ряду 
причин. В условиях имущественного неравенства социума 
с плохо функционирующими рынками капитала многие из 
талантливых людей лишены доступа к капиталу или 
образованию, что не позволяет отдельным людям 
выбраться из бедности. Высокие уровни имущественного 
неравенства могут также приводить к переориентации 
государственной политики в сторону перераспределения 
доходов, что ущемляет экономическое развитие,  
поскольку относительно бедный медианный избиратель 
предпочитает более активное перераспределение  
доходов 11.  

Имущественное неравенство и ресурсное богатство могут 
взаимодействовать пагубным образом. При наличии 
большой ресурсной ренты легче покупать голоса 
медианного избирателя, не идя на реальное 
перераспределение доходов или не проводя политику 
в интересах развития. (Эта логика действует независимо 
от наличия избирательных систем, поскольку большинство 
диктаторов в современном мире, как можно утверждать, 
нуждаются в народной поддержке даже еще в большей 
степени.) И наоборот, когда совокупная сумма 
извлекаемой ренты присваивается меньшим числом лиц, 
стрижка купонов (а наличие слабых институтов позволяет 
это делать) становится даже еще более увлекательным 
занятием для элиты. Таким образом, слабые институты 
и высокие уровни имущественного неравенства могут 
подпитываться друг другом в странах, обладающих 
крупными природными ресурсами.  

Эмпирические доказательства "ресурсного проклятия" или 
"ресурсного блага" 

Так что же такое ресурсы: проклятие или благо? Несмотря 
на отнюдь не утихающие эмпирические споры на эту тему, 
в настоящее время складывается консенсус, 
базирующийся на ряде проведенных межстрановых 
сравнительных исследований12 по проблемам 
экономического роста: богатые ресурсами страны 
развиваются менее результативно, чем страны, бедные 
ресурсами. Далее, как свидетельствует литература на эту 
тему, воздействие изобилия ресурсов действительно 
обусловлено (о чем говорилось выше) изначальными 
параметрами качества политико-экономических 
институтов13. Если эти параметры низкие, изобилие 
ресурсов замедляет или даже обращает вспять процессы 
развития институтов, что в свою очередь замедляет темпы 
экономического развития. И наоборот, в странах 
с развитыми институтами изобилие ресурсов, как 
представляется, не влечет за собой негативного 
воздействия на темпы экономического развития. 
В частности, симптомов "голландской болезни" в Норвегии, 
Нидерландах, Великобритании или России до 2006 года14 
рядом проведенных исследований выявить не удалось.  

По проблеме взаимодействия ресурсной ренты 
и институтов написано немало. Показано, что доходы от 
продажи нефти оказывают отрицательное влияние на 
состояние имущественных прав, корпоративного 
управления, свободы СМИ, институтов демократии 
и реформ, улучшающих условия работы средних 
предприятий в отраслях, не связанных с ресурсами15. 
В нестабильных обществах ресурсные доходы могут 
существенным образом подрывать социальную 
сплоченность, увеличивать вероятность возникновения 
гражданских беспорядков и вооруженных конфликтов16. 
Поскольку приведенные выше институты оказывают 
положительное влияние на долгосрочные процессы 
экономического развития, отрицательные последствия 
ресурсного богатства дают объяснение явлению 
"ресурсного проклятия".  

Эмпирический спор еще далеко не окончен. Многие из 
результатов межстрановых сравнительных исследований 
зависят от выбора изучаемых стран и периодов времени. 
Межстрановые регрессии также страдают от ряда широко 
известных методических проблем17. В недавно 
проведенных исследованиях по проблеме воздействия 
изобилия ресурсов на институты применялись методики, 
позволяющие избегать этих проблем, но в них не 
рассматривалось причинно-следственное воздействие 
изобилия ресурсов на экономический рост и развитие.  

Диаграмма 2.6 
Коэффициенты Джини по выборке  
cтран – экспортеров сырья  
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Источники: Всемирный научно-исследовательский институт по проблемам 
экономического развития при университете ООН, МВФ, Всемирная торговая 
организация (ВТО), расчеты ЕБРР. 
Примечание. Более высокие значения коэффициентов Джини свидетельствуют об 
углублении имущественного неравенства. Линии с тенденциями подобраны на 
основании данных о регрессиях применительно к широкой выборке стран, по 
которым имеются коэффициенты Джини за 2002 - 2006 годы с учетом самых 
последних из имеющихся данных. Под странами – экспортерами сырья понимаются 
страны, в которых на экспорт продукции горнодобывающей промышленности и 
топлива приходится более половины общего объема товарного экспорта страны.   

Цели экономической политики и инструментарий 

При выборе экономической политики страны, богатые 
ресурсами, сталкиваются с рядом сложных проблем. В их 
число входят проблемы, касающиеся самого сектора 
природных ресурсов, в частности: насколько быстро этот 
сектор следует развивать и нужно ли бросать все силы на 
максимизацию объемов добычи этих ресурсов уже сейчас 
или растянуть ее по времени (см. врезку 2.1). Помимо 
этого вопроса главная задача заключается в разработке 
экономической политики, позволяющей обращать 
получаемые от продажи ресурсов доходы на пользу 
экономике, одновременно с этим смягчая влияние 
ресурсного проклятия. Как свидетельствуют аргументы, 
приведенные в предыдущем разделе, такая экономическая 
политика должна предусматривать диверсификацию 
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экономики, снижение уровня макроэкономической 
волатильности, развитие финансового сектора 
и уменьшение уровня имущественного неравенства.  

– Диверсификация позволяет устранить коренную 
причину ресурсного проклятия – перекос в экономике, 
вызванный извлечением ресурсной ренты. Таким 
образом, создаются благоприятные условия для 
результативного приложения инвестиционного 
капитала, совершенствования деятельности 
институтов. В определенном смысле диверсификация 
действует как механизм обеспечения приверженности 
институциональным реформам; даже если она 
и сопряжена с большими расходами на ближайшую 
перспективу (например, в результате изъятия 
государственных инвестиций из сектора добычи 
ресурсов), она ведет к увеличению объемов 
инвестиций и темпов экономического роста 
в долгосрочной перспективе. Одновременно с этим 
она надежнее ограждает экономику страны, богатую 
ресурсами, от внешних шоков и, таким образом, 
снижает уровень волатильности.  

– Экономическая политика, нацеленная на снижение 
риска волатильности в экономике страны и, таким 
образом, на ослабление одного из звеньев цепи, 
действуя через которое "сырьевая игла" может стать 
фактором подавления инвестиционной активности 

и экономического роста в долгосрочной перспективе. 
Устранение этого риска желательно также и как 
самоцель.  

Врезка 2.1 

– Создание благоприятных условий для развития 
финансов является мерой горизонтальной 
диверсификации, поскольку она позволяет оказывать 
поддержку в первую очередь  предприятиям, в 
большей степени зависящим от внешних источников 
финансирования и оперирующих в отраслях, не 
связанных с ресурсами.   

– Помимо прямого положительного воздействия на 
темпы экономического роста (особенно благодаря 
расширению рядов тех, кто может воспользоваться 
открывающимися возможностями в инвестиционной 
и образовательной сферах), меры по снижению 
уровня имущественного неравенства могут ослабить 
действие важного препятствия на пути 
институционального развития в странах, богатых 
ресурсами, а именно извлечения личной ренты, 
которое приобретает относительно больше 
привлекательности в тех случаях, когда плодами этого 
занятия не надо делиться с широким кругом 
экономических агентов.  

Оптимизация темпов добычи ресурсов 

Должны ли страны добиваться скорейшей – насколько им позволяет это делать имеющаяся техника – выработки 
месторождения ресурсов или же они должны растягивать этот процесс на длительный период времени? С одной стороны, 
немедленная добыча максимально возможных объемов ресурсов позволяет избегать ловушки экономической 
недоразвитости путем финансирования мер так называемого "большого скачка". С другой стороны, вероятно, разумно 
беречь для будущих поколений невозобновляемые ресурсы до тех пор, пока не будут созданы более эффективно 
действующие технологии для их добычи. В дополнение к этому темпы добычи ресурсов могут отрицательно сказаться на 
мировых ценах на сырье. Правительства богатых нефтью стран могут попытаться замедлить процессы нефтедобычи 
в целях повышения мировых цен на нее и извлечения таким образом максимальной нормы прибыли. Вместе с тем это 
может быть сопряжено с тем риском, что высокие цены на нефть заставят другие страны вкладываться в альтернативные 
технологии, которые со временем подорвут господствующие позиции нефти.  

