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Введение
Развитие экономики отдельных стран и мирового хозяйства в целом во многом
зависит от того, насколько полно удовлетворяются их потребности в исходном
сырье. Это обусловлено тем, что в большинстве отраслей материального
производства главную субстанцию производимой продукции составляет сырье,
либо потребляемое в виде вспомогательных материалов, либо обеспечивающее
протекание самого производственного процесса. И хотя в последние десятилетия в
связи с вступлением ряда стран в стадию инновационного развития потребности в
сырье и материалах сокращаются в пользу роста в национальном продукте доли
отраслей, производящих знания и информационные продукты, все же в масштабах
мирового хозяйства роль сырьевого фактора остается весьма существенной. Так,
на долю затрат сырья и материалов приходится более половины мирового ВВП, а в
мировом промышленном производстве эта доля превышает 70%.
Между потреблением сырья и экономическим ростом существует
диалектическая взаимозависимость. Мировая практика показывает, что более
высокие темпы роста, как правило, обуславливают
увеличение
добычи и
потребление сырья (хотя и непропорциональными темпами). В свою очередь,
увеличение предложения сырья при прочих равных условиях ускоряет
экономический рост.
Актуальность сырьевой проблемы (в широком понимании этого понятия) для
России, с учетом того, что сырьевые ресурсы традиционно являются важнейшим
геоэкономическим преимуществом страны, не вызывает сомнений. При этом Россия,
которая в результате рыночных реформ реально интегрирована в мировую
экономическую систему, позиционируется как типичный представитель «сырьевой»
модели развития, которая, по мнению многих экспертов, не в состоянии обеспечить
удовлетворительные темпы роста благосостояния населения, с одной стороны,
макроэкономическую стабильность, международную конкурентоспособность
и
национальную безопасность – с другой. Сырьевая модель в отличие от
инновационной, как правило, представляется синонимом всего архаичного и
неэффективного.
России нередко отводится неблаговидная роль сырьевого
придатка не только ведущих стран, но и Китая. Чтобы преодолеть «сырьевое
проклятие»1, способное разрушить отечественную экономику, необходимо
немедленно «слезть с нефтяной иглы» во избежание пресловутой «голландской
болезни»2. В связи с этим популярно мнение, что при высоких ценах на
углеводороды и минеральное сырье вообще отсутствуют практические стимулы для
инновационного развития. Поэтому необходим максимально быстрый переход от
минерально-сырьевой направленности к инновационной, ибо природные ресурсы в
основном не возобновляемы, а инновационный ресурс знаний и интеллекта,
заключенный в человеческом капитале, практически безграничен и воспроизводим в
расширенном масштабе. Отбросив неизбежный пафос подобных суждений, следует
1

ЭТА ИДЕЯ ПОЯВИЛАСЬ В СЕРЕДИНЕ 1960-Х ГГ. С ЛЕГКОЙ РУКИ ДЖЕФФРИ САКСА И ЭНДРЮ УОРНЕРА, ПО
МНЕНИЮ КОТОРЫХ ИЗБЫТОК ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ МОЖЕТ ТОРМОЗИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ,
Т.К. ИЗБЫТОК ДОХОДА ОТ СЫРЬЯ НЕ СТИМУЛИРУЕТ ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВ. СМ.ТАКЖЕ «SYNTHESIS OF FOUR
COUNTRY CASE STUDIES, THE CHALLENGE OF MINERAL W EALTH: USING RESOURCE ENDOWMENT TO FOSTER
SUSTAINABLE DEVELOPMENT . WB,UNCTAD,ICCM (2006); СМ.ТАКЖЕ: МЕХАНИЗМЫ «РЕСУРСНОГО ПРОКЛЯТИЯ»
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. «ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ » №6,2007.С.4-27.
2
ЯВЛЕНИЕ, ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН С ГИПЕРТРОФИРОВАННЫМ СЫРЬЕВЫМ ЭКСПОРТОМ,
КОГДА СЫРЬЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДУШИТ ДРУГИЕ ОТРАСЛИ , А РОСТ ДОХОДОВ ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ
КУРСА МЕСТНОЙ ВАЛЮТЫ ИЗ-ЗА УДЕШЕВЛЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ. ЭТОТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС
ВПЕРВЫЕ НАБЛЮДАЛСЯ В НИДЕРЛАНДАХ В 1960- Х ГОДАХ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ, КОГДА НАЧАЛАСЬ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КРУПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА В СЕВЕРНОМ МОРЕ.

5

признать обоснованность в целом приведенных доводов. Бесспорно, высокая
сырьевая зависимость действительно свойственна российскому экспорту, в котором
доля углеводородов, минерального сырья и полуфабрикатов в 2006 году составляла
почти две трети. При этом доля сектора добывающих отраслей в структуре ВВП
была не столь велика – всего около 10% (для сравнения доля обрабатывающей
промышленности – 16,5%)3. Бесспорны также и негативные факторы
гипертрофированных масштабов сырьевого экспорта: зависимость национальной
экономики от движения мировых сырьевых цен; ограниченность доступных запасов
природного сырья, а также рост затрат на их разведку и добычу; опасность
неблагоприятных
диспропорций
в
структуре
хозяйства;
относительная
ограниченность возможностей научно-технического развития
традиционных
сырьевых отраслей.
И все же проблема представляется не столь однозначной, прежде всего в
отношении некорректного, по нашему мнению, противопоставления инноваций и
сырья, как двух важнейших и бесспорных ресурсов экономического роста.
Во-первых, видимо, стоит напомнить, что глобальная конкуренция в нынешнем
столетии – это прежде всего борьба между странами и группировками за
распоряжение ограниченными ресурсами, природными в первую очередь. Позиции
Россия с точки зрения наличия
природных ресурсов (возобновляемых и
невозобновляемых) в целом достаточно благоприятны, и, по-видимому, будут
оставаться выигрышными
и в обозримой перспективе. Разведанные запасы
минеральных ископаемых, значительные неосвоенные территории, сырьевые
приобретения ведущих корпораций за рубежом, позволяют высоко оценить уровень
обеспеченности российского хозяйства. Значительный резерв имеется также
благодаря внедрению современных ресурсосберегающих технологий вследствие
повышенной ресурсоемкости российского хозяйства и ресурсорасточительности
большинства используемых промышленных технологий. Например, по оценкам
Минпромэнерго, потенциал энергосбережения в целом по России составляет 3947% от текущего потребления энергии. Около трети этого потенциала
сосредоточена в отраслях ТЭК (в основном электроэнергетики и теплоснабжения),
32% - доля промышленности и 26% - доля сферы ЖКХ4.
Во-вторых, экономика России по указанным причинам исторически имеет
выраженную сырьевую направленность, и поэтому стремление усилить действие
научно-технологических факторов развития является отнюдь не новым. Однако
практическая реализация и конкретные механизмы этого процесса в столь сложной
экономической системе пока неясны и недостаточно проработаны. Каждый шаг
развитых стран в наращивании технологического потенциала и сохранении высоких
потребительских
стандартов
жизни
населения
неразрывно
связан
с
дополнительным вовлечением сырьевых ресурсов, в первую очередь именно из
стран периферии. По расчетам, американское благосостояние, например,
основывается на максимальном потреблении углеводородов и, прежде всего,
нефти – около 20 баррелей на каждого жителя ежегодно, что существенно больше,
чем в Японии – 13 баррелей и Германии – около 10 баррелей5.
Упрощенным путем диверсификации структуры российского хозяйства
является создание системы перелива финансовых средств в высокотехнологичный
3

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ 2006.СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК. ГОСКОМСТАТ РФ. М.2007. ОСНОВНЫЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РФ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ. 2007.
4
«МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ» №3 ,2009, С.93.
5
НАШЕ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ. ДОКЛАД МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ.
(КОМИССИЯ Г.Х.БРУНДТЛАНД).М. 1989. С.50.
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сектор путем высокого налогообложения сырьевого сектора. На наш взгляд, нет
ничего более опасного, чем непродуманная попытка сломать экономическую
систему, сложившуюся на протяжении предшествующих десятилетий. Высокая
эффективность сырьевого сектора основывается на естественно-конкурентных
преимуществах, и диверсификация экономики, преодоление сырьевой зависимости
не должны приводить к искусственному ограничению развития одних отраслей в
пользу других. Экономическая политика, скорее всего, должна быть направлена на
формирование контура «сырье-инновации», то есть эффективное использование
обоих ресурсов развития. При этом нельзя забывать, что при всей «отсталости»
сырьевой модели и макроэкономических структурных перекосах именно запас
прочности минерально-сырьевого сектора обеспечил выживание российского
хозяйства в наиболее сложный период реформ и создал предпосылки для
экономического роста и модернизации. За последние годы именно минеральносырьевой сектор с его огромным платежеспособным спросом, обеспеченным за счет
экспорта, стал предъявлять спрос на научно-технические инновации. Глубокая
переработка сырья требует использования инновационных технологий для
получения многообразных продуктов с высокой добавленной стоимостью. При этом
сырьевой
сектор
может
инициировать
создание
в
машиностроении
высокотехнологичных производств, концентрирующих в себе последние достижения
в области разработки новых материалов, информационных технологий,
энергетических установок и транспортных средств нового типа. Кроме того, при всех
сценариях перехода к инновационному росту для ресурсоемкой экономики России
исключительно актуальным является качественное обновление основных фондов
путем широкого внедрения ресурсосберегающих технологий, собственных и
зарубежных.
С учетом вышеизложенного, для нашей страны наиболее реальной
представляется модель диверсифицированной экономики, в которой эффективно
сочетаются невоспроизводимые природные ресурсы и воспроизводимый
человеческий капитал6. При этом, если вопросы инновационного развития в
последние годы в литературе рассматриваются всесторонне и весьма детально
(направления, ресурсы, перспективы, механизмы и т.д.)7, то фактор сырья
рассматривается большей частью в контексте его экспорта8.
Основной объект реализации этой модели -- минерально-сырьевой сектор
(МСС)– является одним из важнейших структурообразующих блоков российского
хозяйства9. Этот сектор включает отрасли топливно-энергетического комплекса
(нефтяную,
газовую,
угольную,
электроэнергетику)
и
отрасли
материалопроизводящего комплекса (металлургию, крупнотоннажную химию,
лесопереработку и лесобумажную промышленность). По данным Центра
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), при
6

СМ.НАПРИМЕР: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ.(ДОКЛАД
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численности занятых около 6% в этом секторе производится около 17%
добавленной стоимости и более двух третей товаров внешней торговли. Вклад
отраслей этого сектора в динамику российского ВВП составляет около 3% ежегодно,
то есть почти половину ежегодного предкризисного прироста10. В отраслях МСС
наиболее успешно прошли рыночные преобразования, которые обеспечили
массированный выход и закрепление на мировых рынках, а также осуществлен
первый этап реструктуризации, направленной на развитие отраслевой
корпоратизации и создание крупных интегрированных структур, способных
конкурировать на мировых рынках. Важную роль при этом сыграло изменение в
последние годы сложившихся долгосрочных ценовых пропорций на мировых
сырьевых рынках, что еще больше
повысило
социально-экономическую и
политическую значимость российского МСС. Поэтому в этих секторах мирового
сырьевого рынка функционируют первые российские ТНК, активно интегрированные
в мировую экономику с ее мощными институтами и глобальными сетями.
Эти агрегированные оценки в значительной степени предопределены
естественно-конкурентными преимуществами. Если исходить из этих критериев, то
наиболее конкурентоспособными отраслями российской экономики являются
нефтедобывающая, газовая, лесозаготовительная, отрасли цветной металлургии –
алюминиевая и никель-кобальтовая. По экспорту продукции этих отраслей Россия
занимает 1-2 место в мире. Они же обеспечивают подавляющую часть экспортной
выручки страны11.
С учетом вышеизложенного авторский коллектив постарался выделить
слеедующие направления, определяющие содержание статей сборника:
-- рассмотрение макроэкономических аспектов сырьевой проблемы, прежде всего
роли сырьевого фактора в формировании глобальной конкурентоспособности, а
также особенностей государственной политики в этой сфере, в том числе роли
государственно-частного партнерства.
-- критический анализ внешнеэкономического профиля России и основных
направлений его диверсификации. При этом весьма актуальным представляется
рассмотрение опыта диверсификации экономики Австралии и Норвегии, имеющих в
структуре ВВП и экспорта высокую долю продукции минерально-сырьевого сектора.
-- исследование отраслей минерально-сырьевого сектора российской экономики, с
одной стороны, как субъекта макроэкономической диверсификации, а, с другой
стороны, как самостоятельных экономических подразделений со своей техникоэкономической спецификой. В процессе диверсификации эти отрасли с их высокой
ресурсоемкостью, экологическими угрозами, громоздкой корпоративной и
технологической структурой должны пройти сложный путь адаптации к новой
экономической модели. По-видимому, это должно проявиться в сочетании
производства стандартной продукции массового спроса с растущей долей
индивидуализированного спроса, диверсификации рынков и продуктовой структуры,
углублении кооперации с потребителями, повышении активности в сфере НИОКР и
технологических инноваций. Эти процессы тесно коррелируются с развитием
мировых тенденций консолидации и транснационализации бизнеса.
Отрасли МСС впервые рассматриваются в таком объеме и контексте.
Как правило, в современных исследованиях по проблеме диверсификации основной
упор делается на инновационный сектор. Не отрицая важность подобного подхода,
полагаем, что вряд ли оправданы иллюзии относительно возможной быстрой смены
экспортной специализации российской экономики за счет масштабного увеличения в
10

«ЭКСПЕРТ» №38, 2005.СТР.64-67.
В.ЕВТУШЕНКОВ. СТРАТЕГИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ. ГОД ПЛАНЕТЫ. ВЫП.2005. «ЭКОНОМИКА» 2005. С.91100.
11

8

структуре экспорта инновационной продукции с высокой степенью переработки.
Реалии таковы, что в долгосрочной перспективе внешнеторговый профиль страны,
скорее всего, будет по-прежнему топливно-сырьевым. Опыт развитых экономик, в
структуре ВВП и экспорта которых достаточно высока доля продукции добывающих
отраслей
(Австралия,
Норвегия),
доказывает,
что
эффективное
и
конкурентоспособное хозяйство может строиться и по такому вектору
международной специализации. Разумеется при этом необходимо
избежать
чрезмерной абсолютизации преимуществ сырьевой модели, ибо такой подход
может законсервировать сырьевой вариант развитии хозяйства России, равно как и
увлечение статусом мировой энергетической сверхдержавы12.
** *
В соответствии с поставленными задачами сборник подразделяется на два
раздела.
Первый раздел ориентирован на изучение макроэкономических вопросов
сырьевой проблемы в международном (глобальном) аспекте. Ключевую проблему
отражает анализ современного состояния мирового рынка сырья и оценка роли и
места России. Кроме того, рассматриваются вопросы диверсификации
корпоративной структуры сырьевого сектора, задачи государственной политики в
области диверсификации экспортно-сырьевой модели, особенности государственночастного партнерства в сырьевых отраслях. В этой части сборника также сделана
попытка анализа степени диверсификации сырьевых отраслей с помощью метода
межотраслевого
баланса
(модели
«затраты-выпуск»)
на
примере
диверсифицированной экономики США в сравнении с российской экономикой.
Особый интерес представляет оценка роли сырьевого фактора в
диверсификации развитых сырьевых экономик Австралии и Норвегии,
представленных в этом разделе.
Второй раздел сборника представляет анализ основных проблем
диверсификации
отраслей
минерально-сырьевого
сектора
-топливноэнергетического и материалопроизводящего комплексов российского хозяйства в
контексте эволюции потребностей мирового и внутреннего рынков.
Представленное исследование укладывается в русло основной проблематики
Центра промышленных и инвестиционных исследований (проект «Сырьевые
ресурсы России и проблемы интеграции в мировое хозяйство») и призвано
продолжить и развить положения исследований ЦПИИ: «Структурная и
институциональная
модернизация экономики России (секторальный анализ в
контексте мирового развития)».М. «Наука». 2006; «Концептуальные, методические и
практические проблемы модернизации экономики России в условиях глобализации»
М. ИМЭМО РАН (2007г);«Диверсификация экономики России: важный путь
реализации национальных интересов и интеграции в мировое хозяйство».М.ИМЭМО
РАН (2008г.).
Авторы благодарят сотрудников ЦПИИ и других подразделений института,
принявших участие в написании статей, а также в обсуждении, за конструктивную
критику.
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Раздел I. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЫРЬЕВОЙ ПРОБЛЕМЫ
Кондратьев В.Б.*

