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  Сектор природных ресурсов: рассмотрение 
и выявление возможностей для торговли 
и развития на базе сырьевого сектора 

  Записка секретариата ЮНКТАД 

Резюме 

 Природные ресурсы оказали положительное влияние на экономическое 
развитие таких стран, как, например, Соединенное Королевство Великобрита-
нии и Северной Ирландии в период первой промышленной революции XVIII и 
XIX веков. Природные ресурсы существенно повлияли также на ранних эта-
пах − и до сих пор продолжают влиять − на развитие таких стран, как Соеди-
ненные Штаты Америки, Канада и Нидерланды. Австралия и некоторые разви-
вающиеся страны со средним уровнем доходов, такие как Малайзия, Бразилия, 
Аргентина и Мексика, являют собой недавние примеры развития на базе сырье-
вого сектора. Однако в случае ряда стран с развивающейся экономикой и наи-
менее развитых стран эмпирические оценки взаимосвязи между природными 
ресурсами и развитием выявили отрицательные результаты, поскольку природ-
ные ресурсы порой ассоциируются с так называемой "голландской болезнью", 
из чего делается вывод о том, что природные ресурсы являются для страны 
скорее "проклятием", а не благом. 

 В настоящем справочном документе рассматриваются и выявляются воз-
можности для торговли и развития на базе сырьевого сектора; при этом основ-
ное внимание уделяется таким секторам природных ресурсов, как энергетика, 
добыча минералов и металлов, в соответствии с Аккрским соглашением (пунк-
ты 91 и 98) и Дохинским мандатом (пункт 31 i)). В настоящем документе рас-
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сматривается ряд ключевых для этих секторов вопросов, в том числе удержание 
ресурсной ренты и ее использование в интересах развития на широкой основе, 
а также для интеграции зачастую анклавных секторов природных ресурсов в 
национальную политику и стратегии в области развития. В заключительной 
части документа рассматриваются возобновляемые источники энергии, акту-
альность которых все больше возрастает. 
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  Введение 

1. В литературе, посвященной развитию, постоянно обсуждается вопрос о 
влиянии природных ресурсов на рост и устойчивое развитие, особенно в пре-
ломлении к торговле на базе сырьевого сектора. Этот вопрос стал приоритет-
ным для богатых природными ресурсами стран в контексте недавнего сырьево-
го бума, который, по мнению большинства аналитиков, является самым глубо-
ким и широким за всю историю, поскольку в той или иной степени затронул все 
группы сырьевых товаров. В частности, как показывает ряд исследований, ка-
сающихся воздействия сырьевого бума на ориентированные на экспорт страны, 
несмотря на беспрецедентные темпы экономического роста, наблюдавшиеся в 
большинстве стран, нет уверенности в том, что эти темпы могут быть сохране-
ны в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку в производствен-
ные мощности, которые по-прежнему остаются слабыми, инвестировалась 
лишь небольшая часть полученных доходов или таких инвестиций не делалось 
вовсе.  

2. Эта дискуссия обостряется на фоне опыта таких стран, как Соединенное 
Королевство, где, как считается, природные ресурсы внесли положительный 
вклад в экономическое развитие в XVIII и XIX веках во время первой промыш-
ленной революции. Действительно, природные ресурсы служили опорой на 
первых этапах развития таких развитых стран, как Соединенные Штаты, Кана-
да и Нидерланды. Недавние примеры развития на основе сырьевого сектора яв-
ляют собой Австралия и ряд развивающихся стран со средним уровнем дохо-
дов, таких как Малайзия, Бразилия, Аргентина и Мексика.  

3. Однако в случае ряда стран с развивающейся экономикой и наименее раз-
витых стран эмпирические оценки взаимосвязи между природными ресурсами 
и развитием выявили отрицательные результаты: природные ресурсы не оказы-
вают реального влияния на экономический рост и развитие. Более того, иногда 
природные ресурсы ассоциируют с "голландской болезнью" − каскадом балан-
совых нарушений, ведущих к инфляции и повышению реального обменного 
курса. На этом основании делаются выводы о том, что залежи природных ре-
сурсов являются "проклятием" для страны и ведут к "парадоксу изобилия" 
(Sachs and Warner, 1995, 2001; Gylfason, 2001; Brückner, 2010). 

4. Чем являются природные ресурсы и полученное на их основе сырье для 
экономического роста и развития: добром или злом? При каких обстоятельствах 
торговля природными ресурсами может внести позитивный вклад в процесс 
развития? С помощью каких механизмов сырьевые товары, полученные на базе 
природных ресурсов, могут обеспечить расширение торговли и способствовать 
экономическому росту и развитию? Какими стратегическими рычагами распо-
лагают богатые природными ресурсами страны для усиления отдачи от сырье-
вой ренты для процесса развития? В настоящем документе предпринята попыт-
ка внести вклад в поиск ответов на эти вопросы, начиная с вопроса о самой 
распространенной форме распределения сырьевой ренты − режиме налогооб-
ложения. 

5. Целью настоящего документа является рассмотрение и выявление воз-
можностей для торговли и развития на базе сырьевого сектора с особым акцен-
том на секторах природных ресурсов − энергетике, минералах и металлах − 
в соответствии с Аккрским соглашением (пункты 91 и 98) и Дохинским манда-
том (пункт 31 i)). По ходу рассмотрения и выявления этих возможностей в до-
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кументе обсуждается ряд ключевых для этих секторов вопросов, включая по-
вышение доли ресурсной ренты и ее использование для развития на широкой 
основе, а также для интеграции зачастую анклавных секторов природных ре-
сурсов в национальную политику и стратегии развития на широкой основе, ко-
торые предусматривают создание добавленной стоимости и ее удержание в ме-
стной экономике. В заключительной части документа рассматривается все бо-
лее и более актуальный вопрос о возобновляемых источниках энергии, который 
до недавнего времени обсуждался не столь активно, хотя они по-прежнему 
имеют чрезвычайно важное значение для устойчивого роста и развития в раз-
вивающихся странах. 