Если исходить из того, что ни одна из добывающих стран не имеет на рынке достаточных рычагов влияния, чтобы заставить 
его участников "плясать под ее дудку", и что спрос на ресурсы остается постоянным на протяжении длительного времени, 
траектория добычи ресурса, максимизирующая его чистую настоящую стоимость, такова, что цена на ресурс (за вычетом 
удельных издержек по добыче) будет расти со скоростью, равной процентной ставке (таким образом, настоящая стоимость 
добытой единицы ресурсов остается неизменной)18. Соответственно, объем добычи будет монотонно понижаться. Одной из 
важнейших исходных посылок, очевидно, является динамика спроса. Если исходить из роста спроса – например, 
в результате экономического роста в мире, – тогда оптимальной может стать траектория увеличения объемов добычи. Если 
исходить из падения спроса – скажем, в результате появления альтернативных технологий, – оптимальным вариантом 
может стать немедленная максимизация объемов нефтедобычи.  

Как свидетельствуют модели, в основу которых положены объемы доказанных запасов нефти и предположения 
относительно будущего спроса, будущих технологий и издержек на добычу ресурсов, в настоящее время богатые 
углеводородами страны с переходной экономикой в целом добывают слишком мало, а не слишком много ресурсов 
и должны вкладывать больше средств в создание добывающих мощностей на будущее19. Эти страны обладают крупными 
запасами нефти и газа (которых хватит более чем на 50 лет их добычи), что означает низкую степень риска несправедливой 
экспроприации богатства, принадлежащего будущим поколениям. В то же время, в указанных моделях, как правило, не 
учитываются факторы институционального развития. Если, как предполагается, институциональные структуры со временем 
будут становиться совершеннее, тогда могут появиться основания для организации растянутого по времени процесса 
добычи ресурсов, поскольку использование будущих доходов от них даст более высокий социальный эффект, а негативных 
последствий ресурсной ренты для институциональных структур будет меньше. 

На практике увеличение объемов инвестиций в создание добывающих мощностей на длительную перспективу – задача 
трудная даже в условиях высоких цен на нефть из-за фактора большой неопределенности, с которой сталкиваются 
инвесторы. В дополнение к этому проект, расцениваемый частными инвесторами как чрезмерно рискованный, должен – 
и не без оснований – считаться чрезмерно рискованным и для государства, хотя в отдельных случаях правительства могут 
создавать дополнительные налоговые стимулы для привлечения частных инвесторов к реализации долгосрочных проектов.
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В оставшейся части данного раздела кратко 
рассматривается инструментарий, который можно 
задействовать для достижения указанных целей.   
 
Меры диверсификации: вертикальная и горизонтальная 
промышленная политика 

Диверсификация часто осуществляется с помощью мер 
вертикальной промышленной политики. Они 
подразумевают "выбор предприятий-победителей" путем 
установления режима благоприятствования для 
конкретных не связанных с добычей ресурсов отраслей 
промышленности (например, для отдельных 
обрабатывающих производств). Они могут принимать 
форму снижения налогов, выдачи субсидий (дотаций), 
защиты от иностранных конкурентов или прямых 
государственных инвестиций.  

Альтернатива им – горизонтальные меры, создающие 
стимулы для диверсификации без упора на конкретные 
сектора, а путем повышения доходности частных 
инвестиций в физический и человеческий капитал во всех 
отраслях экономики. Эти меры предусматривают усиление 
защиты имущественных прав, укрепление механизмов 
исполнения договорных обязательств и финансового 
регулирования, а также финансирование систем 
образования и инфраструктуры, оказание широкой 
поддержки развития финансового сектора. 

В главе 5 "Доклада о процессе перехода" за 2008 год 
рассматривается опыт реализации вертикальных 
и горизонтальных мер в области индустриального 
развития и утверждается, что первые редко дают хорошие 
результаты, особенно в условиях слабого развития 
институциональных структур. Это происходит потому, что 
они дают свободу действий чиновникам, которые могут не 
обладать технической квалификацией или мотивацией для 
ее рационального использования, а также создают 
дополнительные возможности для извлечения личной 
ренты. В силу этого обстоятельства вертикальные меры 
диверсификации экономики не рекомендуются к принятию 
в большинстве богатых ресурсами стран 
с формирующимися рынками. 

В то же время многие аспекты горизонтальной политики 
также будет сложно реализовать в условиях ресурсного 
богатства и слабости институциональных структур. 
Действительно, укрепление механизмов исполнения 
договорных обязательств и улучшение качества 
институтов регулирования является конечной целью 
диверсификации (поскольку это позволяет укрепить 
стимулы для проведения институциональных реформ). Во 
многих богатых ресурсами странах с формирующимися 
рынками политику диверсификации, таким образом, 
необходимо проводить с упором на использование 
государственных инвестиций, особенно инвестиций 
в инфраструктуру и сферу образования, что можно делать 
при наличии даже слабо развитых институтов.  

Макроэкономическая политика и фонды национального 
благосостояния 

В конце 1970-х годов многие из крупных экспортеров 
нефти исполняли бюджеты с  дефицитом, производили 
заимствования под будущие доходы и мостили себе путь 
к катастрофе, постигшей их, когда в конце концов 
произошел обвал цен на нефть. В начале XXI века 
правительства большинства стран проводили 
макроэкономическую политику с учетом уроков прошлого. 

Большинство стран облагало доходы от продажи ресурсов 
высокими налогами, погашало свои государственные 
долги (во многих случаях досрочно), накапливало 
международные (золотовалютные) резервы или иные 
иностранные активы.  

Создание резервов и хранение за рубежом национального 
богатства служат многим целям (см. также стр. 35). 
В краткосрочной перспективе это позволяет избегать 
реального укрепления национальной валюты, 
обеспечивает конкурентоспособность национальной 
экономики. В дополнение к этому государственные фонды 
благосостояния позволяют правительствам 
диверсифицировать риски, сглаживать бюджетные 
расходы во времени и создавать резервы, которые 
позволят профинансировать экпансионную бюджетную 
политику в условиях экономического спада. В результате 
этого резервные фонды позволяют снижать уровни 
макроэкономической волатильности и улучшать 
инвестиционный климат20. 

Помимо стабилизации экономики страны фонды 
национального благосостояния могут также 
способствовать процессам диверсификации, ограничивая 
масштабы извлечения личной ренты. Направляя ресурсы 
на достижение заранее определенных и прозрачных 
целей, например, целей расходования их в условиях 
экономического спада, реализации конкретных форм 
государственных инвестиций или сбережения средств для 
будущих поколений, фонды национального 
благосостояния делают затруднительным извлечение 
ренты частными интересами. Это, в свою очередь, может 
вызвать к жизни процессы переориентации стимулов у 
экономических и политических элит в сторону 
формирования экономической политики и институтов, 
способствующих экономическому развитию. Успешное 
функционирование фондов национального благосостояния 
в этом отношении будет зависеть от того, насколько 
сильно они защищены от попыток "рейдерства", 
предпринимаемыми в чуждых экономическому развитию 
целях, а также от прозрачности процессов расходования 
их средств по целевому назначению.  

Финансовое развитие 

Финансовое развитие может способствовать реализации 
процессов диверсификации в странах, богатых ресурсами, 
по ряду направлений. Во-первых, как об этом уже 
говорилось, оно смягчает последствия волатильности цен 
на ресурсы и, таким образом, создает дополнительные 
стимулы для инвестиционной активности. Во-вторых, 
функционирование финансовых рынков должно 
в принципе в несоразмерно большей мере оказать пользу 
инвесторам, работающим в отраслях промышленности, не 
связанных с ресурсами, поскольку эти отрасли больше, 
чем ресурсодобывающие отрасли зависят от привлечения 
финансовых средств из внешних источников21. 
И последнее, развитая финансовая система снижает 
уровни имущественного неравенства, позволяя большему 
числу людей привлекать кредитные средства и таким 
образом получать возможности для инвестирования, в том 
числе для инвестирования в собственное образование. 

Меры обеспечения финансового развития общеизвестны 
и предусматривают улучшение регулирования работы 
банков и рынков ценных бумаг, введение систем 
страхования вкладов и бюро кредитных историй, создание 
эффективно действующих судебных систем. Вместе с тем 
фундаментальная проблема заключается в том, что 
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проведение данных может быть сопряжено с особыми 
трудностями в условиях слабого развития 
институциональной среды, то есть в условиях, когда такие 
реформы наиболее необходимы. Тем не менее первые 
шаги в этом направлении уже сделаны большинством 
стран с развивающимися рынками.  