Минерально-сырьевые ресурсы как фактор глобальной
конкурентоспособности
В последние десять – пятнадцать лет минеральные и сырьевые ресурсы были
объектом беспрецедентного спроса и неопределенности вследствие сочетания
глобальных макроэкономических социальных и предпринимательских тенденций,
изменивших конкурентный ландшафт. Среди этих тенденций – взрывной рост спроса
на энергию и основные материальные ресурсы, особенно в развивающихся странах;
сдвиги в предложении нефти, природного газа и базовых материальных ресурсов в
сторону отдаленных (и часто геополитически нестабильных) регионов; усиление
внимания к последствиям воздействия на окружающую среду производства и
потребления
энергии
и
основных
материалов;
резкое
увеличение
капиталовложений, необходимых для воспроизводства минерально-сырьевых и
энергетических ресурсов в условиях неопределенности.
В условиях возрастания глобальной конкуренции, роста ресурсных издержек,
существенной ценовой неопределенности встает вопрос о стратегии развития
ресурсообеспеченных стран и компаний в поисках постоянного роста эффективности
и производительности труда. В мире наблюдается глобальная перестройка
экономической активности, наиболее заметная в сфере энергетических и
материальных ресурсов. Рост спроса на энергетические и минерально-сырьевые
ресурсы (такие как сталь или медь) сдвигается из развитых стран в развивающиеся
(преимущественно, азиатские). По прогнозам экспертов, спрос на нефть со стороны
Китая и Индии за период с 2003 по 2020 гг. почти удвоится и достигнет 15,4 млн.
барр. в день13. К концу указанного периода потребление нефти азиатскими странами
достигнет уровня США, крупнейшего потребителя этого ресурса на сегодняшний
день.
Растущий спрос на энергию и базовые материалы со стороны азиатских стран
наряду с низкими трудовыми издержками означает, что этот регион превращается в
ведущего производителя металлов, химикатов, бумаги и других материальных
ресурсов. Например, Китай уже сегодня является ведущим мировым
производителем стали и алюминия: доля этой страны в мировом производстве этих
важнейших металлов составляет более 30% и к 2015 году, скорее всего, превысит и
этот показатель.
В следующем десятилетии добыча и производство основных видов ресурсов
по-прежнему будут сосредоточены в регионах, существенно отдаленных от мест их
потребления. Очевидно, объемы природного газа, добываемые и потребляемые
внутри стран, будут снижаться, все больше уступая место международным потокам,
доставляемым на длинные расстояния по трубопроводам или с помощью
специальных судов (для перевозки сжиженного природного газа). То же самое уже
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происходит с добычей нефти, и, по-видимому, эта тенденция со временем будет
усиливаться.
Серьезные макроэкономические сдвиги происходят и внутри регионов. Так
богатые нефтью и газом страны Среднего Востока осуществляют экспансию в новые
для себя отрасли, такие как химическая промышленность или металлургия. Дубай,
превратился в производителя алюминия вследствие использования дешевых
источников энергии (особенно природного газа) и близости к европейским и
азиатским рынкам. Катар к роли ведущего игрока на рынке сжиженного природного
газа добавил производство на основе газа высококачественного дизельного топлива
и надеется стать к 2010 году мировым лидером в производстве этих продуктов.
Развитие этих производств, кроме ускорения роста странового ВВП, обеспечивает
создание новых рабочих мест для быстрорастущей численности рабочей силы этих
регионов, прежде всего молодых возрастов.
Современные аспекты глобальной сырьевой проблемы и
конкурентоспособность компаний сырьевого сектора
Возрастающий уровень глобальной взаимозависимости, связанный с
необходимостью удовлетворения растущего спроса на сырье и материалы, будет
иметь положительный экономический эффект в виде более ликвидных рынков и
глобального ценообразования. В то же время более сложные и длинные цепочки
поставок этих товаров в сочетании с геополитическими проблемами способны
затруднять снабжение и приводить к ценовой волатильности.
По мере ускорения экономического роста в развивающихся странах
стремительными темпами растет потребление природных ресурсов. Например, в
Китае потребление нефти за период с 1995 по 2004 год практически удвоилось, а
спрос на алюминий, никель и сталь вырос в три раза. Китай, Индия, страны
Среднего Востока и отчасти Россия стремятся ускоренными темпами создавать
генерирующие мощности и энергетические сети, чтобы удовлетворить растущий
спрос на энергию. Китай, например, намеревается до 2020 года построить 500
гигаватт новых мощностей в дополнение к 400 гигаватт, введенным за прошедшие
два десятилетия. Растущий спрос на энергию и материалы вызывает необходимость
массированных капиталовложений, которые по данным Международного
энергетического агентства, только в нефтяной отрасли должны составить за 20052030 гг. 4.3 трлн. долл. (в ценах 2005 года.).
Более того, многие богатые природными ресурсами страны (страны Среднего
Востока, Россия, Венесуэла) стараются все шире распространить над ними
государственный контроль, чтобы присваивать природную ренту. Безопасность
энергоснабжения становится предметом все большей озабоченности стран неттоимпортеров (Китай, Европа, США). Этому способствовали и газовые конфликты
между Россией и Украиной в 2006 и 2008 гг.
Тем временем, проблемы защиты окружающей среды становятся все более
актуальными и для бизнеса. Растущее давление в сторону сокращения вредных
выбросов в атмосферу (особенно диоксида углерода) может охватить не только
Европу, но другие регионы. В электроэнергетике это стимулировало масштабные
инвестиции в новые генерирующие мощности. С другой стороны, резко возрос
интерес к возобнавляемым источникам энергии, таким как солнечная или энергия
ветра. Этот сектор превратился в сферу серьезного бизнеса, достигая 30% всех
инвестиций в производство энергии в мире. К 2020 году возобнавляемые источники
могут составить до 10% всей производимой в мире электроэнергии, а
соответствующие технологии станут эффективными и без государственных
субсидий.
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Изменения на стороне предложения вызывают существенные изменения и на
стороне спроса: в предпринимательском и потребительском секторах, в
государственной сфере. По данным The McKinsey Global Institute, глобальное
потребление энергии может быть сокращено на 25% к 2020 году, если домашние
хозяйства и бизнес получат стимулы для энергосбережения.
Экономический рост в развивающихся странах неизбежно приведет к
появлению одного миллиарда новых потребителей на глобальном рынке, по мере
того как доход домохозяйств в следующем десятилетии приблизится к уровню
зрелого потребления (около 5 тыс. долл.). Хотя эти потребители будут обладать
меньшей потребительской силой по сравнению с жителями развитых стран, они, тем
не менее, будут способны генерировать спрос на известные глобальные брэнды.
Вследствие этого во многих отраслях возникнут поляризованные рынки, на которых
товары класса премиум и элитного класса существенно потеснят средний товарный
сегмент14.
Такая поляризация неизбежно затронет и ресурсный сектор. Например, в
автомобильной промышленности, сконцентрированной вокруг производства двух
типов машин, элитных, роскошных и низкозатратных с большим объемом выпуска,
поставщики материалов будут стараться предоставить автопроизводителям
широкий набор дифференцированных продуктов, скажем, энергоэффективные
осветительные приборы. Поставщики
высококачественной стали и алюминия
стараются совершенствовать свои технологии в целях создания эффективного
рынка материалов для автомобилей класса люкс. Аналогичным образом
производители бумажных продуктов имеют возможность занять прибыльную нишу
для производства инновационных упаковок для производителей потребительских
товаров, начиная от мороженного и заканчивая картофельными чипсами.
В самом деле люксовые ниши представляют собой важную возможность для
производителей алюминия, бумаги и стали в условиях давления промежуточных
издержек и взаимозаменяемости материалов, излишних мощностей, острой
конкуренции и стремления потребителей максимально сократить свои издержки.
Победители будут играть роль повышающих эффективность партнеров
потребителей благодаря предложениям разнообразных услуг в таких областях, как
например, продуктовый дизайн.
В следующем десятилетии глобальная стратегия по привлечению талантов
будет также важна для многих компаний, как и нынешние глобальные стратегии в
области добычи ресурсов и производства. Здесь можно выделить две проблемы. Вопервых, рост наукоемких отраслей подчеркивает важность и нехватку
высококвалифицированных специалистов. Во вторых, интеграция глобальных
рынков труда создает новые источники таких талантов. Уже в настоящее время в
развивающихся странах сосредоточено 33 млн. специалистов с университетским
образованием, что в два раза больше, чем в развитых странах.
Сектор материально-сырьевых ресурсов находится в центре этих тенденций.
Предполагаемый инвестиционный бум в ресурсных отраслях создаст огромный
спрос на инженеров и технических специалистов. Хотя число западных студентов,
занимающихся по техническим дисциплинам и увеличивается, а квалификация
инженеров из развивающихся стран также растет, разрыв в уровнях компетенций и
опыта,
по-видимому,
будет
сохраняться.
Некоторые
производители
металлообрабатывающего и энергетического оборудования отмечают, что не могут
выполнить новые разработки вследствие нехватки инженерных работников.
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В нефтедобывающей отрасли спрос на инженеров может удвоится в
следующем десятилетии, а разработка труднодоступных месторождений потребует
привлечения большого числа высококвалифицированных предпринимателей.
Нехватка опытных проектных менеджеров, способных осуществлять крупные
капиталоемкие проекты (такие как добыча на нефтяных платформах или
строительство трубопроводов) может стать узким местом и затруднить их
выполнение в поставленные сроки и бюджетные рамки. Языковые барьеры и низкий
уровень менеджмента могут затруднить использование для этих целей западными
компаниями китайских и индийских инженеров.15
Проблемой для энергетических и минерально-сырьевых компаний может
стать подготовка следующего поколения инженеров с одновременным поиском
специалистов для сегодняшних нужд. Некоторые нефтедобывающие компании уже
нанимают студентов из университетов нефтяного профиля и осуществляют поиск
специалистов за рубежом. Другие стараются предоставить квалифицированным
специалистам привлекательные условия пенсионного обеспечения и даже нанимают
и переобучают вышедших на пенсию технических специалистов из автомобильной
промышленности, где в последние годы наблюдался процесс высвобождения
рабочей силы.
Вследствие изменений в условиях регулирования рынков и появления новых
технологий в секторе минерально-сырьевых ресурсов можно отметить
формирование новых тенденций в структуре промышленности. В восходящих
сегментах производственных цепочек, например, добыче минералов и
нефтедобыче, преобладают процессы существенной экономии на масштабах. В
добыче и переработке железной руды три ведущие компании контролируют около
70% глобального рынка. Аналогичная картина в добыче каменного угля. Везде
происходят интенсивные процессы консолидации.
На средних этажах производственных минерально-сырьевых цепочек, где
происходит преобразование первичных материалов в готовые продукты и
продвижение их на нижние этажи, преимущества экономии на масштабах менее
очевидны. В бумажной промышленности, например, усилия по консолидации
активов компании шведской компании Enso и финской Enso-Gutzeit Oy и
образование в 1998 году на этой основе крупнейшей в мире компании Stora Enso
разочаровали акционеров. Глобализация торговли, а также быстрое строительство
новых низкозатратных мощностей в развивающихся странах перевесили выгоды от
консолидации.
Тем временем, небольшие нишевые компании, работающие в разных
сегментах цепочек добавленной стоимости минерально-сырьевого сектора
проявляют исключительную активность в сфере инновационной разработки новых
технологий в нефтяной, биотехнологической отраслях, а также в сфере
производства чистого топлива на основе биомассы и ликвификация угля.
В 2000-2005 гг. сочетание таких факторов, как возможности промышленной
реструктуризации, высокие темпы роста и доступность дешевого капитала,
привлекли в сектор новых инвесторов. Стоимость 25 крупнейших сделок в этом
секторе составила 65 млрд. долл. В этих условиях происходило разрушение,
реструктуризация и перепозиционирование неэффективных конгломератов.
В следующем десятилетии крупный бизнес все чаще будет сталкиваться с
социальными проблемами, вызванными ростом их мощи, размеров и давлением на
окружающую среду. Кроме того, нефтяные и горнодобывающие компании накопили
15
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огромные прибыли в период высоких цен на сырье, что не прибавило им
популярности у потребителей.
В предстоящие годы усилится госрегулирование и вмешательство в
деятельность компаний минерально-сырьевого сектора. В Европе, например,
антимонопольные органы более пристально рассматривают сделки по слияниям и
поглощениям, особенно в отраслях электроэнергетики и нефтегазодобычи.
Государство также все больше оказывается озабоченным вопросами национальной
безопасности, как это случилось в 2005 году, когда оппозиция в американском
Конгрессе заблокировала сделку по приобретению компании Unicol китайской
корпорацией China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).
В
настоящее
время
обычных
квалифицированных отношений
с
общественностью оказывается недостаточным. Компаниям необходимо выстраивать
принципиально новые контакты с государственными органами, местными органами
власти и неправительственными организациями для разработки новых кодексов
поведения. Компании, которые смогут сделать это наиболее эффективно,
превратятся из жертв или даже злодеев в образец для подражания.
Все более важным для минерально-сырьевых компаний становится
способность отвечать на новые вызовы, связанные с нынешними тенденциями
глобального
развития.
Прежде
всего
это
касается
операционной
производительности. Добывающие компании, находящиеся в верхнем сегменте
цепочки производственного процесса, концентрируются на снижении издержек в
целях обеспечения прибыльности капиталоемких проектов. Для компаний,
находящихся в среднем звене цепочек добавленной стоимости (металлургические
компании, производители бумаги и изделий из нее), критическим фактором
выступают управленческие издержки, поскольку они испытывают наибольшее
давлении конкуренции со стороны вновь входящих на рынок компаний, которые, в
свою очередь, имеют преимущества в использовании новых технологий. Кроме того,
компании в этом сегменте рынка стараются проводить активную стратегию слияний
и поглощений и политику оптимизации мощностей.
Минерально-сырьевые
компании
стараются
усилить
локализацию
производства в тех странах, где находятся их основные мощности. Нигерия,
например, требует от иностранных нефтедобывающих компаний, чтобы они
использовали определенную часть
местного персонала и передавали часть
субконтрактных работ местным строительным компаниям, возводящим новые
мощности. При этом основная проблема компаний среднего звена в цепочках
добавленной стоимости, желающих развивать бизнес в странах Азии, заключается в
адаптации их капитало-интенсивных моделей и технологий производства,
дистрибуции и маркетинга к местным условиям низких издержек труда.
Компаниям минерально-сырьевого сектора приходится принимать решения в
условиях неопределенности цен, инвестиций, регионов деятельности и
государственного регулирования. Например, стратегия диверсификация источников
сырья компаниями энергетического сектора в целях снижения вредных выбросов в
атмосферу имеет как минимум двадцатилетний горизонт планирования, далеко
выходящий за рамки нынешней политики государственного регулирования.
Повышение эффективности принятия решений в условиях неопределенности
требует, например, точной оценки рисков осуществления проектов в реальном
времени и привязки такой оценки к используемым технологическим процессам.
Подобные требования создают определенные проблемы для многих минеральносырьевых компаний, поскольку их топ-менеджеры имеют, как правило, техническое,
а не финансовое образование.
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Наконец, успешный рост компаний зависит от их способности осуществлять
крупномасштабные капиталоемкие проекты с использованием технологий работы в
трудных климатических условиях. Одним из решающих факторов успеха при этом
выступает высочайший уровень квалификации персонала, способного находить
оптимальное соотношение между лучшими техническими решениями и более
практическими, может быть менее эффективными стандартными вариантами, что
позволяет успешно осуществлять проекты с высокой степенью вероятности.
Ключевым элементом при этом выступает способность компаний привлекать
менеджеров высочайшей квалификации, способных интегрировать технические,
коммерческие и политические аспекты мегапроектов в единое целое, как в
сегодняшних условиях, так и на перспективу.
На первый взгляд наличие обильных минерально-сырьевых ресурсов
является несомненным фактором глобальной конкурентоспособности. Однако на
самом деле этот тезис не является неоспоримым для всех стран. Более того, как
показывают многочисленные исследования, во многих развивающихся странах
обилие природных ресурсов негативно коррелирует с темпами экономического роста
и жизненными стандартами16 и одновременно имеет положительную корреляцию с
неравенством доходов17. Эта негативная связь между богатством природными
ресурсами и экономическим ростом получила в ряде работ название «ресурсного
проклятия».
Это является известным парадоксом, поскольку более высокие доходы,
получаемые от продажи природных ресурсов, в принципе должны вести к
ослаблению фискальных и валютных ограничений, что, в свою очередь, должно
давать мощный толчок экономическому росту. Однако реальность часто не
совпадает со здравым смыслом.
Р. Оти, например, в своей работе приходит к выводу о том, что доход на душу
населения в странах, бедных природными ресурсами, растет более быстрыми
темпами по сравнению с богатыми ресурсами странами, по крайней мере, для
периода с 1970 по 1990 гг., и разрыв в этих темпах увеличивается18. Указывается,
что такие страны как Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Нигерия, Сьерра Леоне,
Венесуэла находятся постоянно в нижней части списка ООН по уровню
человеческого развития. Т. Гулафсон отмечает, что в странах-членах ОПЕК, темпы
роста ВНП на душу населения упали в среднем за 1965-1998 гг. на 1.3 процентных
пункта19.
Наиболее рельефным примером «ресурсного проклятия» является Нигерия.
Эта страна в период с 1970 по 2000 годы получила нефтяных доходов на сумму 350
млрд. долл. Тем не менее, за тот же период доля населения, живущего в
абсолютной бедности, почти удвоилась и составила 70%20. Более 40% нигерийцев
не имеют доступа к водоснабжению и канализации; продолжительность жизни в
стране одна из самых низких в мире, а детская смертность – одна из наиболее
16
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высоких. В целом экономическое развитие богатых ресурсами стран оказывается
хуже, чем стран, лишенных таких ресурсов, особенно, в сравнении с азиатскими
«тиграми».
Однако, далеко не все страны подвержены «ресурсному проклятию».
Некоторые из них, например, Ботсвана, Индонезия Норвегия, Австралия и Канада
демонстрируют стабильные и высокие темпы экономического роста и социального
развития. Богатая нефтью Норвегия находится в верхней части индекса
человеческого развития ООН. М. Росс отмечает, что 30 лет назад Индонезия и
Нигерия, две нефтедобывающие страны, имели примерно равный показатель ВНП
на душу населения. К 2003 году доход на душу населения в Нигерии составлял лишь
30% от индонезийского21. В 1993 году Мировой банк назвал экономику Индонезии в
качестве «восточно-азиатского чуда».
Аналогичным образом Ботсвана и Сьерра-Леоне, страны, с богатыми
месторождениями алмазов, тридцать лет назад имели примерно равный уровень
экономического развития. Однако Ботсвана со времени обнаружения на ее
территории месторождений алмазов в 1970-е годы продемонстрировала
впечатляющий экономический рост. В период между 1970 и 1990 годами эта страна
имела наиболее быстроразвивающуюся экономику в мире со среднегодовыми
темпами роста около 7%. По оценкам экспертов, 40% этого роста обеспечивалось
добычей алмазов22. При этом стартовые позиции Ботсваны были одними из худших
в мире вследствие тропического климата и замкнутой монокультурной экономики. На
этом фоне ВНП на душу населения в Сьерра-Леоне снизился с 350 долл. в 1970 г.
до 150 долл. в 2000 г. Только за 1994 – 1998 гг. реальный ВНП этой страны
сократился на 21%, в то время как численность населения выросла на 13%.
Роль и эффективность государственной политики
в сырьевом секторе экономики
Разный характер развития стран, богатых минерально-сырьевыми ресурсами
доказывает, что природные ресурсы не являются ни препятствием для успешного
развития, ни гарантией от экономического коллапса.
Доходы
от
минерально-сырьевых
ресурсов
сильно
подвержены
волатильности вследствие значительных колебаний сырьевых цен, объемов
торгуемых ресурсов и изменений в уровнях тарифов и роялти, уплачиваемых
сырьевыми компаниями. В этой связи, если финансовые инвестиции в таких странах
следуют за динамикой доходов, волатильность передается на макроэкономический
уровень, главным образом в форме волатильности государственного потребления и
инвестирования.
Кроме того, минерально-сырьевые ресурсы являются, как правило,
невозобнавляемыми. Это создает проблему долговременной устойчивости, которая
имеет два аспекта. Во первых, возникает вопрос о перераспределении получаемых
доходов между задачами текущего и будущего потребления. Во вторых, вопрос о
том, насколько будущие поколения вправе рассчитывать на доходы от текущей
деятельности в сфере эксплуатации природных ресурсов.
Таким образом, вопрос об экономическом управлении национальным
природным богатством превращается в двуединую задачу управления
волатильностью доходов и поддержания устойчивости, обеспечивающим
эффективное развитие для нынешних и будущих поколений.
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Наибольшую опасность для такого развития представляет известная так
называемая «голландская болезнь». Она представляет собой ситуацию, когда в
периоды ресурсного бума обменный курс национальной валюты повышается,
отрицательно влияя на конкурентоспособность не сырьевых отраслей, особенно
сельского хозяйства и промышленности. Этот термин возник после того, как в
территориальных водах Нидерландов в Северном море в 1960-е годы были
обнаружены большие запасы природного газа. К 1976 году газовые доходы этой
страны достигли 5,5 млрд. долл., большая часть которых была потрачена на
повышение жизненного уровня. Это привело к росту национальной валюты –
гульдена, вследствие чего произошло торможение развития обрабатывающей
промышленности, численность занятых в которой сократилась на 16%. Государство
старалось сохранить рабочие места, увеличивая социальные инвестиции, в
результате чего к 1982 году дефицит бюджета достиг 7% ВВП23.
В то же время, «голландская болезнь» не является неизбежным следствием
бума сырьевых доходов, что подтверждает опыт тех же Ботсваны, Индонезии и
Норвегии. Как подчеркивают эксперты, это скорее результат неправильной
экономической политики, в частности финансовой и валютной, а также
неэффективного управления поступающими в страну доходами от продажи сырья.
В целом, для развивающихся стран в рассматриваемый период была
характерна так называемая проциклическая финансовая политика, в то время как
для развитых стран она носила контрциклический характер24. Для минеральносырьевых стран проциклическая политика выражалась в экспансии финансовых
ресурсов в периоды ресурсных бумов и их сжатии в периоды кризисов. В результате
обычные экономические циклы усиливались циклами в государственных расходах на
крупные
государственные
проекты,
включая
социальные
расходы
на
здравоохранение и образование. Часто проциклическая политика сопровождалась
безрассудной тратой неожиданно «свалившихся» доходов на реализацию
грандиозных инвестиционных, нередко неэффективных, проектов вместо развития
человеческого капитала.
Наиболее распространенной формой растрачивания государством внезапно
возникших доходов от экспорта минерально-сырьевых ресурсов является
расширение текущих государственных расходов на чрезмерное создание новых
рабочих мест в государственном секторе экономики, рост заработной платы,
трансферты и субсидии регионам и отраслям промышленности. Часто субсидии
направляются на поддержку убыточных государственных предприятий. По данным
Мирового Банка, объем субсидий промышленности минеральных удобрений в
Нигерии, например, в 1993 и 1994 годах составлял примерно половину всех
государственных инвестиций страны в сельское хозяйство и водоснабжение25.
Существенная часть непредвиденных доходов направляется также на
содержание административного аппарата, часто в ущерб инвестициям в
здравоохранение, образование, инфраструктуру и НИОКР. В Камеруне вслед за
открытием месторождений нефти в середине 1970-х годов и начавшегося нефтяного
бума государственные субсидии и трансферты (в основном убыточным
23
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государственным предприятиям) резко возросли и достигли к середине 1980-х гг.
25% бюджетных расходов. Государственные федеральные расходы на заработную
плату увеличились в три раза – с 8% 1986 г. до 24% в 1993 г26.
В Саудовской Аравии занятость в государственном секторе составляла в
середине 1990-х годов 95% все рабочей силы страны, а фонд заработной платы
этого сектора – одну пятую ВВП, что в два раза превышало аналогичный показатель
для Мексики и в четыре раза – для Индонезии. И Саудовская Аравия отнюдь не
единственная в своем роде. Основываясь на анализе ряда богатых минеральными
ресурсами стран, Р. Оти приходит к выводу о том, что в таких странах наблюдается
«устойчивая тенденция к чрезмерному расширению государственного сектора»27.
Напротив, в Индонезии государственные расходы снижались: с 57% в 1972 г.
до 51% ВВП в 1983 г., расчищая дорогу для финансирования капитальных
вложений28. Внутренняя абсорбция сырьевых доходов происходила за счет
капиталовложений.
Большая
часть
инвестиций
направлялась
в
сельскохозяйственное развитие с особым акцентов на самообеспечение страны
рисом и совершенствование аграрной инфраструктуры29. Сельскохозяйственная
поддержка не только позволила увеличить производство риса, но и направить
существенные государственные инвестиции в модернизацию системы ирригации и
осушение земель.
Схожим образом в Ботсване уровень государственного вмешательства в
экономику превышал средний по африканскому континенту, достигая 40% ВВП, из
которых большая доля инвестировалась в виде капитальных вложений в
инфраструктуру, образование и здравоохранение, а не потребления. Доля
бюджетных инвестиций в строительство дорог, водо-энергоснабжение и
телекоммуникации составляла в среднем за 1976-2000 гг. соответственно 12, 11 и
8%30.
Начиная с середины 1970-х гг.., среднегодовой объем государственных
инвестиций в Ботсване никогда не опускался ниже 30% от валовых
капиталовложений, а временами приближался к 50%31. По оценкам некоторых
экспертов, капиталовложения государственного сектора в этой стране на
протяжении двух десятилетий составляли 38% государственного бюджета и почти
13% ВВП32. Инвестиции, финансируемые за счет доходов от алмазодобывающей
промышленности, в Ботсване осуществлялись исходя из критериев, точно
нацеленных на устойчивость и расширение основного и человеческого капитала, а
вся экономическая и инвестиционная политика носила долговременный характер,
направляемая серией шестилетних Национальных Планов развития, а в последнее
время целевыми установками программы «Взгляд 2016»33.
26