 I. Рассмотрение существующих возможностей 

6. Существующие публикации изобилуют примерами конкретных методик 
получения и использования ресурсной ренты. Традиционно страны используют 
различные режимы налогообложения, в том числе на основе роялти и других 
выплат, в качестве инструмента для взимания своей доли природной ренты. Эти 
выплаты используются для финансирования государственных программ на ос-
нове ассигнований, предусмотренных в бюджете. Однако с учетом циклов, че-
редующихся бумов и спадов на сырьевых рынках большинство правительств 
расходуют слишком много средств в периоды бумов и в результате сталкивают-
ся с проблемой бюджетного дефицита после того, как цены на сырье падают. 
Для преодоления этой проблемы ряд правительств вводят меры бюджетного ре-
гулирования для улучшения распределения ресурсов и разнесения государст-
венных трат во времени путем использования стабилизационных фондов и ин-
вестиционных правил в рамках общего процесса управления национальными 
доходами. Начиная с 1980-х годов для достижения этих целей, а также для 
обеспечения устойчивого развития на широкой основе с опорой на сырьевой 
сектор правительства все чаще используют фонды национального благосостоя-
ния, в том числе фонды будущих поколений. 

 А. Торговля на базе сырьевого сектора и режимы 
налогообложения  

7. Торговля сырьевыми товарами, полученными на базе природных ресур-
сов, имеет потенциал для генерирования существенных доходов в развиваю-
щихся странах через взимание различных типов налогов. Главными источника-
ми доходов от экспорта зарекомендовали себя такие сырьевые товары, как сы-
рая нефть, природный газ, металлы и минералы. Например, стоимостной объем 
экспорта природного и искусственного газа в мире вырос с пример-
но 88 млрд. долл. в 2002 году до порядка 421 млрд. долл. в 2012 году (+ 380%). 
На развивающие страны приходилось более одной трети от этого объема 
в 2002 году и почти половина от этого объема в 2012 году. Таким образом, стои-
мостной объем экспорта газа в развивающихся странах, который в начале этого 
периода составлял 35 млрд. долл., вырос на 500%1. Следовательно, тщательно и 
надлежащим образом продуманные режимы налогообложения в состоянии по-
мочь развивающимся странам получить максимальную отдачу от упомянутых и 
других сырьевых товаров. 

  

 1 UNCTADstat. 
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8. Вместе с тем формирование оптимального налогового режима является 
сложным делом, учитывая многообразие существующих режимов налогообло-
жения, в том числе на основе ренты и роялти за недропользование. Система, 
основанная на ренте, учитывает и издержки, и прибыли, в то время как роялти 
взимаются только с доходов. С точки зрения инвесторов, режим налогообложе-
ния на основе прибылей является наиболее благоприятным, поскольку гаранти-
рует, что предприятия не будут облагаться налогом, если несут убытки, тогда 
как правительства обычно предпочитают режим на основе взимания роялти на 
недропользование, поскольку он позволяет обеспечить получение предсказуе-
мых доходов в течение всего срока осуществления проекта (UNCTAD, 2005). 

9. В одном из недавних исследований утверждается, что режим, основан-
ный на ренте, теоретически обеспечивает ряд экономических возможностей, 
включая нейтральный подход при принятии решений об инвестициях и произ-
водстве (Mintz and Chen, 2012). Однако на практике эффективность режимов, 
основанных на ренте, подрывается информационной асимметрией в отношении 
издержек и доходов эксплуатирующих компаний, которыми обычно являются 
транснациональные корпорации (ТНК). Кроме того, не всегда легко определить 
экологические, социальные и политические издержки, что затрудняет способ-
ность налоговых органов точно рассчитать налоговые обязательства. В резуль-
тате многие страны облагают налогом доходы, не учитывая при этом никаких 
понесенных издержек либо учитывая эти издержки лишь частично (Mintz and 
Chen, 2012). Система, основанная на взимании роялти, считается менее затрат-
ной с административной точки зрения. Однако и с этой системой не все обстоит 
гладко. Как было отмечено в одной из публикаций ЮНКТАД (UNCTAD, 2005), 
горнодобывающие компании могут использовать ряд стратегий для избежания 
чрезмерного налогообложения, в том числе варьирование ежегодных темпов 
добычи в случае фиксированного уровня роялти либо корректировку объемов 
добычи в случае адвалорных роялти. 

10. Обычно системы, основанные на взимании ренты и роялти, сосуществу-
ют с другими видами налогообложения, например корпоративными налогами, 
налогами на добавленную стоимость, экспортными сборами и арендной платой 
за используемые площади. Налоговые режимы могут также включать в себя та-
кие стимулы, как "налоговые каникулы" и другие льготы. Недавний бум на 
рынке сырья в целом и на рынке сырьевых товаров, связанных с природными 
ресурсами, в частности подтолкнул богатые природными ресурсами страны к 
реформированию своих налоговых режимов в целях более справедливого рас-
пределения выгод, ставших следствием этого бума. Например, в июле 2012 года 
Австралия ввела 30-процентный налог для добывающих железную руду и уголь 
предприятий, прибыли которых превысили 75 млрд. австралийских долларов 
(InterrriaRMG Resource Sector Intelligence, 2013). Некоторые признаки указыва-
ют на то, что и другие страны, такие как Доминиканская Республика и Объеди-
ненная Республика Танзания, также планируют пересмотреть свои налоговые 
режимы применительно к сектору природных ресурсов. 