Снижение уровней имущественного неравенства 

Перераспределение доходов от ресурсной ренты  
среди более широких слоев населения ведет к снижению 
заинтересованности правящей элиты в извлечении личной 
ренты и таким образом содействует развитию институтов. 
В развитых странах такие процессы перераспределения 
доходов можно осуществлять непосредственно с  
помощью прогрессивной шкалы налогообложения. 
В развивающихся же странах со слабым государственным 
аппаратом прогрессивное налогообложение не работает, 
поскольку богатые имеют возможность избегать уплаты 
налогов. Большинство мер перераспределения доходов 
в этих обстоятельствах принимается в форме реализации 
государственных проектов на средства ресурсной ренты, 
накопленной государством, либо бесплатного оказания 
государственных услуг в таких сферах, как образование 
и здравоохранение, от которых в большей степени 
выигрывают бедные слои населения.  

В идеальном виде меры борьбы с имущественным 
неравенством должны предусматривать 
совершенствование финансовых институтов, 
реформирование систем образования, повышение 
мобильности рабочей силы. На практике ресурсы зачастую 
направляются не на поддержку новых или реформируемых 
структур, а на финансирование уже существующих 
и неэффективно действующих структур.  

Меры диверсификации в странах, богатых ресурсами 

Как показывает мировой опыт, диверсификация экономики 
страны с уходом от зависимости от добычи нефти и газа – 
задача крайне сложная. Как указывается в главе 4 
"Доклада о процессе перехода" за 2008 год, 
нефтедобывающая отрасль плохо "состыкована" с другими 
экспортными отраслями в плане её технологий и 
навыков22. Это означает, что производство и экспорт новой 
товарной продукции может потребовать существенных 
капиталовложений в создание мощностей и приобретение 
технологий. В отличие от этого выпускаемая 
обрабатывающей промышленностью продукция 
с повышенной добавленной стоимостью (например, 
автомобили или электроника), как правило, относительно 
неплохо увязана с другими статьями потенциального 
экспорта, что облегчает процесс дальнейшей 
диверсификации этих отраслей. 

Тем не менее ряду богатых нефтью стран удалось 
добиться диверсификации в существенных масштабах: 
богатая медью Чили создала конкурентоспособные 
сельское хозяйство и рыбные промыслы, включая 
разведение лосося на морских фермах, а 
также виноделие; в Малайзии построены оснащенные 
передовой техникой предприятия обрабатывающей 
промышленности, интегрированные в азиатские и мировые 
сети производственных предприятий; в Индонезии 
заложена база обрабатывающей промышленности, 
оснащенная средними и высокими технологиями, и при 
этом значительно повышена международная 
конкурентоспособность ее сельского хозяйства; в Мексике 
создана высокотехнологичная обрабатывающая 

промышленность главным образом на деньги 
американских фирм в форме ПИИ.  

В целом накопленный в мире опыт подтверждает ту точку 
зрения, что богатые ресурсами страны могут обеспечивать 
диверсификацию их экономик путем вложения средств 
в человеческий капитал и инфраструктуру, развития 
финансовых институтов в целях эффективного 
распределения сырьевых доходов по всем сегментам 
экономики и создания стабилизационных фондов или 
фондов национального благосостояния. Все эти меры 
в той или иной степени реализуются в богатых 
углеводородами странах с переходной экономикой.  

Государственные инвестиции 

Диверсификация экономики страны с уходом от 
чрезмерной зависимости от нефти и газа является 
краеугольным камнем концепции долгосрочного развития 
России и лежит в основе создания Российской венчурной 
компании, Российской корпорации нанотехнологий 
и государственной корпорации "Ростехнологии". Эти 
созданные в последние годы государственные компании 
нацелены на создание благоприятных условий для 
инновационного развития и диверсификации экономики 
страны. В Казахстане также диверсификация экономики 
провозглашена "национальной идеей" с организацией 
в 2002 - 2003 годах двух фондов развития, за которыми 
в 2006 году последовало создание еще более крупного 
фонда "Казына". Они ставят своей целью обеспечить 
софинансирование проектов развития в широком 
диапазоне, начиная от малого бизнеса и кончая 
инфраструктурой, причем в нефтегазовом секторе, 
высокотехнологичных отраслях промышленности 
и сельском хозяйстве основное внимание в них будет 
уделяться национальной составляющей.  

Согласно расчетам Международного валютного фонда 
(МВФ), за период бума в сырьевой сфере объемы 
государственных инвестиций в долевом отношении к ВВП 
возросли в России примерно с 3% до 4,5%, в Казахстане 
с 3% до 6%, в Азербайджане примерно с 2% до 10%. 
Государственные расходы на образование в России 
увеличились с 2,9% до 4% ВВП, в  Казахстане с 3,3% до 
4,2%, а в Азербайджане уменьшились с примерно 3,9% 
в 2000 году до 2,6% в 2008 году.  

Финансовое развитие 

Важным из отмеченных в нулевых годах XXI века 
моментом в эволюции стран, богатых углеводородными 
ресурсами и с экономиками переходного типа (за 
возможным исключением Туркменистана), стали крайне 
стремительные темпы развития их финансовых систем. 
Даже несмотря на тот факт, что в период между 1999 
и 2008 годами номинальный объем российского ВВП 
возрос в восемь раз, объемы кредитования банками 
частного сектора не только не отставали от роста 
экономики, но и увеличились – с уровня чуть ниже 10% 
ВВП в 1999 году до свыше 40% в конце 2008 года 
(см. диаграмму 2.7). Банковская система Казахстана 
развивалась даже еще быстрее: доля кредитов в ВВП 
достигла своего пикового значения на уровне 60% 
в середине 2007 года по сравнению с 7% в конце 
1999 года. В Азербайджане объемы банковского 
кредитования возросли с 10% ВВП в середине 2005 года 
до 19% ВВП в середине 2009 года, а рост совокупного 
объема кредитного портфеля в годовом исчислении 
превысил 100%. 
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Условиями для стремительного наращивания объемов 
банковского кредитования стали отмена контроля за 
движением капитала, активное использование рынков 
оптового фондирования (особенно в форме 
синдицирования кредитов с международным участием), 
появление в банковской сфере иностранных банков (за 
исключением Азербайджана). В результате этого 
отношение кредитов к депозитам в Казахстане достигло 
пикового значения – почти 200%, а в России приблизилось 
к 160% (см. диаграмму 2.8). В Азербайджане величина 
этого отношения превысила 150% в середине 2008 года 
и возросла до 200% в 2009 году в результате чистого 
оттока депозитов в сочетании с вливаниями ликвидности в 
банковскую систему. Несмотря на то, что темпы 
углубления емкости финансовой системы (в отношении 
к ВВП) в целом были сопоставимы с темпами, 
наблюдавшимися в других странах с переходной 
экономикой, величина отношения кредитов к депозитам 
в трех богатых ресурсами странах оставалась намного 
выше среднерегионального уровня. 

Диаграмма 2.7 
Кредитование частного сектора 
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Россия Казахстан Азербайджан Другие страны с переходной экономикой

% от ВВП

Источники: центральные банки Азербайджана, Казахстана и России, обследование 
ЕБРР банковских систем, расчеты ЕБРР.  
 

Диаграмма 2.8 Развитию финансового сектора способствовало 
проведение ряда структурных реформ, в том числе 
введение и расширение масштабов систем страхования 
вкладов (с ноября 1999 года в Казахстане, в 2004 году 
в России и в 2005 году в Азербайджане), более широкое 
раскрытие информации об эффективных процентных 
ставках для клиентов банков, внесение изменений 
в законы о залоге и несостоятельности. Во всех трех 
странах были приняты меры к совершенствованию 
режимов регулирования деятельности бюро кредитных 
историй, и все они получили высокие оценки в индексе 
кредитной информации, публикуемом в исследовании 
Всемирного банка "Doing Business". Вместе с тем объемы 
информации в кредитных историях этих бюро остаются 
небольшими (согласно оценкам, данные имеются по 25% 
взрослого населения Казахстана, 10% населения России 
и 0% населения Азербайджана). Более того, Россия стала 
единственной страной, где структурные реформы в ее 
финансовом секторе обогнали средние показатели 
реформ в странах с переходной экономикой, но не богатых 
нефтью, согласно разработанным ЕБРР показателям 
реформирования финансовой системы 
(см. диаграмму 2.9). Низкие оценки, полученные 
Азербайджаном, отчасти являются следствием действия 
жестких ограничений на вход на рынок иностранных 
банков. 

Отношение кредитов к депозитам (в %) 
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Источники: центральные банки Азербайджана, Казахстана и России, обследование 
ЕБРР банковских систем, расчеты ЕБРР.  
Примечание. Упрощенные и усредненные данные по прочим странам с переходной 
экономикой.  