S. SUBRAMANIAN. “VULNERABILITY TO PRICE SHOCKS UNDER ALTERNATIVE POLICIES IN CAMEROON”.
SAHN D. (ED.) “ECONOMIC REFORM AND THE POOR IN AFRICA”, OXFORD: CLARENDON PRESS, 1996.
27
R.AUTY. “MACROECONOMIC POLICY FOR MINERAL ECONOMIES” UNCTAD, MARCH 2008.; R. AUTY.
“RESOURCE ABUNDANCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT, OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 2001.
28
N. USU. “DUTCH DISEASE AND POLICY ADJUSTMENTS TO THE OIL BOOM: A COMPARATIVE STUDY OF
INDONESIA AND MEXICO”. RESOURCE POLICY, NO 23 1997.
29
A. GELB. “OIL WINDFALLS: BLESSING OR CURSE?”, OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, UK. 1988
30
G.-M. LANGE AND M. WRIGHT “SUBSTANTIAL DEVELOPMENT IN MINERAL ECONOMIES: THE EXAMPLE OF
BOTSWANA”, UNIVERSITY OF PRETORIA DISCUSSION PAPER, 2002.
31
M. WRIGHT “SOME PROBLEMS WITH MEASURING TOTAL PRODUCTIVITY: THE CASE OF BOTSWANA.” THE
RESEARCH BULLETIN OF THE BANK OF BOTSWANA. VOL. 17, NO 2, 1999.
32
G.-M. LANGE AND M. WRIGHT “SUBSTANTIAL DEVELOPMENT IN MINERAL ECONOMIES: THE EXAMPLE OF
BOTSWANA”, UNIVERSITY OF PRETORIA DISCUSSION PAPER, 2002.
33

ТОТ ЖЕ ИСТОЧНИК

18

До середины 1990-х годов в Ботсване не существовало формального
инвестиционного
законодательства.
Тем
не
менее,
отсутствие
такого
законодательства не подталкивало государство к чрезмерному инвестированию и
проеданию поступающих доходов. В середине 1990-х гг. в стране было принято
формальное инвестиционное законодательство под названием «Устойчивый
бюджетный индекс», согласно которому все государственные расходы
неинвестиционного характера финансируются из доходов, не связанных с
алмазодобывающей промышленностью. В соответствие с новой финансовой
дисциплиной все доходы от добычи сырья и минералов направлялись на цели
государственного инвестирования, включая инвестиции в человеческий капитал,
образование и здравоохранение. Кроме этого на цели капиталовложений
направлялось еще 30% доходов, не относящихся к добывающей промышленности. В
целом, доля инвестиций в бюджете страны, направляемая в сферу образования и
здравоохранения составляла в среднем в 1976-1988 гг. 19%, повысившись к 2000-м
гг. до 24%.
В то же время в ряде стран, таких как Мексика и Нигерия, осуществленные
инвестиции оказались чрезвычайно низкоэффективными. Это было связано с двумя
факторами: во первых, существенная часть инвестиций направлялась в так
называемые проекты - «белые слоны», то-есть дорогие, затратные проекты с низкой
экономической эффективность; во вторых, в таких странах имело место
проциклическая модель инвестиций по принципу «стой-иди».
За «белыми слонами» обычно стоят соображения национального престижа.
Одним из примеров таких проектов является сталелитейный комплекс Айякута в
Нигерии. Согласно данным Мирового банка, государство затратило на его
сооружение 4.5 млрд. долл. в течение 1979-1993 гг.34. Однако этот комплекс так и не
произвел ни одной тонны стали. Кроме этого, государство в Нигерии продолжает
вкладывать средства в крупные устаревшие проекты и неэффективные
предприятия, созданные по устаревшим проектам и с низким уровнем управления.
Другим примером подобных грандиозных проектов является строительство
новой столицы Малабо в Экваториальной Гвинее. Как правило, такие проекты не
имеют тесной связи с остальной экономикой. Вместо расточительного проекта
создания новой столицы трансферт нефтяных доходов в проекты по
совершенствованию человеческого капитала, такие как здравоохранение,
образование, а также увеличивающую производительность инфраструктуру (дороги,
дамбы и т.д.), как правило, формирует прочные связи между нефтяным сектором и
остальной экономикой. Отсутствие такой связи является фундаментальной
проблемой многих нефтедобывающих стран.
Среди других подобных проектов можно отметить рукотворную реку в Ливии,
горный курорт топ- класса в Венесуэле и новую столицу в Нигерии. В таких странах,
где уровень человеческого развития, включая здравоохранение и образование
относительно низкий, а продуктивная инфраструктура (дамбы, дороги, электросети)
редки, вышеперечисленные грандиозные проекты не могут быть оправданы ни
экономически, ни социально, поскольку они не имеют ни восходящих, ни нисходящих
связей с производительными секторами экономики.
В большинстве случаев значительная часть крупных инвестиционных
проектов является скорее механизмом и средством перераспределения финансовых
ресурсов, чем проектами по реализации прибыльных инвестиций. В Мексике,
например, такое перераспределение финансовой политики включало в себя
соглашение профсоюзами нефтедобывающей промышленности о том, что 40% всех
34
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контрактов, получаемых государственной нефтяной компанией PEMEX, будут
передаваться профсоюзам. Кроме того, наблюдалась экспансия других
государственных компаний, так называемых «parastatals», число которых возросло с
504 в 1975 году до 1155 в 1982 году35. “Parastatals” включали в себя
металлургические заводы, заводы по производству минеральных удобрений,
машиностроительные предприятия, заводы по производству труб большого
диаметра, производительность которых снизилась гораздо быстрее, чем
закончилась риторика, сопровождавшая их строительство.
Эти предприятия особо выделялись неконтролируемой аккумуляцией
внешнего долга. Например, Alfa, крупнейшая мексиканская промышленная группа
запустила
амбициозную
программу
диверсификации,
финансируемую
исключительно за счет внешних займов. Программа оказалась в конечном итоге
неэффективной, и в 1981 году, за считанные месяцы до финансового кризиса,
группа получила от государства 500 млн. долл. на покрытие своих долговых
обязательств.
Таким образом, именно по этим причинам минерально-сырьевой бум в
большинстве развивающихся стран оказался неспособным генерировать
долговременные устойчивые доходы. Например, согласно ряду эмпирических
исследований, страны, имевшие благоприятные условия во внешней торговле в
течение сырьевых шоков 1974-1989 гг., не имели более высоких темпов
экономического роста по сравнению со странами, имевшими негативные условия
для роста в тот же период36.
Высокая волатильность минерально-сырьевых доходов означает, что они не
могут служить надежным источником массированных капитальных вложений.
Оправданным и эффективным подходом для стран, сильно зависящих от
минерально-сырьевых доходов, является аккумулирование сбережений в периоды
бумов для устойчивого финансирования инвестиционных проектов в периоды
кризисов. Это требует проведение контрциклической финансовой политики. Однако
в большинстве богатых сырьем стран этого не происходит, и проводится
проциклическая политика. Это создает неустойчивую макроэкономическую среду, в
которой субъекты частного рынка считают слишком рискованным осуществлять
значительные капиталовложения.
Например, как в Нигерии, так и в Мексике, агрессивные расходы нефтяных
денег сопровождались значительным сокращением капиталовложений частного
сектора. Проциклическая финансовая политика являлась основным фактором того,
что внезапно возникшие минерально-сырьевые доходы направлялись в плохо
управляемые чрезвычайно амбициозные проекты, которые приостанавливались,
когда источник таких доходов иссякал. Например, в Нигерии
таких
приостановленных проектов в конце 1990-х годов насчитывалось в стране около
4500.
В некоторых случаях проциклическая финансовая политика оправдывается
ожиданиями государства, что сырьевой бум является перманентным, а шоки –
проходящими, за которыми потоки доходов вновь возобновляются. В своей речи
перед Конгрессом Джорж Диас Серрано, директор мексиканской государственной
компании PEMEX, в начале 1990-х годов заявлял, что нефтяные цены «будут
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продолжать расти вплоть до 2000 года.37» Подобные излишне оптимистические
прогнозы создают благоприятные условия для перманентного заимствования даже
тогда, когда ценовой бум уже позади.
С. Эверхарт и Р. Дюваль-Фернандес подчеркивают, что провалы
экономической политики в Мексике в значительной
степени были связаны с
чрезмерно
оптимистическими
прогнозами
нефтяных
цен
чиновниками
государственного аппарата. В результате таких прогнозов в стране в 1979-1991 гг.
наблюдался скачок инвестиций. Затем, когда цены на нефть стали падать в 1981
году, инвестиции в процентах к ВНП резко сократились. За менее чем два года этот
показатель снизился с 12 до 6%38.
В ряде случаев всплеску государственных расходов стран-экспортеров
минеральных ресурсов способствуют постоянные чрезмерно оптимистические
прогнозы Мирового Банка. Так некоторые эксперты указывают, что такой прогноз
банка в отношении мировых цен на медь в свое время оказал негативное влияние на
экономическую политику в Зимбабве39.
В этом отношении большой интерес представляет сравнение структуры
инвестиций в Мексике и Индонезии (таблица 1). Обращает на себя внимание, что в
отличие от Мексики, в Индонезии структура инвестиций была более
сбалансированной и включала в себя расходы на инфраструктуру, сельское
хозяйство, промышленность и сферу образования. В Мексике же подавляющая
часть капиталовложений направлялась в нефтедобывающую промышленность.
Таблица 1
Структура инвестиций в Мексике и Индонезии в период нефтяных шоков, B
Страна
1975
1978
1979
1980
Индонезия
Промышленность
8,9
8,0
8,9
8,3
Сельское хозяйство
18,4
17,6
12,7
15,7
Энергетика
9,2
10,6
9,4
7,3
Транспорт
22,3
16.2
11,6
13.2
Региональное
12,4
10,8
8,4
8,1
развитие
Образование
8,2
9,8
9,0
9,7
Прочие отрасли
20,7
27,0
40,1
37,7
Всего
100
100
100
100
Мексика
Нефтедобывающая
20,5
51,9
52,9
49,1
Энергетика
28,8
22,1
22.6
22.2
Металлургия
4,5
0,8
1,1
1,7
Связь
17,5
7,5
5,7
5,5
Прочие
28,7
17,7
17,7
21,5
Всего
100
100
100
100
Источник: N. Usui “The Dutch disease and policy adjustments to the oil boom: a
comparative study of Indonesia and Mexico.” Resource Policy, No 23, 1997; S. Asfaha.
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Economic policy in mineral-rich countries, U.N. Research Institute for Social development,
April 2008.
Другой характерной чертой инвестиционного процесса в странах, богатых
минерально-сырьевыми ресурсами, является слабая корреляция
между
инвестициями и процессом формирования человеческого капитала. Эмпирические
данные по большинству таких стран свидетельствуют о явном недостатке
капиталовложений в сферу образования и здравоохранения, а также в системы
водоснабжения и канализации40.
Это напрямую связано с процикличностью финансовой политики государства,
которая транслирует эту процикличность и на инвестиции в образование и
здравоохранение. Д. Омотор в своей работе доказывает, что изменения и динамика
реальных государственных инвестиций в сферу образования в Нигерии тесно
следует за динамикой нефтяных цен41. В результате флуктуации в динамике
нефтяных цен определяли динамику расходов на образование. Более того,
волатильность реальных расходов на образование оказалась выше волатильности
нефтяных цен. Соответственно колебания государственных расходов на
образование снижают его качество вследствие неопределенности и невозможности
долгосрочного планирования.
В большинстве случаев государство в развивающихся странах финансирует
часть своих расходов периода минерально-сырьевого бума за счет внешнего долга.
Такая ситуация наблюдалась в Чили, Габоне, Гайяне, Ямайке, Мавритании, Мексике,
Нигерии, Венесуэле и ряде других стран. Дж. Сакс отмечает, что когда цены на
материалы растут быстрее, чем процентные ставки по международным займам,
страны могут обслуживать государственный долг с помощью новых заимствований,
одновременно сокращая размер долга к стоимости его обслуживания. В такой
ситуации многие страны не могут противостоять соблазну новых займов. Дж. Сакс и
многие другие эксперты объясняют долговой кризис 1970-х годов бумом на
минерально-сырьевые ресурсы42. Например, заработав 40 млрд. долл. за период с
1977 по 1982 гг., Мексика одновременно набрала иностранных займов на ту же
сумму, что привело впоследствии к долговому кризису. «К 1982 году, когда цены на
нефть внезапно рухнули, а мировые процентные ставки выросли, почти 45%
мексиканских доходов от нефти направлялось на обслуживание внешнего долга. В
то же время, дефицит платежного баланса страны составил 10 млрд. долл.,
заставив правительство девальвировать национальную валюту на 46%. Огромный
внешний долг и дефицит платежного баланса послужили в конечном итоге причиной
долгового кризиса страны и последующего дефолта».43
Аналогичным образом Нигерия также накопила большой объем внешних
долговых обязательств, составивших в 2004 году более 35 млрд. долл. –
крупнейший показатель среди африканских стран. Большая часть этого долга
состояла из краткосрочных займов плавающих процентных ставок. Сами
40
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краткосрочные займы использовались для финансирования долгосрочных
инвестиционных проектов. Нигерия в этом отношении является ярким примером
порочной и безрассудной практики заимствования на основе сырьевого бума.
Безрассудные заимствования и траты ресурсов привели к резкому сокращению
расходов, когда бум закончился, сделав государственные расходы более
волатильными, чем доходы.44 Волатильность государственных расходов превратила
Нигерию в наиболее неустойчивую экономику мира в терминах выпуска продукции и
обменных курсов.
«В Нигерии государственные инвестиции в несвязанные с нефтью отрасли
также подвержены значительным колебаниям. В течение 1970-х годов доля
государственных расходов в ВНП резко возросла с 10% в 1971 году до более чем
60% к 1980 г., а затем к 1984 г. упала до 20%. С тех пор эти расходы вновь возросли
до 70% ВНП в 1993 г., а к 1997 году опять упали до 30%. В 1990-х годах опять
наблюдался рост этого показателя, который достиг в 2001 году 80%».45
Долговая зависимость усиливала экономическую нестабильность в странах,
богатых минерально-сырьевыми ресурсами, таких как Мексика и Нигерия, что вело к
резкому сокращению государственных расходов, прежде всего, на образование и
здравоохранение и приостановке инвестиционных проектов. Это означает, что
заимствования в период сырьевого бума могут оказывать ассиметричное
воздействие на экономическое развитие. В Нигерии, например, большая часть
проектов, финансировавшихся за счет государственных заимствований в 1970-х и
1980-х гг., имела чрезвычайно низкую отдачу или не имела прибыли вовсе.46
Жесткая взаимосвязь между наличием богатых природных ресурсов и
задолженностью в значительной степени объясняет причины неэффективной
экономической политики. Массивное накопление долга в период сырьевого бума
1970-х гг. ускорило впоследствии экономическое падение этих стран вслед за
падением сырьевых цен. В 1980- е годы инвестиционный процесс значительно
замедлился из-за необходимости обслуживания накопленного государственного
долга.47
В отличие от большинства других минерально-сырьевых стран Ботсвана,
Индонезия и Норвегия смогли не только накопить огромные резервы в периоды
сырьевых бумов, но и стать донорами международных финансовых организаций, в
том числе и МВФ.
Важным фактором экономической жизни стран, богатых минеральносырьевыми ресурсами, является управление обменными курсами, роль которого
трудно переоценить. Как уже отмечалось выше, реальный обменный курс выступает
важной детерминантой «голландской болезни». Завышенный обменный курс
является ключевым фактором снижения конкурентоспособности торгуемых секторов
экономики.
Эффективное управление природными богатствами в Индонезии и Ботсване в
значительной степени было связано с довольно частой девальвацией
национальной валюты и коррекцией реальных обменных курсов. В обеих странах
целью девальвации национальной валюты выступало стремление повысить
конкурентоспособность производительного сектора экономики. Так, в 1978 году
44
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Индонезия девальвировала свою валюту, снизив обменный курс (который
держался неизменным с 1971 года) с 415 до 625 рупий за американский доллар.
При этом девальвация произошла в период, когда у страны было положительное
сальдо торгового баланса в размере 7,4 млрд. долл., а валютные резервы
составляли 2,2 млрд. долл.- на максимальном уровне в истории страны.48
Положительное влияние девальвации на производительный сектор экономики
в значительной степени зависит от понимания экономическими агентами
правильности курса правительства на девальвацию. Экономические агенты рынка
будут воздерживаться от инвестиций в торгуемые сектора экономики, если не будут
уверены в способности государства эффективно поддерживать новый реальный
обменный курс. Таким образом, критическое значение имеет эффективность
политики спроса, поддерживающая устойчивость эффекта девальвации, прежде
всего в отношении защиты совокупного потребления.
Аналогичным образом Ботсвана пять раз в течение 1982-1991 гг.
осуществляла девальвацию национальной валюты с целью повышения своей
конкурентоспособности: в 1982 г. – на 10%, в 1984 г. – на 5%, в 1985 г. – на 15%, в
1990 г. – на 5% и в 1991 г. – еще на 5%.49 Одновременно страна три раза за тот же
период ревальвировала национальную валюту с целью снижения инфляционного
давления.
В таких же странах, как Мексика и Нигерия, напротив, происходила постоянная
ревальвация национальной валюты в периоды сырьевых бумов. Такая ревальвация
существенно снижала конкурентоспособность экономики. В Мексике, например,
только за два года с 1974 по 1976 гг. государственный долг вырос в два раза - с 11
до 21 млрд. долл.50, а платежный баланс сводился со значительным дефицитом. То
же самое происходило и в Нигерии, где обменный курс национальной валюты был
значительно завышен в течение последних 10-15 лет, вследствие стремления
государства сократить дефицит платежного баланса.
Мексика девальвировала свою национальную валюту в 1976 году с 12,5 песо к
доллару (уровень, державшийся 25 лет неизменным) до 19 песо за доллар. Однако,
в отличие от Индонезии и Ботсваны, которые часто девальвировали свою валюту с
целью
поддержать
национальную
конкурентоспособность,
мексиканская
девальвация была вызвана дефицитом платежного баланса страны и
экономическими трудностями. Кроме того, в отличие от Мексики, девальвация в
Индонезии и Ботсване сопровождалась массированной аккумуляцией сбережений.
Несколькими годами позже Мексика ревальвировала обменный курс из-за экспансии
долгового финансирования государственных расходов и программ. Вскоре после
этого в 1980 г. вновь была осуществлена девальвация вследствие сокращения
бюджета, вызванного ростом процентных ставок и коллапсом нефтяных цен.
Недальновидная
политика
мексиканского
правительства
пробудила
негативные ожидания в отношении устойчивости государственного управления, что
в свою очередь, вызвало массовый отток капитала из страны. Девальвация
увеличила стоимость обслуживания зарубежного долга в национальной валюте и
привела к дальнейшему ухудшению структуры государственного бюджета. Более
того, это породило широко распространенное опасение в возможном
48
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государственном дефолте, что вызвало подозрение в необходимости дальнейшей
девальвации и дальнейший отток капитала. Все это свидетельствует о том, что
мексиканскому правительству не удалось использовать эффект девальвации или,
что более точно, девальвация 1976 и 1977 гг. оказалась неэффективной в деле
ухода страны от голландской болезни вследствие отсутствия адекватной политики
спроса.
Экономическая политика в странах,
богатых минерально-сырьевыми ресурсами
Ранее уже рассматривались вопросы разнообразия в подходах к
экономической политике различных сырьевых стран и их влияние на экономическое
развитие. Однако остается вопрос: почему одни страны постоянно проводят более
эффективную политику, чем другие?
Этот вопрос привлекает внимание экспертов в последнее время. Все большее
число специалистов приходят к выводу, что ответ на это вопрос лежит в
особенностях политической и институциональной системы рассматриваемых стран.
Во многих источниках указывается на «ренто-ориентированную» политику
различных групп интересов и ее влияние на экономическую политику в целом.
«Ренто-ориентированным» является тот, кто активно ищет, затрачивает время
и ресурсы на извлечение соответствующей ренты или значительной части ее. Дж.
Йейтс определял «рантье» как «социального агента, который не участвует активно в
производственном процессе, а только участвует в разделе полезных свойств
произведенного товара».51 Он также отмечает, что «рантье» является членом
социальной группы, которая не связана с получением добавочной стоимости в
форме каких-либо усилий или жертвований.
Причина, по которой поиск ренты является угрожающей характеристикой
многих богатых сырьем стран, является «рентное государство»52 или «рентная
экономика».53 По мнению Х. Мадави, у рентного государства рента от внешних
ресурсов в форме роялти
и налогов на природные ресурсы составляет
существенную долю всех доходов. Эта концепция получила позже развитие в
работах Г. Лучиани и Х. Беблави, которые также подчеркивали, что определяющей
чертой рентного государства является сильная зависимость экономики от ренты.
Указанные эксперты согласны в том, что в рентном государстве доминирует
так называемая «рентная ментальность». Для Х. Мандави рентная ментальность –
это условия, в которых рантье в ожидании постоянно растущих доходов проникнут
чувством безотлагательности быстрого роста. Г. Лучиани дает определение и
объяснение «рентной ментальности», делая акцент на перераспределительной и
производительной функциях богатых и бедных ресурсами стран. Он утверждает, что
бедные ресурсами страны, которых он называет «производительными
государствами», делают упор на налогообложение экономики; для них
экономический рост является императивом как основной источник более высоких
доходов.
В
противоположность
этому
рентные
государства
являются
«перераспределительными государствами». Их характерными чертами выступают
субсидии, трансферты и занятость государственного сектора.
51