11. Тот факт, что ожидаются пересмотры налоговых режимов, подчеркивает 
их роль в качестве инструмента для получения ресурсной ренты на справедли-
вой основе. В то же время получение ресурсной ренты зависит от совместных 
действий правительства принимающей страны и частного сектора, в том числе 
иностранных инвесторов, в секторе природных ресурсов. Следовательно, уча-
стие частного сектора в этом процессе не должно недооцениваться. Именно по-
этому Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ведет 
работу в этом направлении посредством предоставления ТНК на добровольной 
основе соответствующих рекомендаций. Что касается налогов, то ОЭСР под-
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черкивает важность того, чтобы ТНК своевременно направляли отчисления в 
государственный финансовый сектор принимающей страны. Кроме того, эти 
рекомендации преследуют цель обеспечить для ТНК стимул к соблюдению 
норм и правил в тех странах, где они осуществляют свою деятельность 
(OECD, 2008). 

12. Налоговые режимы могут не только быть инструментом для получения 
ресурсной ренты, но и служить серьезной движущей силой процесса развития. 
Например, режиму налогообложения для горнодобывающей промышленности в 
Чили были даны положительные оценки как способствующему экономическому 
развитию ввиду прозрачности, прогрессивности и предсказуемости 
(Korinek, 2013). Такая прозрачность позволяет инвесторам оценивать свои из-
держки и принимать соответствующие инвестиционные решения. Прогрессив-
ный характер режима обеспечивает основу, которая позволяет включить в него 
целый диапазон горнодобывающих компаний, начиная от малых предприятий и 
кончая крупными, и таким образом увеличить объем налоговых обязательств. 
Предсказуемость также является ключевым элементом, поскольку инвестиции в 
сектор природных ресурсов характеризуются длительными сроками окупаемо-
сти; поэтому чрезвычайно важным является создание стабильной или по край-
ней мере предсказуемой политической среды (Dumas, 2012). 

13. Дополнительные варианты получения ресурсной ренты включают в себя 
договорные схемы, такие как раздел продукции и участие государственного ка-
питала (Sunley and Baunsgaard, 2001). В ряде случаев вместо того, чтобы стано-
виться внешним партнером эксплуатирующих компаний, правительства могут 
напрямую участвовать в операциях ТНК или национальных эксплуатирующих 
компаний посредством вложения государственного капитала. Согласно точке 
зрения Международного валютного фонда (МВФ), этот вариант имеет преиму-
щества благодаря тому, что он позволяет правительствам становиться собствен-
ником и облегчает для них надзор над всей производственной цепочкой, начи-
ная от разведки недр и кончая добычей. Кроме того, он может служить мощным 
инструментом для обеспечения передачи знаний и технологий. Однако прави-
тельство, будучи акционером, будет вынуждено разделить убытки в случае воз-
никновения таковых. Исследования показали также, что передача знаний и тех-
нологий не происходит автоматически, а зависит от преобладающих условий, в 
том числе уровня навыков, технологического развития, инфраструктуры и бла-
гоприятного политического климата (UNCTAD, 2005). 

14. После получения ресурсной ренты она может быть направлена на цели 
развития принимающей страны. Однако для того, чтобы повлиять на развитие, 
недостаточно только налогового режима, каким бы он ни был. В дополнение к 
режиму налогообложения стране необходима стратегия развития с четкими 
приоритетами, в соответствии с которыми должны распределяться собранные 
налоги и прочие ресурсы. Эти приоритеты должны включать в себя меры воз-
действия на предложение, нацеленное на устранение "узких мест" в части 
предложения, с тем чтобы избежать сильного инфляционного давления и дру-
гих тяжелых симптомов "голландской болезни" (UNCTAD, 2006а). "Голланд-
ская болезнь" не является неизбежной, хотя одновременные крупные вливания 
денежных средств, полученных от природной ренты, в экономику страны могут 
вызвать инфляционное давление и повышение реального обменного курса, что 
в свою очередь может привести к неправильному распределению ресурсов и, 
как следствие, иметь негативные последствия для экономического развития. 
Именно поэтому многие страны используют меры управления бюджетами, та-
кие как фонды национального благосостояния, для управления своими дохода-
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ми от сектора природных ресурсов, о чем подробнее говорится в следующем 
разделе. 

 B. Торговля на базе сырьевого сектора и фонды национального 
благосостояния и фонды будущих поколений 

15. Фонд национального благосостояния − это "государственный инвестици-
онный фонд или орган, который обычно создается за счет средств от профицита 
платежного баланса, официальных операций с иностранной валюты, поступле-
ний от приватизации, государственных трансфертных платежей, бюджетного 
профицита и/или поступлений от экспорта ресурсов"2. Источниками большин-
ства таких фондов являются официальные валютные операции, связанные с та-
кими сырьевыми товарами, как нефть, газ, минералы и металлы (диаграмма 1 и 
таблица 1). Распространенность таких фондов в мире в разное время показана 
на диаграммах 2 и 3. 

 Диаграмма 1 
Активы фондов национального благосостояния в разбивке  
по источникам происхождения, по состоянию на 18 июля 2013 года  
(в млрд. долл.) 

 

Источник:  http://www.swfinstitute.org/swfs/revenue-regulation-fund. 

16. Разнообразие заявленных целей фондов национального благосостояния 
отражает их различные роли в развитии. Среди широко распространенных це-
лей и ролей − макроэкономическая стабилизация и стерилизация финансовых 
потоков во избежание проявления "голландской болезни". Кроме того, высокая 
волатильность, которую продемонстрировал сектор в ходе недавнего сырьевого 
бума, также продемонстрировала негативные последствия волатильности цен 
на сырье и важное значение ограждения национальной экономики и стабилиза-
ции экспортных доходов, с тем чтобы использовать их более предсказуемым 
образом для целей национального бюджета и производительных инвестиций в 
принимающей стране. 