Диаграмма 2.9 
Число случаев повышения показателей процесса 
перехорда в финансовом секторе за 2000 - 2008 
годы 
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Примечание. На основании показателей процесса перехода в банковской системе и 
небанковских финансовых организациях. 
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Врезка 2.2 
Резервы и государственные фонды национального благосостояния России 

Стабилизационный фонд России был создан 1 января 2004 года для перечисления в него поступлений от экспортных пошлин 
на нефть и налогов на ее добычу при превышении маркой нефти "уральская смесь" установленной цены отсечения 
(первоначально составлявшей 27 долл. США за баррель). В свою очередь экспортные пошлины устанавливаются 
правительством и регулярно корректируются им в зависимости от динамики цен на нефть. Указанный фонд был создан 
в целях покрытия бюджетного дефицита в случае падения цены на нефть ниже установленного уровня. Средства фонда 
можно использовать также и для других целей при условии, что общий объем его активов превышает 500 млрд. рублей 
(17 млрд. долл. США в то время). Когда этот контрольный уровень был впервые превышен в 2005 году, часть из накопленных 
в нем средств пошла на досрочное погашение государственного внешнего долга и финансирование дефицита 
Государственного пенсионного фонда. Распорядителем средств Стабфонда выступает министерство финансов, которое 
вкладывает их в высококлассные ценные бумаги, эмитируемые правительствами зарубежных стран. Счета фонда 
ежемесячно публикуются в печати. 

Тогда в 2006 году механизм функционирования фонда претерпел изменения. Увеличились источники доходов, поскольку 
в него стали перечисляться поступления от экспортных пошлин на газ (в дополнение к поступлениям от экспортных пошлин 
на нефть), а сам фонд был разбит на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Объем первого был 
установлен на уровне 10% прогнозного объема ВВП, а его средства подлежали вложению в высококлассные ликвидные 
ценные бумаги, эмитируемые правительствами зарубежных стран или международными организациями. Его средства можно 
использовать на цели досрочного погашения государственного долга или покрытия бюджетных расходов в случае падения 
доходов от нефти и газа ниже установленного в бюджете контрольного уровня.  

Когда средства Резервного фонда достигают уровня 10% ВВП, поступления от нефти и газа, превышающие установленный 
контрольный уровень, направляются в Фонд национального благосостояния, требования к вложению которых составлены по 
аналогии с требованиями к вложению средств Резервного фонда за тем исключением, что часть средств Фонда 
национального благосостояния можно вкладывать в акции и облигации российских и иностранных предприятий или 
размещать в государственном банке развития – Внешэкономбанке (в том числе в определенных пределах в рублевых 
депозитах). Средства Фонда национального благосостояния используются исключительно на цели софинансирования 
добровольных пенсионных отчислений и покрытия дефицита Государственного пенсионного фонда в дополнение 
к федеральным бюджетным трансфертам в ГПФ или в замену их.  

В целом данный механизм доказал свою полезность в плане накопления бюджетных резервов во время бума на сырье 
и облегчения осуществления эффективной макроэкономической политики. Он также может служить средством обособления 
ресурсных поступлений и более широкого их перераспределения. В то же время нынешние правила фонда предоставляют 
широкую свободу в принятии решений относительно объема перечисляемых в государственные фонды национального 
благосостояния средств от нефтяной ренты и целей их расходования. Нынешний цикл сырьевого бума, сменившегося 
обвалом – первый после создания Стабилизационного фонда – станет важным для его институциональной структуры 
испытанием на прочность и живучесть.  

Отмечается и рост объемов и небанковского 
финансирования, хотя и более медленными темпами. 
Несмотря на то, что на фондовых рынках России до 
середины 2008 года наблюдались стремительные темпы 
роста, число котируемых на бирже компаний по-прежнему 
оставалось относительно небольшим, причем компаний 
очень крупных. (Среди всех рынков, обследованных 
агентством "Стэндард энд Пyэрс" в 2008 году, российский 
фондовый рынок характеризовался самым высоким 
показателем средней капитализации компаний.) В рамках 
диверсификации экономики (и воодушевляемые успехами, 
уже достигнутыми в этой области богатыми нефтью 
Бахрейном и Дубаи) российские власти в 2007 - 2008 годах 
приступили к реализации инициативы по превращению 
Москвы в международный финансовый центр. В ряду 
важных мер, принятых ими на сегодня, можно отметить 
внесение в законодательство изменений, отменяющих 
действие запретительных положений в отношении 
производных финансовых инструментов и срочных 
договоров (контрактов), которые ранее были приравнены 
к договорам пари. Вместе с тем реализация процесса 
реформ по-прежнему находится на начальном этапе: 
например, России еще только предстоит принять закон об 
инсайдерской информации, а успех инициативы в целом 
будет зависеть в конечном итоге от создания эффективно 
и независимо действующей судебной системы 
и уменьшения уровня коррумпированности 
правоохранительных органов.  

Государственные фонды национального благосостояния 

Для накопления "излишков" доходов государства, 
получаемых от продажи нефти и газа в годы высоких цен 
на нефть, богатые углеводородами страны с переходной 
экономикой начали создавать государственные фонды 
национального благосостояния. Государственный 
нефтяной фонд Азербайджана был создан в 1999 году, за 
ним последовало создание в 2000 году Национального 
фонда Казахстана, а в 2004 году Россия создала свой 
Стабилизационный фонд (который затем был разделен на 
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния 
в 2006 году, см. врезку 2.2). В настоящее время процесс 
формирования аналогичного фонда идет в Туркменистане. 
Ко второму полугодию 2008 года в этих фондах уже были 
накоплены немалые резервы. Самый крупный из них 
в абсолютном выражении (российский) достиг пикового 
уровня в 225 млрд. долл. США, а самый крупный из них 
в относительном выражении (казахстанский) – почти 
30% ВВП. Несмотря на стремительные темпы роста 
объемов государственных фондов национального 
благосостояния в странах с переходной экономикой, эти 
фонды в процентном отношении к ВВП по-прежнему 
намного уступают фондам ряда других крупных 
экспортеров нефти, таких, как Кувейт, Объединенные 
Арабские Эмираты (Абу-Даби) и Норвегия, которые 
создали свои фонды намного раньше (см. диаграмму 2.10). 
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Оценка 

Несмотря на то, что пока еще, наверное, слишком рано 
судить об успехе реализации политики экономического 
развития, проводимой богатыми углеводородами странами 
в регионе ЕБРР, наблюдаемый цикл цен на сырье, тем не 
менее, позволяет уже сейчас сделать определенные 
предварительные выводы. 

Диверсификация 

Точное измерение степени диверсификации экономики и 
ослабления зависимости от нефтегазовых доходов – 
задача сложная, поскольку на эмпирические показатели 
долей сырья в объемах производства или экспорта, как 
правило, влияют цены на ресурсы. Повышение цен на 
сырье влечет за собой рост номинальной стоимости 
добычи и экспорта первичных природных ресурсов. Кроме 
того, это может также приводить к временному перетоку 
средств в отрасль их добычи и связанные с ними отрасли. 
Таким образом, показатели диверсификации экономики 
в богатых нефтью странах имеют тенденцию 
к естественному снижению при росте цен на нефть, 
причем даже в таких странах, как Малайзия и Мексика, 
экономики которых считаются относительно неплохо 
диверсифицированными. Например, по мере повышения 
в период между 2000 и 2005 годами цен на товары 
сырьевой группы доля продукции обрабатывающей 
промышленности со средней и высокой добавленной 
стоимостью в общем объеме экспорта снижалась в таких 
экспортирующих сырье странах, как Австралия, Чили 
и Норвегия (см. диаграмму 2.11). 

Чтобы в максимально возможной степени нейтрализовать 
эффекты цикличности цен на ресурсы, необходимо  
при анализе структур экспорта отталкиваться от 
аналогичных временных точек в цикле нефтяных цен, 
т.е. анализировать их в те периоды времени, когда цены 
на нефть были практически идентичными в реальном 
выражении (используя при этом в качестве дефлятора 
индекс потребительских цен США). Такой подход особенно 
полезен для выявления признаков хронического характера 
структурных перемен, как только ранее растущие цены на 
нефть начинают падать, поскольку большинство каналов 
распространения "сырьевого проклятия" связаны именно 
с такими переменами.  

Степень диверсификации экономики можно определить 
с помощью анализа структуры производства и товарного 
экспорта. Анализ экспорта можно проводить на основе 
более сопоставимых международных данных, и 
он позволяет более точно оценивать уровень 
конкурентоспособности. Это происходит потому, что 
страны имеют тенденцию к экспорту товаров, 
произведенных в тех отраслях, где они обладают 
сравнительным преимуществом, цены на экспортную 
продукцию устанавливаются на мировых рынках и меньше 
подвержены искажениям, а на состав экспорта не так легко 
влиять с помощью протекционистских мер. Минусом 
данного подхода является вероятность исключения 
конкурентоспособных в мире, но не ориентированных на 
экспорт производств (особенно в таких крупных 
экономиках, как российская), а также таких торгуемых 
услуг, как финансы и туризм. Отсюда вытекает важность 
рассмотрения в ходе анализа проблем структурного 
строения как экспорта, так и структуры производства.  