J. YATES. “THE RENTIER STATE IN AFRICA: OIL RENT DEPENDENCY AND NEO- COLONIALISM IN REPUBLIC OF
GABON.” TRENTONN.J. AFRICA W ORLD PRESS, 1996.
52
H. MAHDAVY. “PATTERNS AND PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN RENTIER STATE: THE CASE OF IRAN.”
IN M. GOOK “STUDIES IN THE ECONOMIC HISTORY OF THE MIDDLE-EAST.” OXFORD: O XFORD UNIVERSITY PRESS,
1970.
53
G. LUCIANI. “ALLOCATION VS. PRODUCTION STATES: A THEORETICAL FRAMEWORK.” IN H. BEBLAWY AND G.
LUCIANI (EDS.) “THE RENTIER STATE: NATION, STATE AND INTEGRATION IN THE ARAB W ORLD.” LONDON: GROOM
HELM, 1987.

25

Интересно, что эти характеристики являются весьма важными при проведении
различий между странами, эффективно управляющими природными ресурсами, от
тех, которым это не удалось. С. Асфаха указывает, что Ботвана и Норвегия взяли на
вооружение такую политику, которая требует генерировать определенную часть
доходов страны из источников, не связанных с добычей и переработкой минеральносырьевых ресурсов, а именно – благодаря налогообложению альтернативных
секторов хозяйства.54
И напротив, такие страны как Нигерия, Замбия, Венесуэла, Эквадор и Мексика
активно осуществляли трансферт сырьевых доходов заинтересованным
социальным группам, включая работников государственного сектора экономики. Они
мало внимания уделяли эффективному сбору налогов, усилению системы
налогового администрирования, формированию предпринимательского духа у
субъектов налогообложения.
Как известно, экономическая политика осуществляется политическими
деятелями, и в этом смысле она является частью общеполитического процесса.
Главной задачей любого политика является принятие «хорошего политического
решения». Если хорошая экономическая политика55 совпадает с интересами
политика (они могут включать выживание в системе власти, материальное
благосостояние, политическое влияние, высокое положение), то экономическое
решение, принимаемое политиком, может в большой степенью вероятности
оказаться хорошим.
Тем не менее, «хорошая экономика – это не всегда хорошая политика».
Хорошая экономическая политика может и не совпадать с интересами политических
деятелей. Если предположить, что хорошая экономическая политика есть результат
совпадения интересов политических деятелей с интересами граждан, то можно
сделать вывод о том, что в таких странах, как Ботсвана, Индонезия и Норвегия,
такое наложение интересов происходило. В других же богатых минеральносырьевыми ресурсами странах имело место расхождение таких интересов.
Прежде всего, это касалось интересов рентно ориентированных групп
населения. Ряд исследований подчеркивает, что к таким группам чаще все
относятся военные круги и чиновники. Например, Х. Бинен отмечает, что в Нигерии
фермеры не имеют практически никакого политического влияния и не представлены
в политических структурах страны, а военные и гражданские чиновники, наоборот,
обладают значительной политической властью.56 Соответственно государство
принимало те решения, которые
усиливали его позиции и соответствовали
интересам этих групп.
Аналогичная ситуация складывалась и в других странах: Чаде, Эквадоре,
Мексике, Венесуэле, Замбии, где экономическая политика руководствовалась
краткосрочными политическими интересами и приоритетами в ущерб долгосрочному
экономическому развитию.
В таких странах экономическая политика оказывается преимущественно
политическим инструментом, направленным на консолидацию поддержки
влиятельных групп, а не инструментом и механизмом экономического развития. В
результате и инвестиционные проекты выступают политическими инструментами,
используемыми для «того, чтобы завести новых друзей и получить благодарность от
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старых»57. Например, как указываю эксперты, известный металлургический комплекс
Ajakouta в Нигерии существует не потому, что способствует экономическому
развитию страны, а потому, что приносит политические дивиденды его спонсорам.58
Этими же причинами можно объяснить нежелание государства в богатых
сырьем странах девальвировать свою национальную валюту. Завышенный
обменный курс является дополнительным налогом на экспортный сектор хозяйства.
Но одновременно в нем заинтересованы группы населения, ориентированные на
доступный импорт. Таким образом, завышение обменных курсов, сокращение
экспорта и поглощение сырьевых доходов во многих богатых минеральносырьевыми ресурсами странах представляют собой политический феномен наряду с
экономическим феноменом. В этом смысле такая терминология, как «политическая
голландская болезнь»59 и «политический фактор ресурсного проклятия»60 имеет
смысл.
Все вышесказанное является политической составляющей «ресурсного
проклятия», что делает голландскую болезнь трудно излечимой с использованием
стандартных инструментов экономической политики. В той степени, в которой
экономическая политика, направленная на необходимые структурные изменения, не
совпадает с интересами агентов политического влияния, она не в состоянии быть
устойчивой. Такие группы выступают защитниками «статус кво» до тех пор, пока
дело касается распределения природной ренты. В этой роли эти группы являются
агентами «плохой экономической политики».
Классической иллюстрацией подобной ситуации могут служить события в
Эквадоре в 1987 году. В этом году Президент Эквадора Фебес Кодеро был похищен
военными, которые жестко сопротивлялись правительственным попыткам провести
реформу фискальной политики страны, в том числе изменить распределение
нефтяных доходов, поскольку 14% таких доходов ежегодно уходило военным кругам.
Также и в Венесуэле в свое время Президент Лучини встретил ожесточенное
сопротивление организованных профсоюзов и бизнеса, недовольных финансовыми
реформами 1984 года.
Э. Ларсен подчеркивает, что ориентация на ренту включает в себя
формирование коалиции, «угнетающей более слабые группы, подавляющей
национальное производство, профсоюзы, доверие и инвестиционный процесс».61 Т.
Гулфасон отмечает, что рентоориентированная политика может приводить к
концентрации экономической и политической силы в руках элиты, углублению
коррупции, снижению экономической эффективности и росту социального
неравенства.62 В таких странах, как Мексика, Венесуэла или Нигерия, ориентация на
получение ренты носит угрожающий характер, политические и экономические
институты очень хрупкие, отсутствуют транспарентность и подотчетность основных
рыночных агентов. Что касается Ботсваны, Индонезии и Норвегии, то в ряде
исследований
отмечается
наличие
в
этих
странах
политических
и
институциональных структур, способствующих проведению «хорошей экономической
политики». Например, эффективные институты в Ботсване обязаны своим
существованием сочетанию различных
факторов, включая такую родовую и
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племенную структуру, которая обеспечивает широкое участие различных групп
населения
в
институтах
собственности
и
управления.
В
частности,
сельскохозяйственные собственники в этой стране традиционно были достаточно
политически влиятельны, и утверждение прав собственности соответствовало их
экономическим интересам. Соответственно до двух третей членов Национальной
ассамблеи страны состояло из крупных и средних сельскохозяйственных
собственников. Скотоводство, включая собственников, фермерские компании и
занятых, охватывало до 100 тыс. домохозяйств и составляло до 24% населения
страны.63 Таким образом, сильное политическое представительство аграрных
интересов служило существенной преградой против эгоизма политических элит и
минерально-сырьевого лобби.
В Индонезии политическая победа социальных сил, пришедших к власти в
середине 1960-х годов, обеспечила широкое представительство крестьянства и
предпринимателей в экономической структуре страны. Дальнейшей консолидации
общества способствовал приток японских инвестиций, а также капиталовложений из
Гонконга, Тайваня и Южной Кореи, которые концентрировались в трудоемких
отраслях обрабатывающей промышленности Индонезии. Все это (наряду с
понижением обменного курса национальной валюты с целью повышения
конкурентоспособности)
благоприятствовало
формированию
экономической
политики, направленной на ускоренное развитие инфраструктуры и аграрного
сектора, а также секторов, не связанных с добычей нефти и газа.64
В Норвегии успех в деле управления нефтяными доходами эксперты относят
на счет особого социального порядка в этой стране.65 Используя категории
«социального
контракта»,
«согласованных
коллективных
действий»
и
«протестантской трудовой этики» Макса Вебера, Э. Ларсен утверждает, что
социальные нормы, установившиеся в Норвегии, в значительной степени
препятствуют рентоориентированному поведению элит, а практика согласованных
коллективных действий обеспечивает доступ каждого гражданина этой страны к
богатству, получаемому от добычи нефти и газа. Э. Ларсон указывает, что Норвегия
представляет собой высоко эгалитарное общество, которое гордится этим
состоянием.
Т. Гулфасон отмечает, что норвежская демократическая традиция,
сформировавшаяся задолго до обнаружения запасов углеводородов в стране,
может быть важнейшим фактором, препятствующим рентоориентированному
поведению.66 С. Асфаха утверждает, что норвежская стабильная и демократическая
политическая система, развитая и транспарентная юридическая система, сильные
средства массовой информации, обеспечивают эффективность финансовой
политики и справедливый характер государственных расходов.67
Как уже отмечалось выше, политическая составляющая голландской болезни
придает этой проблеме сложный комплексный характер, решение которой
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невозможно лишь с помощью стандартных экономических инструментов. Именно
поэтому международные инициативы в области управления ресурсными доходами
делают акцент на прозрачности и подотчетности этого процесса. Наиболее
известными инициативы в этом отношении являются «Руководство по обеспечению
прозрачности ресурсных доходов» Международного валютного фонда; инициатива
Открытого общества «Следи за деньгами: руководство по мониторингу бюджетных и
нефтегазовых доходов», «Инициатива по обеспечению прозрачности деятельности
добывающей промышленности» британского правительства (EITI).
В то время как инициативы МВФ и Открытого общества направлены на
предоставление руководства и информации о наилучшей практике в области
управления ресурсными доходами и их прозрачности, меры британского
правительства носят более активный характер. Они побуждают правительство
публично раскрывать информацию о доходах, которые оно получает от добывающих
компаний, а также побуждают компании раскрывать информацию обо всех платежах
правительству. Однако EITI не требует от правительства опубликования
информации о государственных расходах. Прозрачность, которой пытаются
добиться авторы этой инициативы, ограничивается доходной частью. Ряд экспертов
видят в этом главную слабость принимаемых мер.
В основе этих трех инициатив лежит надежда на то, что финансовая
прозрачность обеспечит подотчетность главных участников, а это, в свою очередь,
приведет к изменениям в принятии государственных решений в пользу хорошей
экономической политики и затруднит ориентацию на получение ренты благодаря
наделению властными полномочиями граждан и местных органов власти.
Тем не менее, этот взгляд разделяется не всеми экспертами. Например, ряд
из них не верят в возможности государства перераспределять ресурсные доходы в
пользу экономического развития и настаивают на прямом перераспределении
нефтяных доходов в пользу общества.68 Другие эксперты видят в приватизации
альтернативный путь решения проблемы управления минеральным богатством.69
Инициативы Мирового банка в республике Чад представляют собой что-то
среднее между международными инициативами в отношении повышения
прозрачности и радикальных взглядов на государство и отрицании его прямой роли
в управлении минерально-сырьевым богатством. Мировой банк не выступает
однозначно ни за мягкий подход, призывающий к фискальной прозрачности, ни за
отрицание роли государства в управлении нефтегазовыми и другими сырьевыми
доходами. Мировой банк в своем эксперименте опирается на представление о том,
что государство сырьевых странах все же может проводить правильную политику.
С помощью банка в республике Чад был принят закон об управлении
национальными доходами, с помощью которого осуществляется финансирование
нефтяных месторождений Доба и нефтепровод между Чадом и Камеруном. Закон
имел директивный характер и повторял особенности функционирования фондов
национальных доходов таких стран, как Ботсвана и Норвегия. Согласно этому
закону, в стране создавался счет «будущих поколений», а 80% роялти и 85%
дивидендов от нефтегазодобычи резервировалось для целей сокращения бедности,
инвестиций в образование, здравоохранение, инфраструктуру и развитие сельских
регионов. В свободном распоряжении государства оставалось не более 15% всего
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объема роялти и дивидендов. Такая модель рассматривалась в качестве новой
образцовой модели для Африки.
* * *
Таким образом, анализ развития стран, богатых минерально-сырьевыми
ресурсами, показывает, что для повышения конкурентоспособности и ухода от
голландской болезни ключевую роль играет характер экономической политики. В
таких странах, как Ботсвана, Индонезия, Норвегия, в результате эффективной
экономической политики удалось избежать голландской болезни и достичь заметной
устойчивости экономического роста. В этих странах финансовая политика носила
контрциклический характер и была направлена на сглаживание государственных
расходов. Консервативный характер финансовой политики способствовал
накоплению значительных валютных резервов, которые использовались для
осуществления конкурентной политики обменных курсов и поддержании эффекта
девальвации национальной валюты.
Эти страны также обладали эффективной инвестиционной стратегией,
постоянно направляя значительные капиталовложения в производственную
инфраструктуру, образование и здравоохранение, повышая эффективность
человеческого капитала. Институты, обеспечивающие прозрачность экономики,
представительство во власти интересов широких слоев населения, создавали
предпосылки для проведения государством эффективной экономической политики.
Наоборот, в большинстве стран, богатых минерально-сырьевыми ресурсами,
проводилась проциклическая финансовая политика, направлявшая доходы от
добычи сырья на финансирование разбухшего государственного сектора,
неэффективных амбициозных проектов с низкой рентабельностью. Наиболее
характерной чертой таких стран стали неограниченные финансовые расходы и
высокий уровень задолженности благодаря масштабным заимствованиям на волне
сырьевого бума. Соответственно экономика таких стран получила название
«перераспределительной», а не производительной.
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Роль и место России на мировом рынке сырья
В мировой экономике и в мировом разделении труда
Россия
специализируется на вывозе продукции отраслей добывающего сектора и ввозе
продукции сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. В 2007 г. доля
РФ в мировом экспорте всех товаров составляла 2,5%, в экспорте минерального
сырья и топлива – 9,7%, аграрной продукции – 2,1%, продукции обрабатывающей
промышленности – 0,7% (см. табл. 1). При этом доля страны в мировом импорте
всех товаров составила 1,6%, минерального сырья и топлива – 0,3%, аграрной
продукции – 2,4%, продукции обрабатывающей промышленности – 2,0% (см. табл.
2). Присутствие России особенно заметно на мировых рынках нефти, газа,
металлов, удобрений, продукции лесного и, в последние годы, сельского хозяйства.
Основные товары российского экспорта представлены нефтью и
нефтепродуктами, природным газом, металлами (см. табл. 3). С 1995 по 2007 гг.
доля минеральных продуктов в российском экспорте выросла с 42,5 до 64,7% (см.
табл.4). Более половины импорта приходится на продовольствие, машины и
оборудование (см. табл. 5 и 6). Высока доля экспорта в производстве черных и
цветных металлов, химии и нефтехимии, импорта – на внутреннем рынке продуктов
питания, одежды и обуви, электроники.
Общая проблема российского экспорта, заключающаяся в преобладании в
нем товаров с низкой добавленной стоимостью, проявляется и на уровне товарных
групп. Подавляющая часть продукции вывозится в необработанном или мало
обработанном виде. Поскольку на внешний рынок ориентирована, прежде всего,
продукция добывающих отраслей и отраслей первого передела, товарная структура
экспорта носит гораздо более выраженный топливно-сырьевой характер, нежели
отраслевая структура промышленного производства.
Хотя абсолютное потребление энергоносителей и сырья в мире растет, доля
этих товаров в мировом производстве относительно падает. Расширяющееся
применение ресурсосберегающих технологий, появление новых товаров и
повышение доли услуг поддерживают долговременную тенденцию к уменьшению
энерго- и материалоемкости мирового ВВП. Согласно прогнозу развития мировой
экономики до 2020 г., подготовленному ИМЭМО РАН, энергоемкость мирового
производства заметно снизится. Доля топлива в международном товарообороте в
ценах 2005 г. сократится с 13,8% до 8-9%. В мировом энергобалансе возрастет доля
неминеральных источников энергии.70 Следовательно, уменьшится и роль странэкспортеров нефти в мировом ВВП. Переход к новым источникам энергии, по
некоторым данным, будет продолжаться примерно до 2025-2030 гг.71
Полезные ископаемые распределены в мире неравномерно. Отсюда –
широкая международная торговля энергоносителями и сырьем, требующая
соответствующего транспортного обеспечения. Основными покупателями сырья и
энергоносителей на мировом рынке остаются развитые страны, которые потребляют
такой продукции больше, чем производят. Однако спрос со стороны развивающихся
стран, прежде всего Китая и Индии, быстро растет. В докризисный период эти
*
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страны-гиганты демонстрировали высокие темпы экономического роста, но не
слишком преуспели в использовании передовых технологий. В результате, их рост
отличался большой ресурсоемкостью.
В список ведущих экспортеров нефти входят страны-члены ОПЕК - Алжир,
Ливия, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Нигерия, Венесуэла, Катар, Кувейт,
Индонезия, ОАЭ, Нигерия, а также Россия, Мексика и Норвегия. К основным
экспортерам газа относятся Иран, Катар, ОАЭ, Бруней, Алжир, Ливия, Египет,
Нигерия, Индонезия, Малайзия, Аргентина, Венесуэла, Боливия, Экваториальная
Гвинея, Тринидад и Тобаго, а также Россия, Казахстан, Узбекистан. На мировых
рынках различного вида сырья ведущие позиции занимают Китай, Австралия,
Канада, Россия, Казахстан, Украина ряд стран Латинской Америки, Центральной и
Южной Африки и Юго-Восточной Азии.
Поскольку удельная стоимость (в расчете на весовую или объемную единицу)
энергоносителей и сырья относительно невысока, расходы на перевозку занимают
значительную долю в их конечной цене. Расположение перерабатывающих
предприятий, наличие морских портов, конфигурация маршрутов трубопроводов и
железнодорожных путей надолго определяют структуру международной торговли
энергоносителями и сырьем.
Тенденции развития мирового рынка нефти
и возжности для России
Взлет мировых цен на нефть в 2000-е годы стал результатом совокупного
действия ряда причин: недостаточных вложений в разведку и добычу нефти,
появления новых крупных потребителей нефти в лице Китая и Индии, обострения
политической ситуации на Ближнем Востоке, ухудшения ситуации на мировом
финансовом рынке и падения курса американской валюты, в которой заключается
подавляющее большинство сделок на мировом рынке нефти.
Объективной основой для роста цен в среднесрочном плане стал дефицит
нефтеперерабатывающих мощностей, который
носил структурный характер.
Мощностей не хватает как раз для тех, более тяжелых сортов нефти, добыча
которых может быть увеличена.72 В то же время, наращивание добычи легкой
нефти, свободные мощности для переработки которой имелись, было сопряжено с
большими затратами и не могло быть осуществлено в короткие сроки. В этой
ситуации резкое увеличение добычи привело бы к падению цен на нефть, но не на
нефтепродукты. Таким образом, главным ограничителем предложения стала
нефтепереработка, не поспевавшая за спросом. Расширение перерабатывающих
мощностей обычно требует больше времени и инвестиций по сравнению с
увеличением добычи сырья.73
Вообще говоря, удорожание невозобновляемого ресурса представляется