  

 2 См. http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund. 
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Таблица 1 
Цели фондов национального благосостояния в отдельных странах 
(по состоянию на 5 ноября 2013 года) 

Страна Название фонда Происхождение Заявленная(ые) цель(и) 

Алжир Фонд управления доходами Нефть Защита экономики от волатильности 
цен на газ и нефть 

Ангола Национальный фонд Анголы Нефть Постепенная диверсификация инвести-
ционного портфеля на основе ряда сек-
торов и классов активов в соответствии 
с инвестиционной политикой и руково-
дящими указаниями 

Австралия Фонд будущего Западной 
Австралии 

Минеральное 
сырье 

Инвестирование в зарубежные активы: 
в ликвидные средства и облигации, но 
не в акции 

Азербайджан Государственный нефтяной 
фонд Азербайджана 

Нефть Управление валютными запасами и ак-
тивами, полученными в результате раз-
ведки и разработки нефтяных и газо-
вых месторождений 

Ботсвана Фонд национальной валюты 
("пулы") 

Алмазы 
и минералы 

Сохранение части доходов от экспорта 
алмазов для будущих поколений 

Осуществление инвестиций на благо 
будущих поколений 

Укрепление и диверсификация эконо-
мики 

Повышение качества жизни 

Канада Фонд "Альберта хэритедж" Нефть  

Накопление резервов на случай чрез-
вычайных обстоятельств 

Чили  Фонд экономической 
и социальной стабилизации 

Медь Регулирование государственных расхо-
дов 

Гана Стабилизационный 
фонд Ганы 

Нефть Смягчение воздействия периодов де-
фицитов доходов и поддержание про-
грамм государственных расходов в та-
кие периоды 

Казахстан Национальный фонд 
Казахстана 

Нефть, газ 
и металлы 

Обеспечение стабильности экономики 
в условиях колебаний цен на нефть, газ 
и металлы 

Мавритания Национальный фонд 
резервов от углеводородов 

Нефть и газ Аккумулирование накоплений для бу-
дущих поколений 

Мексика Стабилизационный фонд 
нефтяных доходов Мексики 

Нефть Использование автоматических налого-
вых стабилизаторов в контексте прави-
ла о сбалансированном бюджете 

Монголия  Фонд финансовой 
стабильности 

Горнодобываю-
щая промыш-
ленность 

Обеспечение финансовой стабильно-
сти, особенно в случае падения миро-
вых цен на нетопливные сырьевые то-
вары 
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Страна Название фонда Происхождение Заявленная(ые) цель(и) 

Нигерия Национальное инвестицион-
ное управление Нигерии3 

Нефть Управление сверхприбылями от прода-
жи страной сырой нефти 

Норвегия Государственный глобальный 
пенсионный фонд Норвегии4 

Нефть Противодействие последствиям пред-
стоящего падения доходов и смягчение 
негативного эффекта от резких колеба-
ний цен на нефть 

Оман  Государственный общий 
резервный фонд Омана 

Нефть и газ Обеспечение долгосрочной прибыли 
для государства, использование в каче-
стве стабилизационного фонда для 
правительства и, в случае необходимо-
сти, обеспечение правительства лик-
видностью 

Катар Инвестиционное управление 
Катара 

Нефть Укрепление экономики страны путем 
диверсификации с привлечением новых 
классов активов и инвестиций 

Источник:  http://www.swfinstitute.org/swfs/revenue-regulation-fund. 

  Диаграмма 2 
Распределение фондов национального благосостояния по континентам,  
по состоянию на 18 июля 2013 года 

 

Источник: http://www.swfinstitute.org/swfs/revenue-regulation-fund. 
*  Нет данных об активах трех фондов национального благосостояния. 
**  Нет данных об активах одного фонда национального благосостояния. 

17. Другая положительная роль фондов национального благосостояния со-
стоит в аккумулировании иностранных активов, которые служат буфером от во-
латильности цен и способствуют сокращению внешнего долга (UNCTAD, 
2013а). Из этого следует, что фонды национального благосостояния могут быть 
полезными в текущей экономической и финансовой ситуации. Однако контрар-

  

 3 В ведении Управления находятся три фонда, а именно Фонд будущих поколений, 
Инфраструктурный фонд Нигерии и Стабилизационный фонд. 

 4 Ранее назывался Нефтяным фондом. 
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гументом для такого вывода является тот факт, что аккумулирование резервов 
влечет за собой альтернативные издержки, которые могут быть выше в некото-
рых африканских странах по сравнению с остальными странами, поскольку до-
ход от использования этих активов не компенсирует неиспользованные потен-
циальные возможности для роста (UNCTAD, 2002). 

18. Мало эмпирических исследований проводилось для изучения влияния 
национальных фондов благосостояния на экономические показатели стран. 
Кроме того, в публикациях на эту тему не приводится четких доказательств 
способности этих фондов предотвращать "голландскую болезнь" или защищать 
экономику от волатильности цен на сырье (PricewaterhouseCoopers, 2011). Не-
смотря на отсутствие прямой взаимосвязи, было подтверждено наличие корре-
ляции между фондами национального благосостояния и снижением инфляции, 
ограничением темпов повышения обменного курса и улучшением прозрачно-
сти. Таким образом, считается, что эти фонды являются хорошими стратегиче-
скими инструментами, особенно для развивающихся стран, ситуация в которых 
характеризуется ограниченным потенциалом для освоения средств и притоком 
крупных денежных средств, полученных от продажи природных ресурсов. Рас-
тет число стран, которые недавно создали такие фонды или планируют это сде-
лать в связи с открытием месторождений природного газа, как, например, Па-
пуа-Новая Гвинея (Basu et al., 2013)5. Для стран, обладающих достаточной спо-
собностью к освоению средств, создание фондов национального благосостоя-
ния в зависимости от конъюнктуры финансовых рынков может являться недос-
таточно оптимальным решением. Как утверждается в одной из работ (Al-Hassan 
et al., 2013), перед принятием решения о создании фондов национального бла-
госостояния следует тщательно изучить макроэкономическую ситуацию в стра-
не в целом. 