Диаграмма 2.10  
Активы государственных фондов национального 
благосостояния 
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Примечание. Данные за 2008 год или самые последние из имеющихся. 

Диаграмма 2.11 
Доля промышленной продукции с повышенной 
добавленной стоимостью в экспорте стран
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Источники: Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО). 
Примечание. Выборка стран. 

На диаграмме 2.12а показана структура товарного 
экспорта России с декабря 2004 года по апрель 2005 года, 
когда цена на нефть марки "уральская смесь" составляла 
в среднем 42 долл. США за баррель (46 долл. США 
в ценах 2008 года), а также с декабря 2008 года по апрель 
2009 года, когда цена на нефть вернулась к уровню начала 
2005 года и составляла в среднем 43 долл. США за 
баррель. Для сравнения показан также и период времени 
с декабря 2007 года по апрель 2008 года (когда нефть этой 
марки торговалась в среднем за 95 долл. США за 
баррель). В диаграмме 2.12b показаны структуры ВВП по 
данным национальных счетов за первые кварталы 2005, 
2008 и 2009 годов, соответственно. В целом данные, 
свидетельствующие об усилении зависимости России от 
нефтяных и газовых поступлений в последние годы, как 
представляется, во многом отражают рост цен на нефть. 
Доля сырой нефти и газа в общем объеме товарного 
экспорта в 2009 году вновь упала примерно до уровня 
начала 2005 года, параллельно с падением цен на нефть 
до исходного уровня. Кроме того, в условиях мирового 
экономического кризиса спрос на экспортную продукцию 
обрабатывающей промышленности с более высокой 
добавленной стоимостью, как представляется, держался 
несколько более устойчиво, чем спрос на экспортное 
топливо, особенно газ.  

37    Доклад о процессе перехода за 2009 год



Вместе с тем отмечалось дальнейшее сокращение доли 
продукции обрабатывающей промышленности 
и сельскохозяйственного производства в общих объемах 
продукции на фоне увеличения доли неторгуемых видов 
продукции (услуг и строительных работ). Эти данные могут 
частично отражать временные последствия 
разразившегося экономического кризиса, который стал 
причиной сжатия объемов торгового оборота 
и промышленного производства во всем мире (что может 
объяснять наблюдаемое сокращение доли добывающей 
промышленности в общем объеме добавленной стоимости 
в первом квартале 2009 года). Тем не менее, как 
показывает разбивка данных ВВП и экспорта по 
сопоставимым отрезкам времени в цикле движения цен на 
нефть, за последние годы Россия не добилась больших 
результатов в диверсификации экономики в плане 
развития не связанных с сырьем отраслей производства 
торгуемой продукции.  

На диаграмме 2.13 показана эволюция структуры 
товарного экспорта за более длительные отрезки времени 
в Азербайджане, Казахстане, России и других странах 
с переходной экономикой, причем особое внимание 
уделяется тем отрезкам времени, когда цены на нефть 
носили сопоставимый характер в реальном выражении. 
В России структура экспорта носила аналогичный характер 
в сопоставимые отрезки времени в цикле движения цен на 
нефть, а в Азербайджане и Казахстане наблюдалось 
постепенное, но неуклонное сокращение долей продукции 
сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности 
в экспорте (как в сегменте с низкой добавленной 
стоимостью, так и в сегменте с высокой добавленной 
стоимостью). Усиление с течением времени зависимости 
от экспорта нефти и газа отчасти связано с успехами 
в освоении новых нефтяных и газовых месторождений 
путем заключения с международными нефтяными 
компаниями соглашений о разделе продукции. Вместе 
с тем это также свидетельствует о крайне низкой – или 
вообще нулевой – результативности принятых на сегодня 
мер диверсификации экономики.  

Макроэкономическая политика 
Имевший место в конце 2008 года резкий обвал цен на 
товары сырьевой группы стал одним из главных каналов 
распространения мирового экономического и финансового 
кризиса параллельно со стремительным иссяканием 
финансовых потоков и падением спроса на продукцию 

обрабатывающей промышленности и торгуемые услуги. 
Вместе с тем нельзя с уверенностью утверждать, что 
кризис ударил по экспортерам сырья сильнее, чем по 
другим странам, поскольку мировые цены на средства 
производства, похоже, падали стремительнее, чем, 
например, цены на нефть. Расширенный анализ факторов, 
объясняющих наблюдаемые различия между странами 
в показателях спада производства в регионе стран 
с переходной экономикой, не дает основания считать 
зависимость от сырья одним из решающих факторов.  

Диаграмма 2.12a  
Россия: структура товарного экспорта   
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Источники: Росстат, расчеты ЕБРР. 
Примечание. В промышленную продукцию с повышенной добавленной стоимостью входят 
машины, оборудование и транспортные средства. В прочие товары входят продукты 
нефтепереработки и нефтехимическая продукция.  

Диаграмма 2.12b  
Россия: структура ВВП    
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Источники: Росстат, расчеты ЕБРР. 
Примечание. На основании квартальных данных. Без учета чистых сумм 
налогообложения. К сельскому хозяйству отнесены рыбные промыслы. К прочим 
отнесены услуги и строительство. 

Более того, представляется, что скорее всего богатые 
сырьем страны пострадали от кризиса меньше, чем другие 
страны. На диаграмме 2.14 показана связь между долей 
природных ресурсов в общем объеме экспорта стран 
и отклонением сделанных на 2009 год прогнозов роста 
производства от средних показателей 1999 - 2008 годов. 
(Эти прогнозные данные взяты из апрельского 2009 года 
издания "Перспективы мировой экономики" МВФ 
применительно к широкой выборке стран и из майского 
2009 года пресс-релиза ЕБРР применительно 
к подвыборке стран региона ЕБРР). Корреляция 
оказывается положительной, но слабой. Если принять во 
внимание различия в других ключевых показателях, 
например, ВВП на душу населения, ресурсное богатство, 
по-видимому, является значительным фактором, 
смягчившим спад производства в широкой выборке стран.  
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Диаграмма 2.13 
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Источники: ВТО, расчеты авторов.  
Примечание. Расчеты авторов производились по взвешенным по экспорту средним данным Армении, Беларуси, Болгарии, БЮР Македония, Венгрии, Грузии, Киргизской Республики, Латвии, 
Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Турции, Украины, Чехии, Эстонии. Сопоставляемые отрезки времени: 1996 год (нефть по 28 долл. США в ценах 2008 года) и

Диаграмма 2.14  
Зависимость от сырьевых товаров и воздействие кризиса 
2.14a Сырьевая зависимость и последствия кризиса       2.14b Cтраны с переходной экономикой 
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Источники: ВТО, ЕБРР, расчеты авторов. Примечание. По прогнозным 
данным ЕБРР от мая 2009 года. Данные по Таджикистану, Туркменистану и 
Узбекистану отсутствуют.   

 

Источники: ВТО, МВФ, расчеты авторов. 
Примечание. По прогнозным данным из опубликованного в апреле 2009 года 
издания "Перспективы мировой экономики", 129 стран.  
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Отсутствие отрицательной зависимости может быть  

Врезка 2.3 
Диверсификация и институты: данные межстрановых исследований 

При рассмотрении долгосрочных результатов процесса диверсификации полезно проанализировать структуры экспорта 
в периоды сопоставимых цен на нефть в реальном выражении. В приведенном ниже анализе сравниваются усредненные 
экспортные структуры 96 стран (для которых имеются данные) в 1991-1992 годах, когда средняя цена на нефть составляла 
30,3 долл. США за баррель в ценах 2008 года (с поправкой на индекс потребительских цен США), и в 2001-2003 годах, когда 
средняя цена на нефть составила 31 долл. США за баррель в ценах 2008 года. Зависимая переменная, рассматривающаяся 
в качестве показателя диверсификации и ослабления сырьевой направленности экономики, представляет собой долю 
продукции обрабатывающей промышленности в сегменте с более высокой добавленной стоимостью (машиностроение, 
производство оборудования, электроника) и продовольствия в товарном экспорте, согласно данным Всемирной торговой 
организации. 

Эти статьи экспорта технологически дистанцированы от сырья в отличие, например, от нефтехимической продукции или 
полуфабрикатов металлургической продукции. Далее, они составляют основную часть экспорта передовых стран (порядка 
70% в экспорте Германии и Японии, 60% в экспорте Франции и Соединенных Штатов, порядка 50% в экспорте Канады 
и Великобритании, порядка 30% в экспорте Австралии по сравнению с менее чем 10% в экспорте Азербайджана, Казахстана 
и России). 