более чем логичным. Было бы странно, если бы дело обстояло иначе, если бы цены
в долговременном плане не росли. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что опасения
по поводу скорого исчезновения нефти, популярные всего несколько лет назад,
уходят в прошлое. Сегодня, когда говорят об исчерпании ее запасов, имеют в виду
весьма отдаленную перспективу.
Дело в том, что по мере удорожания нефти становится экономически
выгодным ее получение из других источников. Так, уже при цене нефти в 60 долл. за
баррель рентабельным стало ее извлечение из битуминозных песков и сланцев. С
учетом битуминозных песков и сланцев прогноз обеспеченностью человечества
72
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запасами нефти увеличивается с 50 до 400 лет.74 Таким образом, в природе
существуют все условия для того, чтобы обеспечить растущие потребности мировой
экономики.
Долговременный фактор повышения цен на нефть заключается в увеличении
издержек ее производства. Стоимость топлива будет повышаться, поскольку его
новые природные запасы расположены в труднодоступных районах, и
использование передовых технологий также сопряжено с дополнительными
затратами. Себестоимость нефти на новых месторождениях не опускается ниже 60
долл. за баррель (в ценах 2007 г.). Практически это и есть нижняя граница цены на
нефть при обычном уровне спроса.75
Соответственно,
стало
нецелесообразным
разрабатывать
новые,
труднодоступные месторождения, неоправданными стали вложения в новые
источники энергии. Такая реакции рынка в ответ на сокращение спроса выглядит
предсказуемой. Но при выходе из кризиса, предположительно в 2011-2012 гг.,
отрасль будет не в состоянии быстро удовлетворить возросший спрос, может
возникнуть дефицит нефти, и цены, скорее всего, вновь резко вырастут.76
Перспективы развития рынка нефти во многом зависят от сдвигов в географии
добычи, переработки и потребления нефти. Специалисты говорят о существовании
долгосрочных инвестиционных циклов, или волн, на мировом нефтяном рынке. В
настоящее время, по их мнению, заканчивается волна, начавшаяся в 70-е годы
после введения эмбарго на экспорт нефти и резкого повышения мировых цен. За
этот период были осуществлены инвестиции в разработку месторождений в
Северном море и Мексиканском заливе. Однако относительно небольшие запасы
нефти в Северном море и Мексиканском заливе близки к исчерпанию. Уменьшается
добыча нефти в Юго-Восточной Азии – Малайзии и Индонезии. Поэтому после
преодоления текущего кризиса начнется новый цикл, во время которого инвестиции
будут вкладываться в разработку нефти в России, странах ОПЕК, на шельфе
Бразилии, Каспии и в Западной Африке.77 И, видимо, в Канаде и других странах,
обладающих запасами нефтеносных песков.
Одновременно со сдвигами в области производства происходят изменения в
потреблении нефти. Сегодня крупнейшим потребителем и покупателем нефти и
нефтепродуктов являются США, во многом определяющие ситуацию на мировом
нефтяном рынке. Ее развитие зависит от действий США как минимум в такой же
степени, как и от действий ОПЕК.78 Но в спросе на нефть увеличивается доля странгигантов Китая и Индии, которые демонстрируют высокие темпы экономического
роста. Причем сам этот рост на современном этапе отличается высокой
энергоемкостью по причине невысокого в целом технологического уровня средств
транспорта, парка промышленного и энергетического оборудования.
Всемирный банк пролагает, что в долгосрочной перспективе цены на нефть
будут колебаться вокруг 75 долл. за баррель (в ценах 2008 г.), поскольку именно
такой уровень цен обеспечит необходимые инвестиции в добычу и геологоразведку.
Цены на другие виды сырья также, по-видимому, установятся на более низком
уровне. Фактор спроса со стороны развивающихся стран по-прежнему будет играть
ключевую роль. Однако увеличение спроса уже не будет столь стремительным,
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поскольку, во-первых, замедлится рост населения в развивающихся странах, и, вовторых, их промышленный рост станет менее энерго- и материалоемким.79
Узким звеном в цепи производства и потребления нефти остается
нефтепереработка. Ужесточение экологических норм затрудняет сооружение новых
предприятий и увеличивает стоимость переработки. Положение осложняется
структурными проблемами – нехваткой мощностей для переработки нефти с
высоким содержанием серы и дисбалансами в структуре производства и
потребления различных сортов топлива на региональных рынках.
Важные сдвиги намечаются в географии переработки нефти. Если в
настоящее время нефть перерабатывается преимущественно в странах
потребления, то в будущем всё большее количество нефти будет перерабатываться
на месте добычи. Тем самым решается проблема межрегиональных дисбалансов,
связанная с тем, что каждый завод ориентирован на переработку нефти
определенного месторождения. Вследствие этого в настоящее время избыток нефти
в одном регионе и недостаток – в другом не могут быть взаимно компенсированы.
Переработка нефти на месте добычи снимает данную проблему.80
ефтедобывающие
страны
имеют
широкие
планы
строительства
нефтеперерабатывающих заводов и требуют от компаний, желающих вложить
средства в нефтедобычу, инвестировать также в нефтепереработку и нефтехимию.
При этом перерабатывающие мощности в развитых странах не расширяются: за три
десятилетия в США и Европе не было построено ни одного нового
нефтеперерабатывающего завода. Можно предположить, что в средне- и
долгосрочной перспективе торговля нефтепродуктами будет расти опережающими
темпами по сравнению с торговлей нефтью.81
Отмеченные выше сдвиги в географии добычи, переработки и потребления
нефти дают аналитикам повод говорить о возникновении новой транспортной
конфигурации мирового рынка нефти. Это означает появление новых маршрутов
перевозки нефти и нефтепродуктов, что потребует строительства новых
трубопроводов, портов и судов.82
Доля России в мировом экспорте нефти составляет около 11%.83 Однако в
будущем она, судя по имеющимся прогнозам, уменьшится.84 Возможности РФ
влиять на мировые цены на нефть в перспективе будут ограничены не только по
причине сокращающейся доли на мировом рынке. Не меньшее значение имеют
более высокие издержки и намного более сложные условия ее добычи по сравнению
со странами Ближнего Востока. К тому же зависимость российской экономики от
экспорта нефти слишком высока для того, чтобы страна могла безболезненно для
себя манипулировать объемами её производства и экспорта. О повышении влияния
России на ценообразование на мировом рынке нефти можно будет говорить лишь
после того, как страна добьется заметных сдвигов в своей международной
производственной специализации. При этом следует иметь в виду, что
диверсификация производства и экспорта представляет собой весьма долгосрочную
задачу, и к тому времени, когда она будет хотя бы частично выполнена, роль нефти
в мировом топливно-энергетическом балансе может существенно уменьшиться.
В настоящее время далеко не очевидно, что вхождение России в какие-либо
организационные
структуры,
учреждаемые
поставщиками
нефти,
будет
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способствовать укреплению ее позиций. Но и ни о каком противостоянии ОПЕК со
стороны России на рынке нефти речи, разумеется, быть не может. Если в войне цен
на рынке нефти и будут победители, то Россия в их число точно не войдет. На
данном этапе представляется целесообразным развивать связи с ОПЕК, не вступая
в неё.85
Российские нефть, а также газ, представляют собой весомые инструменты
экономической дипломатии. Вместе с тем, нельзя не видеть, что сокращается сама
основа российского влияния на рынке нефти – на протяжении всего периода реформ
шло проедание ее природных запасов. Для укрепления положения России на
мировом нефтяном рынке требуются инвестиции в геологоразведку. Однако
труднодоступность новых месторождений, необходимость внедрения дорогостоящих
технологий для их освоения и строительства объектов инфраструктуры приводят к
росту капитальных затрат и снижению рентабельности нефтедобычи, что становится
особенно заметным при падении цен на нефть. Разработка месторождений на
шельфе характеризуется не только высокими затратами, но и большими
коммерческими рисками. В связи с этим специалисты призывают обратить внимание
на необходимость продления добычи нефти из старых месторождений, а также
увеличить вложения в переработку нефти.86
Существует и проблема качества российской нефти. По некоторым оценкам,
Россия ежегодно теряет 3,5-5 млрд долл. из-за разницы между ценой на российский
сорт нефти "Urals" и эталонным сортом "Brent", торгуемым на Лондонской нефтяной
бирже. Разница связана со сравнительно низкими качественными характеристиками
сорта "Urals", который имеет, в частности, большее содержание серы. А содержание
тяжелых примесей в российском сорте повышается после того, как легкая нефть
месторождений Западной Сибири смешивается в экспортной трубе с
высокосернистой нефтью Урала и Поволжья. Для повышения качества
экспортируемого сырья российские нефтяники считают необходимым создать, вопервых, банк качества нефти; во-вторых, методами налоговой политики повысить
привлекательность вложений в разработку месторождений, содержащих более
легкую, малосернистую нефть; в-третьих, ввести налоговые стимулы для
направления тяжелой, высокосернистой нефти на российские НПЗ заводы,
приспособленные для ее переработки.
Очевидно, что тенденция к увеличению доли нефтепродуктов в
международной торговле соответствует интересам России, стремящейся повысить
степень переработки экспортируемого сырья. Однако сегодня нефтепереработка
является самым слабым звеном отечественной нефтяной промышленности.
Подавляющая часть российских НПЗ длительное время не модернизировалась,
установленное на них оборудование в значительной степени устарело. В основном
они ориентированы на неглубокую переработку нефти и производят мазута в два
раза больше чем бензина, который к тому же имеет невысокое качество. Выход
светлых нефтепродуктов на российских НПЗ более чем в два раза ниже по
сравнению с европейскими и американскими заводами. Если в России средний
выход автобензинов с одной тонны сырой нефти составляет лишь 16%, то в США он
достигает 43%.87
В стране ощущается дефицит высокооктанового бензина, который будет расти
по мере ужесточения экологических нормативов и пополнения автомобильного
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парка современными моделями. В то же время снижается внешний спрос на мазут,
поскольку в мире тепловые электростанции переходят с мазута на газ. В результате
у российских НПЗ накапливаются излишки мазута, который они вынуждены
экспортировать по цене ниже цены сырой нефти. Таким образом, увеличение
степени переработки нефти необходимо как с точки зрения внутренних
потребностей страны, так и с учетом общемировых тенденций.88
Повысить свое влияние на мировом рынке нефти Россия сможет при условии,
что ее экономика будет опираться не только на топливно-энергетический
фундамент, но и на высокотехнологические отрасли, а также на развитое сельское
хозяйство. Без этих отраслей Россия, несмотря на все предпосылки, не сможет
занимать на нефтяном рынке активную позицию, а будет лишь вдвойне испытывать
на себе превратности его переменчивого настроения – и как продавец, и как
потребитель нефти.
В перспективе потребности самой России в нефти будут увеличиваться, что
может уменьшить ее экспортные ресурсы. Здесь интересы всего народного
хозяйства могут вступить в конфликт с интересами отдельных компаний. Более того,
в недалеком будущем, не исключено, проблемой станет не наличие трубопроводов,
а нефти для их заполнения. В этих условиях повышается целесообразность
расширения участия России в нефтяном транзите. Правда, строительство новых
нефтепроводов, минующих российскую территорию, осложняет задачу. За транзит
придется бороться.
Экспорт природного газа
Доля России в мировом экспорте природного газа составляет около 21%.89
Главным зарубежным рынком российского газа является европейский. Россия, в
свою очередь, является основным поставщиком газа для европейских потребителей.
Монополия "Газпрома" как главного поставщика газа в Европе, непоколебимая в
обозримом будущем, усиливает переговорные позиции России по многим другим
вопросам. Между тем, проводимая Европейским союзом энергетическая политика
может осложнить положение российского газового монополиста на этом важнейшем
для него рынке. Поскольку к 2020 г. Евросоюз будет полностью зависеть от импорта
газа, особое внимание он уделяет надежности газоснабжения. Высокие требования к
стабильности поставок связаны и с особенностями технологии выработки
электроэнергии современными парогазовыми турбинами, которые требовательны к
качеству топлива и, в отличие от обычных котловых станций, не могут работать на
мазуте.
Обеспечить стабильность рынка газа Брюссель намеревается за счет его
либерализации. Последняя заключается в увеличении доли разовых сделок по
сравнению с долгосрочными контрактами и в изъятии из контрактов запрета на
последующую перепродажу газа. Либерализация европейского рынка газа
направлена на усиление позиций потребителей топлива. Она сопровождается
принятием единых требований к техническим условиям поставок, их транспортным
схемам и качественным характеристикам товаров. Фактически речь идет о создании
картеля покупателей. Так, Еврокомиссия призывает страны-члены ЕС отказаться от
индивидуальных энергетических стратегий и передать энергетическую политику в
ведение Брюсселя. Проведение общеевропейской энергетической политики усилит
позиции стран ЕС на переговорах с внешними поставщиками энергоресурсов.90 В
будущем российским экспортерам газа и других энергоносителей придется иметь
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дело с единым европейским покупателем, диктующим не только цену, но и
технические характеристики товара, схемы его транспортировки и т.д.91
Россия, в свою очередь, рассматривает возможность образования газового
картеля на основе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), созданного в 2001 г. и
объединяющего страны, контролирующие около 40% добычи и более 70% мировых
запасов газа (Россия, Иран, Катар, Венесуэла, Алжир и др.). В 2008 г. в Москве был
утвержден устав форума. Одной из основных задач ФСЭГ, в который вошли почти
все ведущие экспортеры газа, стала разработка нового механизма ценообразования
на газовом рынке.92
Сегодня создание газового картеля нереально с чисто технической точки
зрения. В самом деле, мирового рынка газа, как такового, не существует. Большая
часть торговли газом привязана к существующим трубопроводам и носит
региональный характер. Правда, технологии развиваются, и в перспективе доля
сжиженного природного газа (СПГ), который перевозится на специальных судах,
будет расти. В результате торговля газом приобретет глобальный характер, и рынок
газа станет похожим на рынок нефти. Но к тому времени, когда мировой рынок газа
сформируется (если это вообще произойдет) в мировой энергетике произойдут
более существенные сдвиги, которые поставят совершенно новые вопросы.
Пока же рынок газа носит региональный характер, и поскольку газопроводы
пересекают территорию многих стран, проблема транзита является одной их
центральных в торговле газом. Для выполнения роли надежного поставщика Россия
предпринимает шаги к созданию объединения с центрально-азиатскими
экспортерами газа. Интерес к данному региону в мире повышается в связи со
сложной политической обстановкой на Ближнем Востоке, главном, на сегодняшний
день, поставщике энергоносителей.93
Выступая за сохранение системы долгосрочных контрактов, "Газпром"
одновременно приступает к рационализации сбыта в Европе. Одним из основных
направлений его экспортной стратегии является расширение участия в
распределении газа, то есть в продаже газа напрямую европейским предприятиям,
электростанциям и газораспределительным компаниям.
Начало этой стратегии было положено в 1993 г., когда "Газпром" совместно с
"Wintershall", дочерней компанией немецкого концерна BASF, создал совместное
предприятие "Wingas" для поставок газа немецким потребителям. В этом
предприятии "Газпром" получил 35% плюс опцион еще на 15% и стал благодаря
этому совладельцем газопроводов и крупнейшего в Германии газохранилища
"Reden". После этого "Газпром" вошел в капитал еще ряда европейских газовых
трейдеров – компаний, занимающихся торговлей газом. Сегодня "Газпрому"
принадлежит контрольный пакет (51%) в строящемся газопроводе "Северный поток"
("Nord Stream") и 35% в совместном предприятии с компанией "Wintershall Wingas".
Кроме того, дочерние фирмы "Газпрома" работают в Великобритании, Италии,
Франции.94
Часть заработков "Газпром" получает, участвуя в капитале европейских
посредников. Конечно, при продаже газа напрямую доходы "Газпрома" значительно
выросли бы, но одновременно увеличились бы и расходы на содержание
транспортно-сбытовой сети. Поэтому оценки, согласно которым из-за наличия
посредников на европейском рынке "Газпром" ежегодно теряет порядка 3 млрд долл.
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представляются несколько завышенными. Следует также иметь в виду, что
значительную часть разницы между ценой "Газпрома" и ценой, уплачиваемой
европейским потребителем, составляют налоги.95
Продвижение "Газпрома" на газораспределительный рынок Европы
развивается не без проблем. Важным условием успеха этой политики является
доверие европейских потребителей к российскому продавцу газа. К сожалению,
газовые конфликты, происходившие в 2000-е годы между Москвой и Киевом, не
способствовали укреплению репутации России как надежного поставщика голубого
топлива. Подобные конфликты побудили европейцев активизировать поиски
источников газа за пределами России. Тем более они осложнили условия
приближения российского газового монополиста к конечному потребителю в Европе.
Остается нерешенным вопрос о присоединении России к Энергетической
хартии и Договору к энергетической хартии (ДЭХ). Энергетическая хартия была
принята в 1991 г. и вступила в силу в 1998 г.96 Россия подписала ДЭХ, однако
российский парламент его не ратифицировал, поскольку, по утверждению
"Газпрома", данный договор разрушает систему долгосрочных контрактов на
поставку газа в Европу, а вместе с ней – сложившуюся систему финансирования
капиталовложений в добычу и транспортировку газа. ЕС заинтересован в
ратификации договора Россией, поскольку рассчитывает, что это усилит надежность
снабжения европейских потребителей энергоносителями. При этом ЕС получает
инструмент влияния на энергетическую и транспортную политику России.
На сегодняшний день ратификация ДЭХ представляется маловероятной,
поскольку ее результатом стало бы предоставление доступа иностранным
компаниям к российским трубопроводам, а также гарантия равного доступа
иностранных и российских инвесторов к разработке месторождений. Если в
настоящее время долгосрочные контракты предусматривают поставку российского
газа непосредственно в страны-потребители с запрещением его дальнейшей
перепродажи, то ДЭХ указывает, что газ доставляется только до границы стран ЕС,
а после ее пересечения он может перепродаваться. Весьма существенен и вопрос
транзита.
Россия
стремится
сохранить
контроль
над
транзитом
центральноазиатского газа в Европу.
Россия – не единственная страна, воздержавшаяся от присоединения к ДЭХ.
Так, его не ратифицировала Норвегия, не желающая признавать международный
арбитраж на своей территории, а также США и Канада, не согласные с усилением
полномочий федеральных органов власти в отношении штатов. Негативное
отношение ключевых стран к данному документу поставило вопрос о пересмотре его
отдельных положений. Основу для согласия найти можно. Ведущие европейские
эксперты предлагают строить энергетическую безопасность не на основе
ограничений, а за счет усиления взаимной зависимости, ведь Россия, подчеркивают
они, нуждается в опыте и технологиях Запада, чтобы повысить эффективность
использования энергии. При этом они подчеркивают, что либерализация рынка
может способствовать достижению энергетической безопасности "только в контексте
других инструментов, включая регулирование и нерыночные механизмы, такие, как
двусторонние и многосторонние соглашения, промышленная политика и
регулируемые цены".97
Логичной представляется политика встречных шагов: в обмен на допуск
европейцев к разработке российских месторождений нефти и газа, те, в свою
очередь, допускают российские компании к бизнесу по переработке, сбыту и
95

БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ // ВЕДОМОСТИ. 29.01.2008.
АНДРИАНОВ В.А. РОССИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. М., 1999. С. 376.
97
САПИР Ж. ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ КАК ВСЕОБЩЕЕ БЛАГО // РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ. 2006. № 6.
96

38

транспортировке энергоресурсов. На этой основе в перспективе возможно создание
единого евразийского энергетического комплекса.
За пределами торговли нефтью и газом интересные возможности открывается
для России в сфере энергосбережения, развития атомной энергетики, а также
использования возобновляемых и других альтернативных источников энергии. К
этому побуждают и требования Киотского протокола, налагающие обязательства по
уменьшению вредных выбросов в атмосферу, а также новые международные
инициативы. Определенные перспективы появляются у России как одной из ведущих
стран в области атомной энергетики, имеющей опыт сооружения АЭС за рубежом.
Неэнергетический экспорт
Металлы. На внешнем рынке реализуется примерно половина производимых
в РФ черных и более 80% основных цветных металлов. Металлы занимают второе
место в российском экспорте после энергоресурсов. С 2000 по 2007 гг. стоимость
российского экспорта металлов увеличилась в 2,5 раза. Тем не менее, вследствие
опережающего роста экспорта минерального сырья, доля металлов и драгоценных
камней в общем экспорте сократилась с 21,7% до 16,1%.
Российская черная металлургия обладает такими естественными
конкурентными преимуществами, как наличие обширных запасов железной руды и
коксующегося угля, дешевые газ, электроэнергия и рабочая сила. Опираясь на них и
используя принцип вертикальной интеграции в построении своей организационной
структуры, во второй половине 90-х годов отечественные стальные корпорации
взяли курс на снижение издержек выплавки стали и упрочили свои позиции на
мировом рынке.
Подавляющая часть мировых запасов железной руды сосредоточена в
Бразилии, России, Китае, на Украине, в Австралии и в Казахстане. Ведущими
поставщиками железной руды на мировой рынок являются Бразилия и Австралия.
Россия вывозит железную руду в сравнительно небольших количествах. Гораздо
заметнее ее присутствие на мировом рынке полуфабрикатов и стального проката.
На протяжении последних 10-15 лет на Россию приходилось примерно 5% мирового
экспорта продукции черной металлургии. При этом доля РФ в мировом импорте
данной продукции существенно выросла. Если в 1995 г. она составляла лишь 0,4%,
то в 2007 г. – 1,8%.
Выход на внешний рынок был необходим российским металлургам уже
потому, что внутренний спрос на их продукцию не покрывал их производственные
возможности. Сокращение внутреннего спроса стало результатом падения
производства в российском машиностроении, происходившего в начальный период
рыночных реформ и интенсивного реформирования экономики.
На протяжении 2000-х годов мировые цены на металлопродукцию в целом
имели повышательную тенденцию. Особенно резко они увеличились в первом
полугодии 2008 г., а во второй половине того же года сталелитейные компании
столкнулись с резким падением мирового спроса и цен на продукцию отрасли в
связи с началом глобального финансового кризиса. Сокращение выпуска стали
отмечалось в мире повсеместно. Некоторое время единственным исключением был
Китай, которому удавалось поддерживать прежние объемы производства благодаря
массированной поддержке со стороны правительства. Однако в последнем квартале
2008 года и китайские компании были вынуждены уменьшить выпуск продукции.
Перспективы расширения экспортных поставок выглядят не очень
обнадеживающими, поскольку уровень конкуренции на мировом стальном рынке
весьма высок. Возросла самообеспеченность черными металлами в азиатских
странах, в том числе в Китае, который из нетто-импортера превратился в ведущего
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мирового нетто-экспортера стали. Рост экспорта российской стали на западные
рынки лимитируется соглашениями и квотами, заключенными с ее основными
потребителями – США и ЕС.
Для расширения и повышения эффективности экспортной деятельности
российским компаниям предстоит диверсифицировать свои продуктовые программы,
то есть повысить степень переработки стали и завоевать свои позиции на рынке
готового
проката.
Поэтому
на
первый
план
в
списке
факторов
конкурентоспособности здесь выходит технология производства, уровень которой в
стране недостаточно высок. Необходимо обновление устаревшего оборудования. Не
менее актуальная задача – уменьшение загрязнения окружающей среды, для чего
также необходимы новые технологии. Российские металлурги вкладывают средства
в обновление и модернизацию производства, но, учитывая высокую
капиталоемкость отрасли и свойственные ей длительные сроки окупаемости
вложений, не следует ожидать быстрых результатов. Важным условием повышения
конкурентоспособности отечественных компаний является также внедрение
современных методов маркетинга.
В 2000-е годы российские стальные корпорации параллельно осуществляли
стратегию, связанную с приобретением сталепрокатных активов за рубежом. Это не
только ускоряло отдачу от вложенных средств, но и обеспечивала доступ к
иностранным сбытовым сетям, что существенно облегчало интеграцию российской
черной металлургии в мировой рынок.98
Однако начавшийся в 2008 г. кризис сделал продолжение этой линии
невозможным.
Поскольку
значительная
часть
зарубежных
мощностей
приобреталась на заемные средства, внешний долг металлургических корпораций
существенно вырос. В условиях кризиса упала стоимость приобретенных активов,
сократился доступ к новым кредитам, и погашение задолженности превратилось в
сложную самостоятельную проблему. Планы внешней экспансии, намечавшиеся в
период доступных внешних заимствований, пришлось отложить.
В России был свернут ряд инвестиционных программ, призванных
способствовать развитию производства продукции с высокой степенью переработки,
включая
изготовление
автомобильных
компонентов
для
автосборочных
предприятий, построенных иностранными фирмами на территории РФ.
Приостановлены несколько проектов строительства новых мини-заводов.
Российские стальные компании сосредоточились на традиционной стратегии
снижения себестоимости продукции. В то же время были завершены такие крупные
инвестиционные проекты, как, например, строительство уникального стана 5000 в
Магнитогорске. По всей вероятности, кризис приведет к закрытию наименее
рентабельных производств, что расчистит поле для модернизации отрасли, которая
начнется вместе с возобновлением роста спроса,
Расширение присутствия компаний российской цветной металлургии на
внешнем рынке в значительной мере так же, как и в случае черной металлургии,
было предопределено существенным падением внутреннего спроса на ее
продукцию. Падение спроса, в свою очередь, было вызвано кризисным состоянием
всей отечественной экономики и, особенно, сокращением выпуска продукции
оборонного назначения. Как и в черной металлургии, развитая сырьевая база,
дешевые источники энергии и недорогая рабочая сила позволили ряду
отечественных компаний заявить о себе как о мировых экспортерах цветных
металлов.
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В 2000-е годы ситуация изменилась. Для наращивания успеха собственная
сырьевая база по некоторым металлам (медь, свинец, цинк, алюминий) оказалась
уже недостаточной. Поэтому в 2000-е годы отечественные компании цветной
металлургии занялись расширением сырьевой базы путем приобретения
предприятий добычи и первичной переработки сырья за рубежом.99 Имевшиеся
производственные мощности использовались практически полностью, источники
энергии и рабочая сила с каждым годом дорожали. Снижение производственных
затрат стало одной из главных задач предприятий.
После начала кризиса 2008 г. и связанного с ним падения цен проблема
издержек еще более обострилась. Кризис привел к существенному ухудшению
положения в отрасли. По некоторым оценкам, в конце 2008 г. более 75%
алюминиевых комбинатов в мире работали в убыток. Российским металлургам, как и
их зарубежным конкурентам, пришлось пойти на сокращение производства.100
Как черная, так и цветная металлургия давно нуждались в обновлении
производственного аппарата. Кризис ускорил эти процессы, но и осложнил задачу.
Модернизация производственных мощностей требует значительных вложений с
длительными сроками окупаемости. Очевидно, приступить к ней предприятия смогут
уже на выходе из кризиса после того, как их финансовое положение улучшится, и
кредиты вновь станут более доступными.
Продукция химической промышленности. Российские предприятия химической
промышленности занимают заметные позиции на мировом рынке крупнотоннажной
продукции, в частности, удобрений. С 2000 по 2007 гг. стоимость российского
экспорта химической продукции выросла в 2,8 раза. Однако цены на данные товары
росли медленнее, чем цены на нефть, и их доля в общей стоимости отечественного
экспорта упала с 7,2% до 5,9%. На долю России приходится немногим более 1%
мирового экспорта химической продукции. С 1995 г. данный показатель практически
не изменился. В то же время, доля РФ в мировом импорте химической продукции
заметно выросла – с 0,9% в 1995 г. до 1,4% в 2007 г.
Основная часть международной российской торговли приходится на калийные
фосфатные и азотные удобрения. По различным видам удобрений Россия
находится на 2–4 месте в списке ведущих производителей, в который входят также
Китай, США, Индия, Канада. Более половины мирового экспорта удобрений
приходится на калийные удобрения. В производстве этого вида удобрений особенно
высока доля экспорта, что связано с ограниченностью их сырьевой базы. Наряду с
Канадой и Белоруссией Россия входит в число стран, располагающих
значительными запасами калийных руд.101
Мировое производство фосфатных и азотных удобрений имеет несколько
меньшую экспортную направленность, поскольку более широкая сырьевая база этой
продукции позволяет приблизить производство к местам потребления. Тем не
менее, в России производство данных видов удобрений также в высокой степени
ориентировано на экспорт. Как и в металлургии, такая ситуация во многом
объясняется падением внутреннего спроса на эту продукцию, а также отсутствием
достаточных
средств у отечественных сельхозпроизводителей для закупки
удобрений. В целом, по данным экспертов, на экспорт идет около 90%
произведенных в России минеральных удобрений.102
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В настоящее время позиции российских компаний, с трудом завоеванных на
мировом рынке, подвергаются серьезным испытанию. Прежде всего, это связано с
подорожанием внутренних цен на природный газ, на долю которого приходится 60%
затрат при производстве азотных удобрений. Кроме того, в ближайшем будущем
российским компаниям придется столкнуться с возросшей конкуренцией со стороны
других мировых поставщиков, обладающих преимуществом в издержках
производства. Производство удобрений быстро растет за рубежом, например, в
странах Персидского залива и Северной Африки, где цены на природный газ ниже
российских. Возможности расширения экспорта удобрений сдерживаются не только
растущей конкуренцией на мировом рынке, но и торговыми ограничениями,
принимаемыми странами-импортерами.
Внутри страны отечественные компании с трудом выдерживают конкуренцию
на рынках химической продукции потребительского назначения. Ведущие
иностранные фирмы уже давно организовали в России выпуск товаров бытовой
химии, что привело к потере преимущества в издержках производства, которым до
этого обладали российские предприятия, и их вытеснению из наиболее прибыльных
сегментов рынка.
Сходная ситуация складывается в нефтехимии. Но здесь российские
компании пытаются остаться на рынке благодаря кооперации с мировыми
производителями. В этом можно усмотреть аналог ситуации, сложившейся в черной
металлургии. Только там приобретение иностранных компаний является условием
продвижения российской продукции на внешний рынок, а здесь к нему прибегают
для удержания позиций на внутреннем рынке. В любом случае углубление связей
российских компаний с зарубежными фирмами является эффективным
направлением развития отечественной промышленности и представляет собой
важный способ ее интеграции в мировую экономику.
Лесная продукция. Россия располагает крупнейшими в мире лесными
ресурсами: на территории страны находится более 20% лесов мира. На мировом
рынке лесопродукции Россия является ведущим поставщиком древесного сырья.
Доля РФ в мировом экспорте необработанной древесины составляет порядка 20%,
продукции лесопереработки – около 3%. В то же время РФ является крупным
импортером лесобумажной продукции.
В постсоветский период доля экспорта в производстве лесоматериалов
увеличилась, но при этом структура экспорта лесопродукции ухудшилась. В
частности, возросла доля круглого леса, который превратился в главную статью
российского лесного экспорта.103 С 2000 по 20007 гг. стоимость экспорта товаров
данной товарной группы увеличилась почти в 3 раза. При этом в результате
действия нефтяного фактора доля лесопродукции в общем экспорте РФ
сократилась. В 1995 г. на продукцию лесной и целлюлозно-бумажной
промышленности приходилось 5,6% стоимости российского экспорта, в 2000 г. – 4,3,
в 2007 г. – 3,5%. В 2008 г. было вывезено 36739,2 тыс. куб. м необработанных
лесоматериалов на сумму 3492,9 млн. долл. и 8 810,9 тыс. куб. м – обработанных на