Диаграмма 3 
Количество фондов национального благосостояния в мире в разбивке 
по датам создания 

 

Источник:  http://www.swfinstitute.org/swfs/revenue-regulation-fund. 
*  Включая данные за период 2010−2012 годов. 

  

 5 См. также http://www.swfinstitute.org/swfs/papua-new-guinea-swf/. 
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19. Основной недостаток фондов национального благосостояния обусловлен 
тем, что они предполагают либо накопление денежных средств для передачи 
будущим поколениям, либо инвестирование в иностранные активы значитель-
ных денежных средств, которые жизненно необходимы для удовлетворения ба-
зовых потребностей бедных слоев населения в развивающихся странах. Пара-
доксальным образом эти страны одновременно нуждаются в наращивании про-
изводственных мощностей для подкрепления своих усилий в сфере развития, и 
для этого сверхдоходы от экспорта природных ресурсов как раз имеют чрезвы-
чайно важное значение. Согласно широко распространенному мнению, произ-
водительные инвестиции, в том числе в инфраструктуру, образование (техниче-
ское и профессионально-техническое) и здравоохранение, действительно счи-
таются предпосылками экономического развития (Gylfason, 2001; Morris et al., 
2012). Эти предпосылки не только являются ключевыми элементами, на кото-
рых строится и поддерживается экономическое развитие, но и расширяют тор-
говлю на базе сырьевого сектора через создание добавленной стоимости, прив-
несение местного компонента и диверсификацию экономики, что играет ре-
шающую роль в обеспечении ее структурной трансформации. Таким образом, 
от управления активами фондов национального благосостояния зависит то, бу-
дут ли они иметь негативные экономические последствия, связанные с неадек-
ватным реагированием на проблемы, решить которые они были первоначально 
призваны.  

 II. Получение максимальной отдачи от использования 
природных ресурсов 

20. Помимо взимания ренты и надлежащего управления этими поступления-
ми принимающая страна в целях получения наиболее полной отдачи от исполь-
зования природных ресурсов может максимально увеличить потенциал мест-
ных поставщиков в деле создания добавленной стоимости товаров и услуг либо 
организовать систему закупок и взаимовыгодных партнерств на местах. Кроме 
того, принимающая страна может предусмотреть в своем законодательстве по-
ложения или требования, касающиеся местного компонента. В одной из работ 
(Gibbon, 2001), посвященной анализу глобальных производственно-сбытовых 
цепей с точки зрения партнерств, предлагается, например, проводить адресные 
интервенции посредством добровольного отбора некоторых местных предпри-
ятий и налаживания их связей с ведущими компаниями в целях обеспечения 
доступа на глобальные рынки. И хотя такое предложение может быть истолко-
вано как повышающее зависимость от иностранных компаний, оно имеет пре-
имущество с точки зрения поддержки местных компаний, которые получат вы-
годы от участия в производственной цепочке в виде повышения производи-
тельности (Gibbon, 2001). Ниже рассматриваются примеры различных меха-
низмов для поощрения использования или развития местного компонента.  

 А. Сырьевые товары и структурная трансформация: добавленная 
стоимость, местный компонент и экономическая 
диверсификация 

21. Было отмечено, что сектор природных ресурсов обычно является изоли-
рованным и имеет слабые связи с другими секторами. Поэтому в контексте не-
давнего сырьевого бума в ряде докладов, в том числе подготовленных 
ЮНКТАД, рекомендовалось использовать полученные непредвиденные доходы 
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для расширения и углубления горизонтальных и вертикальных связей с други-
ми секторами экономики (UNCTAD, 2013a). Исследования, посвященные свя-
зям в секторе природных ресурсов, в котором, как правило, преобладают пря-
мые иностранные инвестиции (ПИИ), выявили четыре основных элемента, ко-
торые могут повысить роль прямых и обратных связей (Morris et al., 2012). 
Этими элементами являются форма собственности, инфраструктура, потенциал 
и стратегия.  

22. Форма собственности компании является важным фактором развития свя-
зей по крайней мере по двум причинам: 

 а) местные эксплуатирующие компании, как считается, более укоре-
нены в экономике принимающей страны по сравнению с иностранными компа-
ниями; поэтому считается, что они имеют больше инструментов для поиска ме-
стных поставщиков и потребителей и налаживания как прямых, так и обратных 
связей; 

 b) некоторые иностранные компании с большей вероятностью будут 
устанавливать большее количество связей по сравнению с другими ввиду ока-
зываемого на них внутреннего давления, например в виде общественного мне-
ния, в таких вопросах, как корпоративная социальная ответственность и страте-
гическое видение применительно к поддержке зон промышленной переработки 
(Morris et al., 2012; Untied Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 
2012).  

23. Инфраструктура также является важным фактором развития связей, по-
скольку ряд объектов инфраструктуры, таких как автомобильные дороги и же-
лезнодорожный транспорт, могут снизить транзакционные издержки и, таким 
образом, стимулировать налаживание экономических связей в принимающей 
стране (UNIDO, 2012), а также расширить возможности для создания добавлен-
ной стоимости. Необходимость инфраструктурного развития подкрепляется 
тем, что по состоянию на 2010 год в развивающихся странах на дороги с твер-
дым покрытием приходилось лишь 20,8% от общего количества дорог, в то вре-
мя как в мире этот показатель в среднем составляет 55,2%6. 