В таблице 2.3.1 показаны результаты простых регрессий структуры экспорта в 2001 - 2003 годах на структуру экспорта 
в 1991 - 1992 годах, а также ряд контрольных переменных. Результаты свидетельствуют о том, что структуры экспорта 
меняются медленно – состав экспорта в 1991 - 1992 годах объясняет почти три четверти вариативности в структурах  
2001 - 2003 годов. Более высокая нефтяная рента на начало периода (в долевом отношении к ВВП) связана с сокращением 
доли экспорта продукции продовольствия и обрабатывающей промышленности с более высокой добавленной стоимостью, 
и этот эффект является статистически и экономически значимым при включении первоначального уровня доходов с 
поправкой на паритет покупательной способности (см. колонку А). 

Вместе с тем при включении показателя качества институтов нефтяная рента теряет значимость (и соответствующий 
коэффициент даже становится положительным, хотя и очень низким, см. колонку В)23. Согласно полученным оценкам, 
повышение качества институциональных структур на одно стандартное отклонение связано с увеличением на 4 - 6% доли 
продукции обрабатывающей промышленности с повышенной добавленной стоимостью и продовольствия в товарном 
экспорте. Как показано в колонке D, эта зависимость становится еще более сильно выраженной  в подвыборке стран со 
слабыми институтами (со значениями индекса развития институтов ниже медианы). Эта зависимость также проявляется 
в подвыборке из 25 стран, у которых сырье составляло более 40% их товарного экспорта в начале обследуемого периода 
(см. колонку Е). 

Коэффициент при переменной финансового развития (определяемой как среднее отношение кредитов, выданных частному 
сектору, к ВВП – колонки С и D) является положительным, но небольшим и статистически незначимым. Этот результат 
согласуется с мнением о том, что увеличение емкости финансовой системы как таковой может, но не обязательно должно, 
способствовать технологическому совершенствованию и диверсификации экспортных структур и что характер этого 
воздействия в конечном итоге зависит от структурных характеристик кредита и финансовой системы. Наличие 
государственного фонда национального благосостояния, как представляется, не связано с положительными результатами 
процесса диверсификации в богатых нефтью странаx: коэффициент при произведении нефтяной ренты на фиктивную 
переменную, отражающую существование государственного фонда благосостояния на начало периода, является небольшим 
и статистически незначимым.  

Таблица 2.3.1 Детерминанты структуры экспорта 

Модель A B C D E 

Метод Обычный метод наименьших квадратов 

Доля  промышленной продукции с повышенной добавленной стоимостью 
Зависимые переменные 

и продовольствия в экспорте за 2001–2003 годы 

Структура экспорта в 1991–
1992 годах 0,784 (0,061)*** 0,806 (0,059)*** 0,803 (0,058)*** 0,815 (0,073)*** 0,756 (0,067)*** 

ВВП на душу населения, 
Логарифм по ППС 1,779 (0,935)* –2,874 (–1,769) –2,472 (–1,818) –3,664 (–2,057) –5,608 (2,094)** 

Нефтяная рента  
(в % от ВВП) –0,230 (0,114)** 0,013 (0,127) –0,051 (0,150) 0,027 (0,151) 0,159 (0,144) 

Нефтяная рента* ФНБ – – –0,045 (0,103) – – 

Индекс качества 
институтов – 1,222 (0,549)** 1,074 (0,620)* 3,779 (0,943)*** 1,130 (0,484)** 

Кредитование частного 
сектора в отношении к ВВП 
(усредненные данные за 
периоды времени) 

– – 0,009 (0,041) 0,012 (0,093) – 

Постоянные –5,487 (7,724) 30,282 (14,615)** 26,709 (14,824)* 39,716 (16,101)** 51,026 (18,151)** 
R2  0,72 0,75 0,76 0,79 0,79 

Число наблюдений 96 89 86 43 25 

Источник: расчеты авторов 
Примечание. В скобках указаны робастные стандартные ошибки. Значимые величины на уровне 10% помечены *; на уровне 5% – **; на уровне 1% – ***. В колонку D включены только страны 
со значением индекса институтов ниже медианного. В колонку E включены только страны, в товарном экспорте которых на долю сырья приходилось более 40% на начало обследуемого 
периода. 
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Отсутствие отрицательной зависимости может быть 
вызвано тем обстоятельством, что другие страны, в том 
числе и специализирующиеся на выпуске готовой 
промышленной продукции, серьезно пострадали от 
прекращения притока в них инвестиций и падения спроса 
в мире на их продукцию. Здесь важно отметить, однако, 
что ряду стран–экспортеров сырья удалось смягчить 
последствия экономического спада благодаря 
использованию накопленных резервов для принятия 
решительных мер по стимулированию экономики в сфере 
бюджетной и кредитно-денежной политики.  

Действительно, наличие фискальных и инвалютных 
резервов, накопленных крупными нефте- 
и газодобывающими странами, дало им больше 
возможностей по использованию мер экономической 
политики для решения проблем, возникших во время 
спада. Наличие международных (золотовалютных) 
резервов позволило Азербайджану удержать курс 
национальной валюты, а России и Казахстану провести 
контролируемую девальвацию своих валют в условиях 
снижения объемов поступлений от нефти и оттока 
капитала, при этом сохранив стабильность финансовых 
систем путем вливаний ликвидности в банковскую систему 
в больших объемах. Правительства всех трех стран 
использовали накопленные в государственных фондах 
национального благосостояния резервы для увеличения 
расходов бюджета, увеличения объемов социальной 
поддержки, оказания помощи конкретным отраслям 
и выделения средств на рекапитализацию банков. 
Несмотря на спорность выбора тех или иных получателей 
этих средств, наличие государственных фондов 
национального благосостояния, безусловно, дало 
правительствам этих стран больше возможностей для 
проведения антициклической политики.  

Финансовое развитие 

Выше подчеркивались потенциальные плюсы финансового 
развития в плане снижения уровня макроэкономической 
волатильности и облегчения доступа к кредитным 
ресурсам предприятиями агропромышленного комплекса 
и обрабатывающей промышленности, не связанными 
с добычей нефти (а именно, они очень сильно зависят от 
внешнего финансирования). Одновременно с этим, однако, 
динамика притока финансовых средств в экономику стран, 
зависящих от углеводородов, имеет тенденцию к тесной 
корреляции с динамикой движения цен на нефть. Таким 
образом, финансовое развитие может также усугубить 
воздействие цикличности движения цен на сырье на 
экономику и усилить действие кредитного рычага 
в банковской системе вместе с увеличением степени ее 
уязвимости. Более того, подпитываемый кредитами бум 
потребления может привести к смещению спроса 
и структуры производства еще больше в сторону сферы 
услуг, обостряя тем самым проявления "голландской 
болезни". Наверное, не вызывает удивления тот факт, что 
немногочисленные эмпирические исследования о роли 
финансового сектора в экономическом развитии богатых 
ресурсами стран не дали четкого заключения по данному 
вопросу24.  

Как представляется, в богатых нефтью странах 
с переходной экономикой наблюдаются последствия обоих 
этих явлений. Углубление финансовой системы 
благоприятно сказалось на развитии предприятий 
в разных отраслях экономики, но значительная доля 
кредитных средств направлялась в сферы торговли, 
других услуг, строительства жилья и на личное 

потребление. В Казахстане объемы потребительского 
кредитования росли бурными темпами – до 150% в год 
и на пике превысили 21% ВВП. В России объемы 
кредитования домохозяйств увеличивались более 
скромными темпами, но, тем не менее, общие объемы 
потребительского кредита возросли с 0,5% ВВП 
в 1999 году до 10% в 2008 году, а многие компании-
застройщики и строительные фирмы привлекали заемные 
средства в очень больших объемах. В Азербайджане на 
кредитование потребителей к середине 2008 года 
приходилось почти 40% от общего объема выданных 
кредитов.  

В дополнение к этому высокие показатели отношения 
кредитов к депозитам поставили банки в более уязвимое 
положение при прекращении притока финансовых 
ресурсов. Анализ показывает, что несмотря на то, что 
пагубные последствия мирового кризиса для 
экономического роста стран с более емкими финансовыми 
системами, как представляется, сказались на них менее 
болезненно, они более явно проявились в странах 
с высокими показателями отношения кредитов 
к депозитам. Кроме того, темпы роста объемов 
кредитования, превышающие 50% в год, привели 
к перенапряжению действующих в банках систем 
управления рисками. Аналогичным образом, несмотря на 
значительное улучшение, достигнутое в последние годы 
в работе систем регулирования и надзора, они не всегда 
успевали за стремительно растущими объемами 
финансовых активов. Глубокий экономический спад 
подчеркнул необходимость укрепления стандартов 
раскрытия банками информации о качестве активов на их 
балансах.  