сумму 2 822,8 млн. долл. Таким образом, стоимость 1 куб. м необработанных
лесоматериалов составила 95 долл., обработанных – 320.
По
объему лесопереработки Россия заметно
уступает
странам,
располагающим значительно меньшими лесными ресурсами. Значительные потери
(15-20% от объема продаж) российские экспортеры несут вследствие того, что
продают несертифицированный лес.104 Одна из причин неэффективной
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эксплуатации лесного достояния заключается в неразвитости инфраструктуры, в
частности дорог.105 Другая проблема – нелегальный экспорт леса, ежегодный объем
которого в начале 2000-х годов оценивался в 2-3 млрд долл.106
Лесной фонд страны страдает из-за незаконных заготовок древесины, на
которые приходится не менее 10% от общего объема заготовок (по некоторым
оценкам, до 15% и даже 20%). С проблемой незаконной рубки леса сталкиваются и
другие страны (Бразилия, Индонезия, Малайзия и др.). По зарубежным оценкам, из
РФ на мировой рынок поступает около 15% незаконно заготовленной древесины.
Особенно высока доля незаконно заготовленной продукции в поставках российской
древесины в Китай.107
Очевидно, что в интересах страны – ограничивать вывоз круглого леса и
всемерно поощрять экспорт продукции лесной и деревообрабатывающей
промышленности с высокой добавленной стоимостью. Как показывают расчеты,
увеличение собственной глубокой переработки леса и отказ от вывоза
необработанной продукции могли бы обеспечить среднегодовые темпы роста
лесной отрасли на уровне 20-25% на протяжении 10-12 лет.108
* * *
Сложившаяся еще в дореформенный период и усилившаяся в постсоветский
период зависимость от экспорта сырья ставит Россию в крайне уязвимое положение
по отношению к внешнему рынку, цены на котором подвержены резким колебаниям,
в том числе под влиянием трудно прогнозируемых политических факторов.
Условием экономического роста и благосостояния населения остается спрос
зарубежных потребителей на российскую нефть, высокие мировые цены на нее и
возможности страны по ее добыче и вывозу за рубеж. В каждом из этих факторов
заложен высокий потенциал неустойчивости.
Россия интегрируется в мировое хозяйство и международные экономические
структуры в качестве второстепенного участника. Она играет обслуживающую роль
по отношению к экономике стран-потребителей энергетических и сырьевых
ресурсов, вынуждена следовать в их фарватере, не имеет перспектив выдвижения
на ведущие позиции. Занимая на мировом рынке убывающую нишу, Россия не
может рассчитывать на то, чтобы догнать передовые государства по уровню
технологического развития промышленности, качеству жизни и по другим основным
параметрам экономического развития.
Главные проблемы российской промышленности заключаются в ее общей
технологической отсталости и доминировании продукции с низкой степенью
переработки. Это не новые проблемы, и возникли они задолго до периода реформ.
Необходимость их решения откладывалась на протяжении десятилетий и стала
сегодня чрезвычайно актуальной. Очевидно, однако, что с каждым годом отсрочка
этих решений будет обходиться все дороже, пока оно не станет попросту
невозможным. Добывающая промышленность имеет естественные пределы роста и
не может обеспечить достаточно высокие темпы развития экономики.
Следует подчеркнуть, в России нет проблемы избыточного производства
энергоносителей и сырья. Есть проблема ухудшения состояния минеральносырьевой базы, нуждающейся в расширении геологоразведочных работ, и
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недостаточно эффективного использования природных ресурсов. Сырьевой сектор
обладает собственным инновационным потенциалом. Увеличение глубины
переработки
добываемых
полезных
ископаемых,
наряду
с
развитием
высокотехнологичных отраслей, является одним из основных способов улучшения
международной производственной специализации страны. Серьезным недостатком
отечественной промышленности является ее отставание на уровне базовых
технологий, обеспечивающих выпуск основной массы продукции и служащих сферой
приложения большинства инновационных решений.
Интересы России диктуют необходимость кардинальной перестройки
международной производственной специализации страны в сторону увеличения в
экспорте доли товаров с высокой добавленной стоимостью и продукции сельского
хозяйства. Для достижения этих целей необходимо развитие рыночных институтов,
модернизация структуры экономики и активизация промышленной, научнотехнической и внешнеэкономической политики, встраивание отечественного бизнеса
в глобальные технологические и воспроизводственные процессы.
Начавшийся в 2008 г. кризис вызвал резкое падение мирового спроса и цен на
сырье,
сокращение
производства,
ухудшение
финансового
положения
производителей и торговцев, особенно небольших компаний. По всей вероятности, в
дальнейшем кризис приведет к вымыванию небольших фирм, не располагающих
ресурсами, необходимыми для повышения эффективности своей деятельности в
новых условиях. Не в лучшем положении окажутся и неповоротливые гиганты, чья
"стратегия" сводится к тому, чтобы частично свернуть свои операции, пережидая
трудные времена. В конечном итоге они уступят свою долю рынка компаниям,
сочетающим гибкость и мощь, для которых главным в кризисе является не
ухудшение прежней ситуации, а появление новых возможностей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1
Россия в мировом экспорте Eв млн долл.)
1995
Все товары
Мировой экспорт
Российский экспорт
доля РФ в %
Аграрная продукция
Мировой экспорт
Российский экспорт
доля РФ в мире, %
Минеральное сырье и топливо
Мировой экспорт
Российский экспорт
доля РФ в мире, %
Топливо
Мировой экспорт
Российский экспорт
доля РФ в мире, %
Продукция обрабатывающей
промышленности
Мировой экспорт
Российский экспорт
доля РФ в мире, %
Черные металлы
Мировой экспорт
Российский экспорт
доля РФ в мире, %
Химическая продукция
Мировой экспорт
Российский экспорт
доля РФ в мире, %
Машины и транспортные
средства
Мировой экспорт
Российский экспорт
доля РФ в мире, %

2000

2005

2006

2007

5164000 6456000 10485000 12113000 13950000
81095
105565
243798
303926
355175
1,6
1,6
2,3
2,5
2,5
589361
4349
0,7

553051
7527
1,4

849007
14097
1,7

943676
17351
1,8

1127667
23523
2,1

545264
41426
7,6

860197
70417
8,2

1811840
172819
9,5

2314514
221930
9,6

2658551
257654
9,7

375911
44000
11,7

668000
53095
7,9

1461010
151630
10,4

1799441
193291
10,7

2038447
225299
11,1

3718846 4696200
29105
24809
0,8
0,5

7296998
50807
0,7

8257702
58476
0,7

9499541
69060
0,7

154862
7003
4,5

142716
7229
5,1

316046
18136
5,7

374030
19213
5,1

474228
22344
4,7

485518
5621
1,2

583535
7109
1,2

1103979
13068
1,2

1247725
14833
1,2

1483155
18390
1,2

1940502 2635863
4943
4916
0,3
0,2

3849600
9617
0,2

4374666
12356
0,3

4956883
14052
0,3

Источник: Всемирная торговая организация.
http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E
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Таблица 2
Россия в мировом импорте Eв млн долл.)
1995
Все товары, мировой
импорт
Все товары, импорт в РФ
доля РФ в мире, %
Аграрная продукция,
импорт в РФ
доля РФ в мире, %
Минеральное сырье и
топливо, импорт в РФ
доля РФ в мире, %
Топливо, импорт в РФ
доля РФ в мире, %
Продукция обрабатывающей промышленности,
импорт в РФ
доля РФ в мире, %
Черные металлы, импорт в
РФ
доля РФ в мире, %
Химическая продукция,
импорт в РФ
доля РФ в мире, %
Машины и транспортные
средства, импорт в РФ
доля РФ в мире, %

5284000

2000

2005

2006

2007

6727000 10857000 12428000 14244000

60945
1,2

44659
0,7

125434
1,2

164281
1,3

223421
1,6

18378

9262

19154

23377

26884

3,1

1,7

2,3

2,5

2,4

4225

3826

4958

6238

8234

0,8
439
0,1

0,4
1639
0,2

0,3
1671
0,1

0,3
2035
0,1

0,3
2768
0,1

37762

31169

100077

132711

185622

1,0

0,7

1,4

1,6

2,0

677

1540

4137

5779

8415

0,4

1,1

1,3

1,5

1,8

4518

4929

13579

18344

21017

0,9

0,8

1,2

1,5

1,4

14195

12886

50917

69606

106538

0,7

0,5

1,3

1,6

2,1

Примечание: по конкретным товарам за основу взяты показатели мирового
экспорта.
Источник: Всемирная торговая организация.
http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E
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Таблица 3
Экспорт важнейших товаров из России в OMM8 г.
Наименование
товара
Всего:
Пшеница и меслин
Руды и концентраты
железные
Уголь каменный
Кокс и полукокс
Нефть сырая
Нефтепродукты
Бензин автомобильный
Дизельное топливо
Мазут
Газ природный,
млрд.куб.м
Электроэнергия,
млн.кВт-ч
Аммиак безводный
Метанол
Удобрения
минеральные
азотные
Удобрения
минеральные
калийные
Удобрения
минеральные
смешанные
Каучук синтетический
Лесоматериалы
необработанные,1000
куб.м
Лесоматериалы
обработанные
Фанера клееная, 1000
куб.м
Целлюлоза древесная
Бумага газетная
Черные металлы

Всего
тыс.
млн.
тонн
долл.

Дальнее зарубежье
тыс.
млн.
тонн
долл.

468
073,2
11 720,2 2 864,4

- 398211,7
10438,0
2546,4

СНГ
тыс.
тонн

млн.
долл.

- 69861,5
1282,2
318,0

22 522,5 2 015,0 18475,3
1662,2 4047,2
97 440,1 7 751,8 83571,2
6324,1 13868,9
3 001,6
851,9
1828,0
524,0 1173,6
221
151
636,5
668,6 204876,5 142689,4 16760,0
115
78
399,5
325,0 107613,6 72631,9 7785,9
4 453,2 3 190,8
2536,7
2080,2 1916,5
32
35 526,0
593,0 32573,5 30154,4 2952,5
30
61 470,1
725,3 59790,6 29750,9 1679,5
66
174,3
399,7
158,4
...
15,9

352,8
1427,7
327,9
8979,2
5693,1
1110,6
2438,6
974,4
...

18 572,9
989,4
3 587,1 1 637,4
1 860,7
599,8

14448,5
3171,1
1807,2

790,1
1473,5
577,5

4124,4
416,0
53,5

199,3
163,9
22,3

9 690,3 3 419,3

9180,5

3271,7

509,8

147,6

9 660,0 4 318,0

9120,4

4060,6

539,6

257,4

5 877,1 4 093,0
625,7 1 852,4

5077,9
568,4

3473,1
1715,3

799,2
57,3

619,9
137,1

36 739,2 3 492,9

35985,6

3424,6

753,6

68,3

8 810,9 2 822,8

6000,3

2113,9

2810,6

708,9

755,2
1 332,4
1 905,2 1 085,5
1 292,8
774,7
28
41 190,9
628,4

1178,4
1844,4
1137,9

663,5
1047,9
672,9

154,0
60,8
154,9

91,7
37,6
101,8

37491,0

25437,7

3699,9

3190,7
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Черные металлы (кроме
чугуна,ферросплавов,
отходов и лома)
Чугун
Ферросплавы
Полуфабрикаты из
углеродистой стали
Прокат плоский из
углеродистой стали
Медь рафинированная
Никель необработанный
Алюминий
необработанный
Машины и
оборудование
Автомобили легковые,
1000 шт.
Автомобили грузовые,
1000 шт.

21
097,0
26 832,6
5 271,4 2 549,2
751,6 1 869,4
10
15 532,0
735,7

24108,1
5120,4
731,5

18379,2
2461,5
1798,5

2724,5
151,0
20,1

2717,8
87,7
70,9

15181,2

10425,7

350,8

310,0

7 006,8 5 587,7
203,2 1 236,8
253,0 4 962,8

5903,9
201,0
252,3

4540,2
1222,4
4944,2

1102,9
2,2
0,7

1047,5
14,4
18,6

3 437,6 7 487,6
20
474,8

3416,4

7435,3

21,2

52,3

-

11502,7

-

8972,1

128,4

910,2

14,0

104,2

114,4

806,0

40,1

733,6

4,2

152,8

35,9

580,8

Источник: Федеральная таможенная служба.

48

Таблица 4
Товарная структура экспорта Российской Федерации
(в фактически действовавших ценах)

Экспорт – всего
в том числе:
продовольственные товары и
сельхоз сырье
(кроме текстильного)
минеральные продукты
продукция химической
промышленности, каучук
кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них
продукция лесной и
целлюлозно-бумажной
промышленности
текстиль, текстильные изделия
и обувь
металлы, драгоценные камни и
изделия из них
машины, оборудование и
транспортные средства
Прочие
Экспорт – всего
в том числе:
продовольственные товары и
сельхоз сырье
(кроме текстильного)
минеральные продукты
продукция химической
промышленности, каучук
кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них
продукция лесной и
целлюлозно-бумажной
промышленности
текстиль, текстильные изделия
и обувь
металлы, драгоценные камни и
изделия из них
машины, оборудование и
транспортные средства
Прочие

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Миллиардов долларов США
78,2 103 107 134 182 241 301 352
1,4

1,6

2,8

3,4

3,3

4,5

5,5

9,1

33,3
7,8

55,5
7,4

58,9
7,4

76,6
9,2

105
12,0

156
14,4

199
16,8

228
20,8

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,4

0,3

4,4

4,5

4,9

5,6

7,0

8,3

9,5

12,3

1,2

0,8

0,9

0,9

1,1

1,0

1,0

0,9

20,9

22,4

19,9

23,7

36,7

40,6

48,9

56,9

8,0

9,1

10,1

12,0

14,1

13,5

17,4

19,7

1,0

1,6

3,1

4,4

100

100

1,6
1,9
2,1
2,5
В процентах к итогу
100 100 100 100

100

100

1,8

1,6

2,6

2,5

1,8

1,9

1,8

2,6

42,5
10,0

53,8
7,2

55,2
6,9

57,3
6,9

57,8
6,6

64,8
6,0

65,9
5,6

64,7
5,9

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

5,6

4,3

4,6

4,2

3,9

3,4

3,2

3,5

1,5

0,8

0,8

0,7

0,6

0,4

0,3

0,3

26,7

21,7

18,7

17,8

20,2

16,8

16,3

16,1

10,2

8,8

9,5

9,0

7,8

5,6

5,8

5,6

1,3

1,5

1,4

1,4

1,1

1,0

1,0

1,2

Источник: Федеральная служба государственной статистики.
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Таблица 5
Импорт России важнейших товаров в OMM8 г.
Наименование
товара
Всего:
Мясо свежее и
мороженое
Мясо птицы свежее и
мороженое
Рыба свежая и
мороженая
Масло сливочное
Цитрусовые
Кофе
Чай
Зерновые культуры
Кукуруза
Масло подсолнечное
Изделия и консервы из
мяса
Сахар-сырец
Какао-бобы
Продукты, содержащие
какао
Напитки алкогольные и
безалкогольные
Сигареты и сигары
Уголь каменный
Нефть сырая
Нефтепродукты
Бензин автомобильный
Дизельное топливо
Мазут
Газ природный, млрд.
куб. м
Медикаменты
Химические средства
защиты
растений
Каучук натуральный и
синтетический
Волокно хлопковое,