24. Важность факторов потенциала и стратегических мер обусловлена по-
требностью в квалифицированной рабочей силе, которая необходима для созда-
ния добавленной стоимости. Поэтому развитие национального потенциала яв-
ляется основополагающей детерминантой формирования прямых и обратных 
связей. В частности, среди слабых мест в том, что касается потенциала, были 
выявлены такие сферы, как инженерные работы, менеджмент и научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводимые в собствен-
ных компаниях (UNIDO, 2012). Для устранения этих слабых мест требуется 
создание благоприятного климата на уровне политики. Такой климат не только 
призван привлечь ПИИ, но и стать катализатором формирования связей благо-
даря развитию местного потенциала. Однако в Африке, как было отмечено, 
принимающие решения лица были в основном заинтересованы в привлечении 
ПИИ, а не в стимулировании связей через развитие местных компаний 
(UNCTAD, 2005). В этой связи ЮНКТАД (UNCTAD, 2013а) обратилась с на-
стоятельным призывом к развивающимся странам, зависимым от сырьевого 
сектора, диверсифицировать свою экономику путем создания добавленной 
стоимости и развития различных секторов. Недавние исследования показали, 
что это не исключает привлечения ПИИ. Например, Чили сумела успешно при-

  

 6 Онлайновая база данных "Показатели мирового развития" (World Development 
Indicators), просмотр − 24 декабря 2013 года.  
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влечь ПИИ, сохранив в то же время в собственности ведущую национальную 
компанию и обеспечив благоприятный климат для местных предприятий 
(Korinek, 2013; Sigam and Garcia, 2012). 

25. Ряд богатых природными ресурсами стран использовали различные ме-
ханизмы для развития и углубления связей со своей национальной экономикой. 
В этих механизмах задействованы следующие концепции: 

 а) создание кластеров, объединяющих правительства и компании, че-
рез посредство партнерств и секторальных связей в национальной экономике; 
примеры: Южная Африка (золотодобывающая и алюминиевая промышлен-
ность) и Мозамбик (предприятие по выплавке алюминия "Мозал"); 

 b) стимулирование меж- и внутрисекторальных связей, взаимодейст-
вия и сетевых схем, а также создание стратегических альянсов на уровне ком-
паний; наиболее известные примеры − это программы промышленных связей и 
программы развития поставщиков Малайзии. Программы налаживания про-
мышленных связей нацелены на развитие национальных малых и средних 
предприятий до уровня конкурентоспособных производителей и поставщиков 
деталей и компонентов, а также соответствующих услуг горнодобывающим 
ТНК путем осуществления таких мер политики, как предоставление ТНК 
льготного статуса на первоначальный период, а также использование других 
финансовых стимулов, например налоговых льгот (UNCTAD, 2011). Целью 
программ развития поставщиков является стимулирование малых и средних 
предприятий в качестве надежных изготовителей и поставщиков промышлен-
ных деталей и компонентов, необходимых ТНК и крупным промышленным 
предприятиям, посредством создания опорных компаний, готовых принять уча-
стие в этой цепи. 

26. При осуществлении всех этих мер политики правительство играет ре-
шающую роль, например в качестве катализатора этого процесса, однако такие 
кластеры могут возникать и спонтанно (UNCTAD, 2011). При этом важно, что-
бы правительство взаимодействовало с частным сектором в целях укрепления и 
использования потенциала существующих и развивающихся кластеров, а не 
пыталось создавать новые. 

27. К условиям, которые имеют решающее значение для успеха всех упомя-
нутых программ, относятся стабильный макроэкономический климат, надле-
жащая инфраструктура, квалифицированный персонал и технологический по-
тенциал. Важно также применять подход, предусматривающий привлечение 
широкого круга заинтересованных сторон, при планировании стратегий и мер 
политики в отношении местного компонента, которые интегрированы в полити-
ку развития принимающей страны. Не менее важное значение имеет и то, чтобы 
такие стратегии не вступали в конфликт с обязательствами, принятыми на себя 
странами на основании соответствующих международных соглашений. Приме-
нительно к фактору местного компонента не существует какой-либо универ-
сальной модели, поэтому наиболее целесообразным путем является разработка 
стратегий исходя из конкретных условий в той или иной стране. И хотя госу-
дарственные добывающие компании могут играть важную роль в стимулирова-
нии участия местных предприятий в производственной цепи, это решение не 
является панацеей. 
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 В. Сырьевые товары и местная экономика: создание рабочих 
мест 

28. В целом слабые связи между сектором природных ресурсов и остальны-
ми секторами национальной экономики в развивающихся странах, как было до-
казано, являются основной причиной создания недостаточного количества ра-
бочих мест. Кроме того, по мнению ряда исследователей, важными определяю-
щими факторами в деле создания рабочих мест являются также форма собст-
венности компаний, занимающихся добычей природных ресурсов, и используе-
мые ими стратегии. Например, Чили приняла решение о привлечении ино-
странных инвесторов при сохранении в собственности своей национальной 
горнодобывающей компании − "Коделько". В одной из публикаций (Bova, 2009) 
утверждается, что это стало ключевым фактором получения экспортных дохо-
дов через обеспечение диверсифицированных источников (национальных и 
иностранных) доходов для Чили. Аналогичным образом, в другой работе 
(Sigam and Garcia, 2012) отмечается, что "Коделько" не только обеспечивала в 
среднем 13,5% национального бюджета в период 1990−2010 годов через аутсор-
синг, но и способствовала развитию связей, которые стимулировали спрос на 
услуги местных поставщиков и позволили осуществить подготовку отечествен-
ных специалистов. Эта точка зрения разделяется также автором еще одной пуб-
ликации (Korinek, 2013), который подкрепляет ее фактами. По его мнению, "в 
Чили доля сотрудников, нанятых по принципу аутсорсинга, составляет более 
60% от общего числа занятых в горнодобывающей промышленности". Кроме 
того, страна перешла от этапа чистого импорта инженерных услуг в горнодобы-
вающей промышленности, который она переживала в 1980-е и 1990-е годы, к 
самостоятельному обеспечению себя этими инженерными услугами (Korinek, 
2013). Этого удалось достичь в основном благодаря тому, что были подготовле-
ны собственные чилийские инженеры. 