Институты 

Как указывалось в главе 5 "Доклада о процессе перехода" 
за 2008 год, курс на диверсификацию экономики трудно 
реализовать на практике оптимальным образом, 
и успешность его проведения во многом зависит от 
качества институциональных структур. Данный постулат 
подтверждается результатами межстранового анализа 
опыта в решении проблем диверсификации, 
показывающего, что качество институтов является одним 
из основополагающих факторов, предопределяющих сдвиг 
состава экспорта в сторону продукции перерабатывающей 
промышленности и продовольственных товаров с более 
высокой добавленной стоимостью (см. врезку 2.3). 
Нефтяная рента негативно связана с результатами 
процесса диверсификации, но эта связь исчезает при 
включении в регрессии качества институтов, что 
свидетельствует о том, что нефтяная рента влияет на 
результаты процесса диверсификации главным образом 
через воздействие на состояние институциональной 
среды. 

Это подводит нас к вопросу о том, как изобилие природных 
ресурсов сказалось на качестве институтов и смогли ли 
богатые нефтью страны региона его повысить. На 
диаграмме 2.15 в графическом изображении показана 
эволюция разработанных Всемирным банком показателей 
управления с 1996 года (когда эти показатели были 
впервые опубликованы) применительно к богатым 
углеводородами странам с переходной экономикой, 
а также средний показатель других стран с переходной 
экономикой. В общем индексе учтены такие показатели, 
как верховенство закона, подотчетность перед 
избирателем, эффективность государственного 
управления, качество регулирования, борьба 
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с коррупцией, политическая стабильность и отсутствие 
насилия. 

С самого начала оценка качества работы институтов 
в богатых углеводородами странах оказалось намного 
ниже средних показателей в странах с переходной 
экономикой. Далее, в то время как средние показатели 
переходного процесса неуклонно повышались, оценка 
качества работы институтов в большинстве богатых 
нефтью стран достигла своих "пиковых" значений в  
1998 - 2000 годах, когда цены на нефть опустились на дно 
цикла, и стала снижаться с началом роста цен на нефть. 
В Казахстане, несмотря на то, что в последние годы это 
оценка качества институтов пошла вверх и превысила 
пиковое значение 1998 года, разрыв между Казахстаном 
и средними показателями небогатых нефтью стран 
с переходной экономикой по-прежнему оставался более 
значительным, чем в 1996 году. Во всех богатых 
углеводородами странах отставание от среднего значения 
по странам с переходной экономикой увеличилось в 
большей степени по показателям верховенства закона 
и подотчетности перед избирателями, в то время как 
оценка эффективности работы государственного аппарата 
повысилась.  

Заключение 

Наличие сырьевых ресурсов создает широкие 
возможности для финансирования инвестиций, 
образования и, в конечном итоге, экономического роста. 
Вместе с тем имеются каналы, через которые ресурсы 
могут подорвать потенциал долгосрочного экономического 
роста страны. Нестабильность цен на ресурсы может 
вызвать волатильность макроэкономических показателей, 
что отрицательно сказывается на инвестиционной 
активности, особенно в странах с недоразвитыми 
финансовыми институтами. Инвестиции в физический 
и человеческий капитал, выведенные из не связанных 
с ресурсами отраслей в периоды сырьевого бума, трудно 
вернуть назад после его окончания. Самое главное 
заключается в том, что высокая ресурсная рента служит 
для сильных элит стимулом к поиску личной выгоды  
вместо строительства институтов в интересах 
экономического роста.  

Для решения этих проблем богатые ресурсами страны 
могут обеспечить диверсификацию их экономик 
с помощью целого ряда стратегий: прямые инвестиции 
в не связанные с ресурсами отрасли, инвестиции 
в инфраструктуру и сферу образования в интересах 
развития всех отраслей, перераспределение бюджетных 
доходов в целях более широкого и справедливого 
распределения ресурсного богатства, развитие 
финансовой системы и превращение ее в эффективно 
действующего посредника по привлечению во все отрасли 
экономики финансовых доходов от сырья и из других 
источников. В дополнение к этому они могут создавать 
такие институциональные структуры, как государственные 
фонды национального благосостояния для накопления 
в них доли большой части доходов от углеводородов 
в целях устранения макроэкономической волатильности, 
защиты ресурсной ренты и обеспечения прозрачности в ее 
использовании. 

Богатые нефтью страны на пост-коммунистическом 
пространстве добились довольно неплохих успехов 
в проведении осмотрительной макроэкономической 
политики и развитии финансового сектора. Накопленные 
за годы бума резервы позволили сохранить финансовую 

стабильность в условиях обвала цен на сырье 
и разразившегося во второй половине 2008 года 
финансового кризиса, и впоследствии резервные фонды 
легли в основу комплексов мер экономического 
стимулирования в условиях кризиса. Кроме того, в то 
время как возникший в сфере финансовых услуг бум, 
подпитываемый внешними заимствованиями, усилил 
последствия сырьевого цикла и обнажил уязвимые места 
в банковской системе (особенно в Казахстане), более 
развитые финансовые системы играли важную роль 
в оказании поддержки реальному сектору, в том числе 
агропромышленному комплексу и не связанному с нефтью 
обрабатывающему производству. В дополнение к этому 
в богатых нефтью странах намного возросли объемы 
государственных инвестиций в долевом отношении к ВВП 
и почти повсеместно объемы расходов на сферу 
образования.  

Вместе с тем эти меры экономической политики пока не 
дали результатов в плане диверсификации экономики. 
Сравнительный анализ динамики структур экспорта 
и производства свидетельствует о снижении доли 
несырьевых товаров в экспорте Азербайджана 
и Казахстана, примерно постоянной доле несырьевых 
товаров в российском экспорте и снижении доли 
обрабатывающей промышленности в ВВП России. Что не 
очень удивительно в свете мирового опыта, указывающего 
на то, что успех политики диверсификации в богатых 
ресурсами странах зависит прежде всего от качества 
институтов. Согласно общеиспользуемым измерениям, 
богатые ресурсами посткоммунистические страны 
вступили в период ресурсного бума, имея более слабые 
институты по сравнению со многими другими странами 
с переходной экономикой, и в отличие от других стран 
региона, институты в богатых ресурсами странах, как 
представляется, с течением времени намного не 
улучшились. 

Здесь получается головоломка. Институты имеют важное 
значение для успешной диверсификации экономики, но 
одновременно с этим изобилие ресурсов и недостаточная 
степень диверсификации служат препятствием на пути 
совершенствования этих институтов. Каким образом 
богатые нефтью страны могут вырваться из того, что 
можно назвать порочным кругом институциональной 
слабости? Как показывает приведенный в данной главе 
анализ, задача эта трудная, но здесь имеется несколько 
выходов. В широком смысле меры диверсификации 
включают в себя не только промышленную политику, но 
также и меры финансового развития вместе 
с антициклической макроэкономической политикой. 
В богатых нефтью странах с переходной экономикой эти 
аспекты экономической политики в целом 
реализовывались успешно, но, возможно, в недостаточной 
степени (или в течение еще не достаточного времени), 
чтобы оказать влияние на структуру производства. 
Особенно много предстоит еще сделать в области 
развития финансовой системы.  

И последнее. Как показывает опыт работы 
государственных фондов национального благосостояния, 
даже при наличии мощных стимулов к поведению, 
нацеленному на извлечение личной ренты, все же есть 
возможности для создания новых институтов, 
обеспечивающих защиту ресурсной ренты и ее 
использование более прозрачным образом. Несмотря на 
то, что рентоориентированное поведение воздвигает 
много препятствий на пути совершенствования институтов, 
есть и другие важные мотивационные факторы. Например, 
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занимаясь привлечением иностранного капитала, крупные 
бизнес-структуры России начинают проявлять больше 
заинтересованности в улучшении действующих у них 
систем корпоративного управления. Механизмом запуска 
институциональных реформ могут также стать рост рядов 
среднего класса и развернувшаяся в мире экономическая 
конкуренция среди крупных новых рынков. Побудительные 
мотивы для улучшения качества институтов могут 
появиться извне (см. также врезку 2.4). К их числу 
относятся, например, Инициатива по обеспечению 
прозрачности в добывающих отраслях (из стран с 
переходной экономикой только Азербайджан 
классифицирован как страна, соблюдающая положения 

Инициативы, а кандидатами на ее реализацию выступают 
Казахстан, Киргизская Республика и Монголия, но не 
Россия), а также действующее на родине иностранных 
компаний антикоррупционное законодательство, которое, 
как показано, определяет их поведенческие установки 
в странах – получателях ПИИ25. Процесс создания 
институтов в богатых ресурсами странах, скорее всего, 
будет трудным и долгим, но отнюдь не безнадежным.   