29. Можно выделить три основных вида стратегий иностранных инвесторов: 
стратегии по освоению рынков, стратегии по получению доступа к ресурсам и 
стратегии по повышению эффективности (UNCTAD, 2006b). Стратегии первого 
вида − по освоению рынков − нацелены на получение значительных выгод от 
использования потенциала местного рынка в области роста. Поэтому такие 
стратегии подразумевают интегрирование ТНК в рыночную систему прини-
мающей страны; ввиду этих же причин такая интеграция ведет к созданию зна-
чительного количества рабочих мест, обусловленных появлением прямых и об-
ратных связей (Markusen and Zhang, 1999). При использовании стратегий двух 
других видов речь идет об инвестициях, направляемых на получение доступа к 
ресурсам и повышение эффективности, т.е. о ПИИ, более ориентированных на 
экспорт по сравнению со стратегиями по освоению рынков, а потому использо-
вание стратегий двух последних групп, как правило, не приводит к устойчиво-
му значительному увеличению количества рабочих мест. Таким образом, общее 
влияние ПИИ на занятость является неоднозначным. 

30. Форма собственности и другие факторы, такие как цели иностранных ин-
весторов и глубина связей с местной экономикой, представляются важными 
факторами создания рабочих мест. В одной из работ (Morris et al., 2012) выде-
ляются связи с горнодобывающим сектором, имеющие различную степень глу-
бины, в качестве ключевых факторов создания добавленной стоимости. Такое 
создание добавленной стоимости охватывает и создание рабочих мест в мест-
ной экономике. Связи первой степени характерны для диапазона производст-
венных факторов, необходимых в период до и после добычи. Считается, что 
связи этого типа не приводят к устойчивому значительному увеличению заня-



 TD/B/C.I/MEM.2/26 

GE.14-50096 15 

тости, поскольку необходимые производственные факторы могут быть импор-
тированы при создании небольшой добавленной стоимости в местной экономи-
ке. Связи второго типа являются глубинными связями и характеризуются боль-
шей добавленной стоимостью на местном уровне; таким образом, связи этого 
типа являются гораздо более предпочтительными по сравнению со связями, на-
правленными вширь. 

 С. Какова роль возобновляемых источников энергии в будущем? 

31. Природные ресурсы являются неотъемлемой частью современной жизни, 
и сектор сырьевых товаров в целом вносит значительный вклад в мировую эко-
номику (Weitzman, 1999; Mideksa, 2013). По оценкам автора одной из публика-
ций (Weitzman, 1999), истощение запасов 14 видов сырья7 привело бы к ежегод-
ным потерям, эквивалентным 1% от среднего уровня потребления, т.е. сокра-
щению на 1% глобального ВВП. Что касается ситуации по странам, то в одной 
из самых недавних публикаций (Mideksa, 2013) предполагается, что в Норвегии 
с середины 1970-х годов "около 20% ежегодного роста подушевого ВВП обу-
словлено наличием большого количества нефтяных ресурсов, таких как нефть, 
природный газ, жидкий природный газ и газоконденсат". Однако добыча этих 
ресурсов и их использование все больше и больше загрязняет окружающую 
среду; кроме того, прогнозируется исчерпание имеющихся на сегодняшний 
день запасов по крайней мере нескольких видов сырья, таких как сырая нефть. 
Например, по данным Организации стран − экспортеров нефти, если сырая 
нефть будет добываться на уровне объемов, добытых в 2011 году, ее запасы ис-
сякнут примерно через 109 лет8.  

32. На фоне ухудшающейся ситуации с загрязнением окружающей среды и 
возможного исчерпания запасов реализуются инициативы по поиску альтерна-
тивных источников возобновляемой энергии. Одной из самых заметных и все-
объемлющих инициатив является инициатива "Устойчивая энергетика для 
всех"9, возглавляемая Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций. Она имеет триединую цель: во-первых, обеспечение всеобщего доступа 
к современным источникам энергии; во-вторых, удвоение глобальных темпов 
повышения энергоэффективности; в-третьих, удвоение доли возобновляемых 
источников энергии в мировом энергетическом балансе. Эти цели основывают-
ся на прогрессе, достигнутом на сегодняшний день многими странами, в том 
числе Бразилией и Китаем. О перспективности этой инициативы говорит тот 
факт, что в Бразилии в 2009 году на долю возобновляемых источников энергии 
пришлось около 50% от общего объема полученной первичной энергии 
(ЮНКТАД, 2013b)10. 

33. В период 2008−2011 годов темпы использования возобновляемых источ-
ников энергии, в том числе гидроэлектроэнергии, неуклонно возрастали, хотя 
доля таких источников в общем объеме производства первичной энергии оста-
валась относительно стабильной − примерно на уровне 13% (см. диаграммы 4 
и 5). По оценкам, содержащимся в Статистическом обзоре мировой энергетики 
за 2013 год, подготовленном компанией "БП" (BP Statistical Review of World En-

  

 7 Сырая нефть, природный газ, каменный уголь, бурый уголь, бокситы, медь, железная 
руда, свинец, никель, фосфаты, олово, цинк, золото и серебро. 

 8 См. http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/180.htm (просмотр − 15 августа 
2013 года) или http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/179.htm (просмотр − 
29 сентября 2013 года). 

 9 См. www.sustainableenergyforall.org (просмотр − 16 августа 2013 года).  
 10 В этой публикации ЮНКТАД содержится также более подробный анализ развития 

возобновляемых источников энергии в 2012 году. 
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ergy 2013), на долю возобновляемых источников энергии, в том числе гидро-
электроэнергии, в 2011 году пришлось 8,2% от мирового объема потребления 
первичной энергии, а в 2012 году она увеличилась, составив за тот же период 
8,6%. 

Диаграмма 4 
Мировой энергобаланс, 2008 год 

 

Источник: Данные взяты из различных выпусков (2009–2014 годы) публикации 
"Ключевые мировые показатели энергетической статистики" (Key World Energy 
Statistics) Международного энергетического агентства (МЭА). 

Диаграмма 5 
Мировой энергобаланс, 2011 год 

 
Источник: Данные взяты из различных выпусков (2009–2014 годы) публикации 

"Ключевые мировые показатели энергетической статистики" (Key World Energy 
Statistics) МЭА. 
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34. Мировой энергобаланс (см. диаграммы 4 и 5) вероятнее всего был бы 
иным, если в нем был бы учтен недавний рост масштабов использования слан-
цевого газа (особенно в Соединенных Штатах в период 2012–2013 годов). Ис-
пользование сланцевого газа является нетрадиционным, поскольку этот газ счи-
тается более трудным и затратным для добычи по сравнению с обычным при-
родным газом (IEA, 2012). Технология производства сланцевого газа предпола-
гает закачку сильнодействующих кислот и гидроразрыв пласта, для чего требу-
ется подача жидкости под высоким давлением в скважину и затем в окружаю-
щую газоносную породу, в пластах которой заключен сланцевый газ (IEA, 
2012). В связи с необычностью технологии производства этого газа и рядом ее 
особенностей высказываются опасения относительно возможных последствий 
добычи сланцевого газа для окружающей среды. 

35. Существуют серьезные разногласия в вопросе о последствиях добычи 
сланцевого газа для окружающей среды. И хотя в Соединенных Штатах объемы 
его производства растут, в ряде европейских стран, таких как Франция и Болга-
рия, были введены запреты на технологии, применяемые в ходе его производст-
ва. В других странах по-прежнему идут дискуссии по вопросу об альтернатив-
ных издержках производства сланцевого газа. Африка также изучает затраты и 
выгоды, связанные с производством этого газа. 

 III. Заключительные замечания 

36. Существующая литература изобилует примерами, иллюстрирующими си-
туацию в ряде стран с низким уровнем доходов, экономика которых зависит от 
сырьевого сектора и которые по-прежнему остаются бедными или не достигли 
существенного прогресса на пути структурной трансформации, несмотря на 
наличие у них огромных запасов природных ресурсов. Лишь немногие из этих 
стран, в том числе Малайзия, Индонезия и Бразилия, сумели перейти от этапа 
зависимости от торговли природными ресурсами к диверсификации своей эко-
номики. За последние примерно десять лет ряд других стран, экономика кото-
рых зависит от сырьевого сектора, предпринимали попытки перенять опыт этих 
успешных стран, в частности через посредство механизмов сотрудничества по 
линии Юг−Юг. В настоящий момент повсеместно распространены такие стра-
тегии, как программы развития промышленных связей, программы развития 
поставщиков, создание кластеров под общей рубрикой развития местного ком-
понента, а также стратегии создания и удержания добавленной стоимости. 
В ряде других случаев создавались фонды национального благосостояния в ка-
честве инструментов для избежания синдрома "голландской болезни". Однако, 
как отмечалось в настоящем документе, сами по себе эти меры политики и 
стратегии не являются панацеей. Их эффективность зависит от таких предпо-
сылок, как уровень квалификации персонала, технологический потенциал, 
сильный частный сектор и − прежде всего − благоприятный климат на уровне 
политики. 

37. По мере того как развивающиеся страны, зависящие от сырьевого секто-
ра, стремятся получить большую отдачу от сектора природных ресурсов для 
развития, на передний план выдвигается энергетический сектор. Поэтому такие 
страны будут вынуждены обращать больше внимания на такие вызывающие 
обеспокоенность вопросы, как выбросы парниковых газов и связанное с ними 
изменение климата, а также на необходимость перехода от ископаемых видов 
топлива к более чистым источникам энергии. Тем не менее доля возобновляе-
мых источников энергии в общем энергобалансе оставалась неизменной в тече-
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ние последних трех−четырех лет, несмотря на усилия большинства развитых и 
ряда развивающихся стран, направленные на увеличение этой доли. Для дости-
жения этой цели используется целый набор стратегических вариантов, в том 
числе налоговые и финансовые стимулы и система квот. 

38. Наблюдающееся сокращение использования биотоплива обусловлено 
ощутимыми последствиями такового для продовольственной безопасности; от-
сюда следует, что директивным органам нужно более тщательно изучить взаи-
мосвязь между политикой в области энергетики и другими целями развития, в 
частности в сфере экономики и экологии (ЮНКТАД, 2010)11. 

  

 11 Более подробный анализ этих мер политики, а также последствий использования 
возобновляемых источников энергии для энергетической и продовольственной 
безопасности см. в документе TD/B/C.1/MEM.2/8.  
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