Диаграмма 2.15  
Показатели состояния управления Всемирного банка за 1996 - 2008 годы 
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2.15c Право голоса и подотчетность                 2.15d Эффективность государственного управления 
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2.15e Борьба с коррупцией                   2.15f Качество регулирования 
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Источники: Всемирный банк и Kaufmann et al (2009 год).  
Примечание. Более высокие значения свидетельствуют о лучшем функционировании институтов. 
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Врезка 2.4 
Как Монголия борется с "ресурсным проклятием" 
 
Поскольку продукция горнодобывающей промышленности Монголии составляет примерно 25% ВВП и 70% общего объема 
экспорта страны, Монголию вполне можно включать в группу богатых ресурсами стран с переходной экономикой, 
рассматриваемых в настоящей главе. Вместе с тем у Монголии имеются три специфических отличия. Во-первых, она намного 
беднее и меньше других стран: ВВП на душу населения составляет примерно 20% российского, 30% казахстанского 
и 60% туркменистанского ВВП на душу населения. Во-вторых, политические институты Монголии занимают более высокую 
строчку в международных сравнениях, примерно соответствуя уровню развитых демократических стран. В-третьих, Монголия 
находится на начальном этапе становления ресурсного сектора, когда ряд многомиллиардных инвестиционных проектов 
находятся на стадии разработки и  общий объем расходов на разведочные и строительные работы, как ожидается, превысит 
200% ВВП 2008, при ожидаемых ежегодных доходах в объеме примерно 100% ВВП 2008 года после введения проектных 
объектов в эксплуатацию. Отсюда следует, что нынешние доходы от ресурсов составляют малую долю того, что страна 
рассчитывает получить в будущем. 

В совокупности, эти особенности Монголии создают необычайно сложные проблемы и открывают необычайно широкие 
перспективы. В настоящей врезке рассматриваются две из них. Во-первых, каким образом небольшая страна, зависящая от 
притока иностранного капитала, может развивать свой ресурсный сектор таким образом, чтобы он стал и привлекательным 
для иностранных инвесторов, и позволял ей сохранять за собой большую часть ресурсной ренты? Во-вторых, имеется ли у 
страны возможность предотвратить "ресурсное проклятие" еще до того, как на нее прольется золотой дождь доходов от 
ресурсов (особенно при наличии качественно функционирующих политических институтов)? 

В 1990-е годы действовавший в Монголии режим регулирования недропользования создал для иностранных инвесторов 
крайне благоприятные условия, ибо лицензии на недропользование зачастую выдавались в порядке живой очереди с низкими 
по международным меркам налогами и платой за недропользование. По мере успешной реализации ряда горнорудных 
проектов и стремительного роста цен на сырье власти – при поддержке общественного мнения – стали все более активно 
бороться за удержание страной более крупной доли ресурсной ренты. В 2006 году правительством был введен 
дополнительный налог на прибыль предприятий в размере 68%, взимаемый при превышении установленных цен отсечения 
на сырье, а также им объявлены планы получения мажоритарной доли в правах собственности на стратегические 
горнодобывающие активы (или не менее 34% на тех месторождениях, которые осваивались частным капиталом)26.  

Хотя Монголия в этом отношении не очень сильно отличалась от других развивающихся стран–экспортеров ресурсов 
(особенно стран Латинской Америки, ряд которых ввел аналогичные налоги на сверхприбыль примерно в это же время или 
даже национализировал собственную горнодобывающую промышленность)27, эти решения обошлись стране дорого. 
Привлекательность Монголии для ведения в ней разведки минеральных ресурсов (согласно данным Института им. Фрейзера) 
резко упала: с 3-го места из 64 стран в 2005 - 2006 годах она переместилась на 57-е место из 71 страны в 2008 - 2009 годах. 
В последние годы значительно возросло число непрозрачных сделок купли-продажи золота. Самым же главным 
последствием этого стала приостановка переговоров между правительством страны и иностранными горнодобывающими 
компаниями по крупному проекту добычи меди и золота на месторождении Ою-Толгой. Ряд иностранных инвесторов сочли 
чрезмерной царящую в стране политическую неопределенность и решили покинуть страну. Таким образом, пример 
с Монголией поднимает вопрос о возможности заключения международных договоров недропользования, которые будут 
более устойчивы перед лицом крупных скачков в ценах на сырье: этот вопрос в последнее время вызывает к себе большой 
интерес28.  

Вторая проблема заключается в том, может ли страна, заранее приняв необходимые меры, предвосхитить “ресурсное 
проклятие” до того, как на нее прольется золотой дождь доходов от ресурсной ренты (или пока объемы этих доходов 
сравнительно скромные). Экономические моделей, рассмотренные в настоящей главе, служат основанием для определенного 
скепсиса, ибо именно ожидания получения ресурсной ренты вместе с изначальным качеством институтов определяют 
траекторию институционального развития. Что касается уже существующих институтов, то ситуация в Монголии несколько 
неоднозначная (таблица 2.4.1). С одной стороны, страна представляет собой многопартийную демократию, в ней действуют 
свободные СМИ и динамичная сеть неправительственных организаций, но, с другой стороны, ей свойственно получать более 
низкие по сравнению со средними оценками стран с переходной экономикой (но более высокие по сравнению со средними 
оценками богатых ресурсами стран с переходной экономикой) оценки в областях верховенства закона, качества 
регулирования и восприятия коррупции. Таким образом, Монголия могла бы стать показательным примером того, могут ли 
хорошо отлаженные политические институты в конечном итоге способствовать совершенствованию экономических институтов 
даже в условиях страны, богатой ресурсами, или довлеющее над ней "ресурсное проклятие" начнет подрывать 
и политические институты. 

44    Доклад о процессе перехода за 2009 год



 

Одним из механизмов, с помощью которого Монголия пытается предвосхитить "ресурсное проклятие", является 
использование ресурсов международного сообщества как залога приверженности взятым страной обязательствам. 
В 2007 году Монголия договорилась с Азиатским банком развития, ЕБРР и Всемирным банком о создании основ для 
устойчивого развития горнодобывающей промышленности. Правительство страны присоединилось к Инициативе по 
обеспечению прозрачности в добывающих отраслях и разработало ряд бюджетных правил использования средств Фонда 
развития – обособленного фонда, в который перечисляются доходы от налога на сверхприбыль. Многосторонними 
банками развития (МБР) профинансирован ряд проектов в горнодобывающей промышленности, при реализации которых 
компании были обязаны следовать стандартам бухгалтерского учета и раскрытия информации, предусмотренным 
в указанной выше инициативе, а также разрабатывать экосоциальные мероприятия и проводить консультации 
с населением в регионах выполнения проектов. Совсем недавно решением правительства была создана современная 
база регулирования ГЧП в целях создания инфраструктуры для развития горнодобывающей промышленности при 
поддержке МБР. Пока еще рано судить о том, поможет ли потенциальный дисциплинирующий эффект этих инициатив 
устранить стимулы к извлечению личной ренты и будет ли он способствовать совершенствованию экономических 
институтов в целом. 

 
Таблица 2.4.1 
Монголия и сопоставимые с нею страны: ресурсы, подушевой доход, институты 

Сырьевой экспорт Демократия Верховенство 
закона 

Индекс восприятия 
коррупции  

(0 – 10) 
(в % ВВП) (-10 – 10) (-2,5 – +2,5)  

   

ВВП на душу 
населения по ППС 

(долл. США) 

  

Качество 
регулирования 

(-2,5 – +2,5) 

 

Монголия 70 3 541 10 -0,5 -0,3 3 

Богатые 
ресурсами 
страны с 

переходной 
экономикой1 

76 8 770 -2,8 -1 -0,7 2 

Все страны с 
переходной 
экономикой 

28,5 11 937 4,9 -0,3 0,1 3,6 

Страны–члены 
ОЭСР (искл. 

страны с 
переходной 
экономикой) 

18,5 37 398 9,1 1,5 1,4 7,6 

Источники: ВТО, МВФ "Перспективы развития мировой экономики" (ВВП на душу населения по ППС), база данных Polity IV (Демократия); показатели состояния управления в мире 
Всемирного банка (верховенство закона, качество регулирования); организация Transparency International (индекс восприятия коррупции, в котором "10" означает наименьший 
уровень коррупции). 

Примечание. По самым последним из имеющихся данных (2007 или 2008 годов).  
1 Азербайджан, Казахстан, Киргизская Республика, Россия и Туркменистан. 
В усредненных данных об экспорте сырья отсутствуют данные по Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану. 
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