Всего
Дальнее зарубежье
тыс.
млн.
тыс.
млн.
тонн
долл.
тонн
долл.
- 266918,4
- 230320,5
1
618,8
4 920,4
1601,4
4856,1
1
218,0
1 340,0
1218,0
1340,0

СНГ
тыс.
тонн

млн.
долл.
- 36597,9

17,4

64,3

-

-

881,1
84,4
1
288,4
75,5
181,8
362,3
111,9

1 659,9
248,2

862,7
84,0

1636,3
246,9

18,4
0,4

23,6
1,3

950,8
243,9
510,9
467,6
182,6
177,1

1267,4
75,0
179,7
45,7
2,7

941,3
242,0
507,2
283,1
86,1
5,8

21,0
0,5
2,1
316,6
109,2

9,5
1,9
3,7
184,5
96,5
171,3

35,2
2
417,6
60,1

135,0

35,0

134,3

0,2

0,7

940,9
158,0

2417,6
60,1

940,9
158,0

-

-

141,4

550,0

50,5

259,9

90,9

290,1

30
915,5
2
456,0
1
142,7
239,7
246,9
329,6

2 608,2
156,1

-

2057,7
152,7

-

550,5
3,4

885,3

998,3

229,6 29917,2

655,7

876,7

0,0

0,0

2456,0

876,7

1 436,9
221,6
264,5
176,2

324,3
8,4
1,6
3,3

764,0
8,4
2,2
2,3

818,4
231,3
245,3
326,3

672,9
213,2
262,3
173,9

8,1
-

191,5
7 469,5

0,2
-

...
7447,2

7,9
-

...
22,3

60,3

528,8

59,4

525,5

0,9

3,3

110,6
222,2

215,8
252,5

108,1
0,5

208,9
1,0

2,5
221,7

6,9
251,5

50

нечесаное
Ткани
хлопчатобумажные,
1000 кв.м
Одежда
Обувь кожаная, млн. пар
Черные металлы
Черные металлы (кроме
чугуна, ферросплавов,
отходов и лома)
Трубы стальные
Машины и
оборудование
Автомобили легковые,
1000 шт.
Автомобили грузовые,
1000 шт.
Мебель

288
544,1
114,6
5
262,9

117,1 265620,1
4 219,0
1 793,1
113,4

105,9 22924,0
4015,6
1778,3
1,2

6 367,2

1904,0

2803,4

3358,9

3563,8

1797,4
398,3

2625,1
958,3

2841,6
550,5

2801,3
827,1

1
992,8

5 426,4
1 785,4
136
457,9

- 128966,9

-

7491,0

30 259,1

1838,5

29101,3

154,3

1157,8

141,4
-

4 238,8
2 045,6

140,3
-

4169,2
1930,6

1,1
-

69,6
115,0

4
639,0
948,8

Источник: Федеральная таможенная служба.
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11,2
203,4
14,8

Таблица 6
Товарная структура импорта Российской Федерации
(в фактически действовавших ценах)

Импорт - всего
в том числе:
продовольственные товары и
сельхоз сырье
(кроме текстильного)
минеральные продукты
продукция химической
промышленности, каучук
кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них
продукция лесной и
целлюлозно-бумажной
промышленности
текстиль, текстильные изделия
и обувь
металлы, драгоценные камни и
изделия из них
машины, оборудование и
транспортные средства
Прочие
Импорт – всего
в том числе:
продовольственные товары и
сельхоз сырье
(кроме текстильного)
минеральные продукты
продукция химической
промышленности, каучук
кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них
продукция лесной и
целлюлозно-бумажной
промышленности
текстиль, текстильные изделия
и обувь
металлы, драгоценные камни и
изделия из них
машины, оборудование и
транспортные средства
Прочие

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Миллиардов долларов США
46,7 33,9 46,2 57,3 75,6 98,7 138 200
13,2

7,4

10,4

12,0

13,9

17,4

21,6

27,6

3,0
5,1

2,1
6,1

1,7
7,7

2,2
9,6

3,0
12,0

3,0
16,3

3,3
21,8

4,7
27,5

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

0,7

1,1

1,3

1,9

2,4

2,9

3,3

4,0

5,3

2,6

2,0

2,4

2,8

3,3

3,6

5,5

8,6

4,0

2,8

3,0

4,2

6,0

7,7

10,6

16,4

15,7

10,6

16,8

21,4

31,1

43,4

65,7

102

1,9

1,4

4,8

7,1

100

100

2,0
2,5
3,2
3,7
В процентах к итогу
100 100 100 100

100

100

28,1

21,8

22,5

21,0

18,3

17,7

15,7

13,8

6,4
10,9

6,3
18,0

3,7
16,7

3,8
16,8

4,0
15,8

3,1
16,5

2,4
15,8

2,3
13,8

0,3

0,4

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

2,4

3,8

4,2

4,2

3,8

3,3

2,9

2,7

5,7

5,9

5,3

4,8

4,3

3,7

4,0

4,3

8,5

8,3

6,4

7,3

8,0

7,7

7,7

8,2

33,6

31,4

36,3

37,4

41,2

44,0

47,7

51,0

4,1

4,1

4,4

4,3

4,3

3,7

3,5

3,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики.
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Куренков Ю.В.*

Государственная политика в области диверсификации
сырьевой модели российского хозяйства
Государство и природные ресурсы
Исторически интересы федерального государства, местных органов власти и
бизнеса всегда пересекались в отношении права собственности на природные
ресурсы, зачастую весьма жестко. Федеральные власти стремились установить
(закрепить в Конституции) верховенство закона в отношении ресурсов земли,
водных и лесных ресурсов, богатства недр как общественной собственности (Public
ownership).
Региональные власти настаивали на том, что они обладают суверенитетом
над всеми природными ресурсами в данном регионе и эта проблема, как видно из
истории новой России, дискутируется до сих пор. Научное сообщество изучало эти
проблемы с момента зарождения цивилизации, поэтому в данной статье
практически невозможно проанализировать весь обширный научный вклад по
данной проблеме. Вместе с тем по результатам этих исследований можно отметить
две тенденции. Во-первых, все государства по отношению к сырьевой политике
можно условно разделить на две группы: первая – это те, которые имеют солидные
сырьевые ресурсы и проводят защитительную политику по их использованию, в
первую очередь, в интересах своей страны, и вторые – это государства, которых
природа обделила сырьевыми ресурсами, и они вынуждены использовать разные
формы наступательной политики в отношении свободы использования сырья в
других странах, богатых сырьем.
Во-вторых,
появление
транснациональных
корпораций
на
рынках
развивающихся стран, богатых сырьевыми ресурсами, вначале было воспринято
позитивно; но по мере подготовки национальных кадров, использования новейших
технологий и методов управления, привнесенных ТНК, развивающиеся страны стали
более жестко устанавливать свой суверенитет над природными ресурсами, что в
конечном итоге вылилось в новые механизмы установления цен на справедливой
основе.
В свое время развитые страны, богатые сырьем, вели научные исследования,
оценивая уровень собственного ресурсообеспечения и рассматривая ресурсы как
важнейший фактор экономического развития в перспективе. К работам такого рода
следует в первую очередь отнести уникальное издание «Ресурсы США в будущем»,
в котором, на наш взгляд,
впервые применены механизмы научного
прогнозирования.109
После Второй мировой войны в США проводились обширные исследования по
определению природных ресурсов, в том числе стратегических. В 1952 г. был
опубликован обширный доклад «Ресурсы свободы», итог работы Президентской
комиссии по сырьевой политике, возглавлявшейся сенатором Уильямом Пейли.
Одним из практических результатов работы этой комиссии была выработка
*

КУРЕНКОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ – ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ЦЕНТРА
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМЭМО РАН
109
Н.Н. LANDSBERG, L.L. FISHMAN, J.L. FISHER «RESOURCES IN AMERICA’ S FUTURE. PATERNS OF
REQUIREMENTS AND AVAILABILITIES 1960-2000». THE JOHNS HOPKINS PRESS, BALTIMORE, 1963 ВСТУПИТЕЛЬНАЯ
СТАТЬЯ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ НАПИСАНА АКАДЕМИКОМ А.А. АРЗУМАНЯНОМ, ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА
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специальной программы закупок сырья за границей и создания системы
стратегических запасов.
В 1954 г. были изданы 10-томные материалы Комиссии Сената по сырью,
которую возглавлял сенатор Мелон. Книга «Ресурсы США в будущем» по существу
явилась следующим звеном в цепи научных исследований сырьевой базы и
сырьевой политики США.
Книга состоит из трех частей «Потребности будущего», «Спрос на основные
материалы», «Соответствие сырьевой базы потребностям». Период прогноза
потребностей и возможностей его удовлетворения основными видами сырья и
материалов охватывает 40 лет (1960-2000 гг.) и выполнен в трех вариантах: нижний,
средний и высокий. В итоге это была первая попытка прогноза производства в
стране основных видов продукции на сорок лет вперед, исходя из сырьевой
слагаемой экономического роста. В первой части книги выявляются потребности
США в продовольствии, одежде, обуви, строительных материалах, транспортных
средствах, товарах длительного пользования, бумаге, таре и упаковочных
средствах, в товарах военного назначения, топливе и других видах энергии. Во
второй части
рассматривается детальный спрос на основные материалы:
сельскохозяйственные культуры, пиломатериалы и целлюлоза, вода, минеральное
топливо, металлы (по восьми основным группа), химические продукты. Третья часть
посвящена анализу соответствия сырьевой базы потребностям. Как указывает в
предисловии к работе Дж.Л.Фишер, президент корпорации «Ресурсы для будущего»,
основу книги составляют прогнозы потребностей и обеспеченности природными
ресурсами США до 2000 г. Эти прогнозы касаются производства продуктов, оказания
услуг и использования природных ресурсов, земли, запасов воды и полезных
ископаемых. Прогнозы взаимосвязаны и представляют широкую систему,
согласованную
с
макропрогнозами
роста
населения,
рабочей
силы,
производительностью труда, ВВП, капиталовложений и доходов населения. Таким
образом, через потребность и обеспечение сырьевыми ресурсами авторы дают
прогноз развития экономики США до 2000 г. Материалы книги позволяют выявить
слабые и уязвимые мест в обеспеченности страны сырьем и дают в руки
государства и корпораций информацию для принятия решений в области ресурсной
политики. Американские университеты в дальнейшем использовали базовые
положения этой работы в своих прогнозах экономического роста США и развивали
их, используя межотраслевые балансы, новый эконометрический аппарат и более
мощные ЭВМ.
Несомненно, заслуживают внимания доклады Римского клуба, «Человечество на
распутье», в которых в единой концепции связывается экономический рост,
природные ресурсы и экологические проблемы. Общий вывод этих докладов можно
сформулировать как отказ от концепции общества потребления, переход к
концепции «нулевых» темпов экономического роста, поскольку возможно быстрое
истощение природных ресурсов и резкое ухудшение экологической обстановки в
планетарном масштабе.110 Однако с этой концепцией не согласились ученые,
возглавляемые Д. Габором, которые по заказу Римского клуба подготовили доклад
«За пределами века расточительства».111 В этом докладе главным моментом
признается не исчерпание природных ресурсов, а недоиспользование возможностей
научно-технического прогресса, связанных с новыми технологиями геологоразведочных работ, извлечения и обогащения первичного сырья, с ресурсо - и –
энергосбережением, поиском альтернативных источников сырья и энергии и новыми
110
111

MESAROVIC M., PESTEL E. MANKIND AT THE TURNING POINT, N.Y. 1974
GABOR D. ET AL. ONTRE L’ ETA DELLO SPRECO. MILANO, 1976.
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экологическими технологиями, позволяющими извлекать полезные ископаемые в
щадящем природу режиме.
Вместе с тем авторы доклада подтверждают тенденцию непозволительного
расточительства в использовании ресурсов планеты, что, по их мнению, связано с
потребительским характером индустриального общества.
В 1973-1975 гг. ХХ века произошел серьезный сбой в снабжении мирового
рынка энергетическими ресурсами и многими видами сырья. Традиционные игроки
на мировом энергетическом рынке: страны ОПЕК, ведущие ТНК («семь сестер»),
независимые поставщики, не смогли
преодолеть острые противоречия и
договориться об экономически обоснованном уровне цены углеводородного сырья,
что вызвало серьезные диспропорции в развитии мирового хозяйства. Эти
проблемы достаточно широко дискутировались в зарубежной и отечественной
научной печати, что в итоге нашло выражение в ряде серьезных практических
мероприятий. В США, в частности, была разработана известная
программа
«Энергетическая независимость США» и выделены Конгрессом большие средства
на НИР в области солнечной энергии, получении жидких фракций из угля,
битуминозных пород, на программы экономии электроэнергии, тепла и повышение
энергоэффективности хозяйства и быта населения. По указанной проблеме в
ИМЭМО
были
подготовлены
монографии
«Энергетический
кризис
в
капиталистическом мире»112 и «Глобальная энергетическая проблема».113 К работам
этого же ранга можно отнести монографию «Сырьевой кризис современного
капитализма» (мирохозяйственные аспекты).114 Работа включала анализ восьми
тем: проблемы природных ресурсов в мировом капиталистическом хозяйстве;
потребности мирового капиталистического хозяйства в невозобновляемых
природных ресурсах; обеспеченность мирового капиталистического хозяйства
невозобновляемыми природными ресурсами, монополистический капитал в
сырьевом хозяйстве; долговременные изменения издержек производства и мировых
цен сырья; тенденции развития международной капиталистической торговли
сырьем; государственно-монополистическое регулирование сырьевого хозяйства;
природные ресурсы и проблемы перестройки международных экономических
отношений.
В 1980-х годах институтом были разработаны и изданы работы по сырьевой
тематике, детализирующие общие мирохозяйственные аспекты данной проблемы.
Так, в 1981 г. была издана монография «Материалоемкость производства и
структура материальных затрат (США, Япония и ФРГ)».115 В книге исследуется
влияние научно-технического прогресса на изменение материалоемкости
общественного продукта и основных отраслей экономики; дается более детальный
анализ тенденций, факторов и особенностей изменения материалоемкости
производства в машиностроительном комплексе и химической промышленности
США, ФРГ и Японии. Заслугой авторов следует признать широкое использование
межотраслевых балансов, дающих возможность просчитать движение различных
видов природных ресурсов на разных стадиях их переработки, тем самым
определить узкие места в воспроизводственном процессе и наметить меры по
пресечению расточительного использования сырья. Интересной представляется
попытка совместного исследования проблемы экономии материальных ресурсов в
промышленном производстве специалистами ИМЭМО и западногерманского ИФО–
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института.116 Каждая сторона написала по четыре главы, посвященные
экономическому развитию страны и проблеме экономии сырьевых ресурсов; опыту и
путям экономии сырьевых ресурсов в промышленности; опыту и путям
рационального использования вторичного сырья в экономике страны; проблеме
экономии энергии в хозяйстве страны.
Практика показывает, что, когда экономика и промышленность находятся в
стадии стационарного, поступательного развития, внимание исследователей к
проблеме природных ресурсов как бы снижается. Но как только экономика вступает
в полосу рецессии, или, наоборот, перегрева, на передний план начинают выступать
противоречия
относительно
эквивалентности
обмена
сырья
(включая
энергоносители) из развивающихся стран на конечную продукцию из развитых стран.
Убранные в долгий ящик проблемы начинают будоражить товарно-сырьевые биржи,
фондовые биржи, банки, кредитные учреждения, страховые компании, рынки
вторичных финансовых инструментов. Причем, чем большее число стран
вовлекается в глобальную экономическую систему, тем труднее становится решать
возникающие проблемы природных ресурсов на базе национальных регулирующих
механизмов. При этом регулирующая роль государства возрастает.
Государство, промышленный цикл и динамика спроса и цен на сырье.
Из общей экономической теории известно: чем выше темпы развития мировой
экономики, тем выше темпы роста сырьевого сектора хозяйства и тем больше
возможностей для повышения цен на сырье. При этом усиливаются экономические
механизмы, противодействующие росту цен: реализуются, зачастую с помощью
государства программы ресурсосбережения, экономии энергии, внедряются
эффективные инновационные технологии.
По мнению ряда аналитиков, за последние 100 лет сырьевые рынки пережили
пять циклов высоких цен, каждый из которых продолжался семь-десять лет.117 Свой
вклад в проблему использования сырьевых ресурсов вносит глобализация. С одной
стороны, положительным моментом следует признать тот факт, что глобализация
втягивает в мировую систему хозяйства все новые и новые страны, обладающие
сельскохозяйственным и сырьевым потенциалом, предлагая при этом
для
отставших в экономическом развитии стран самые современные технологии
переработки сырья, последние модели управления производством при качественном
профессиональном обслуживании со стороны западных специалистов и
консультантов. С другой стороны, развивающиеся страны, накопившие за годы
колониального господства экономические претензии к бывшим хозяевам, стремятся
наверстать упущенное и требуют при экспорте своей продукции льготных импортных
тарифов и других преференций от развитых стран. Такое положение приводит к
определенным противоречиям и конфликтам при решении глобальных проблем.
В XXI веке первый цикл роста сырьевых цен начался в 2001 г., хотя первые
признаки подобного тренда отмечены уже с 1995 г. Этот цикл закончился в 2008 г. в
связи с разразившимся финансовым и экономическим кризисом, но общий вывод в
целом пока благоприятен для сырьевого сектора мировой экономики: в 2009 г. цены
на основные сырьевые товары примерно в 2-3 раза ниже их верхних значений 20072008 гг., но они примерно на этот же порядок выше их значений за 1990-е годы.
Некоторые эксперты считают, что возврата к низким значениям цен на
сельскохозяйственные товары, энергоресурсы, металлы, лес и т.п., которые были на
мировом рынке в 1980-1990 гг., не произойдет. Мировая экономика приспособилась к
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относительно высокому уровню мировых цен на сырье, поскольку ведущие страны
перешли к инновационному (постиндустриальному)
этапу
цивилизационного
развития и предлагают на рынке новые виды продукции и услуг, принципиально
отличные от производства в фазе индустриальной экономики. Китай и Индия
вступили в фазу динамичного металлоемкого и энергоемкого промышленного
производства, что создает новый спрос на металлы, нефть, газ, лес, а с учетом
многомиллиардного населения этих стран – на сельскохозяйственные товары. В
целом можно сказать, что в 2009 г. начался период стабилизации сырьевых цен на
новом уровне устойчивого баланса. В то же время аналитики не исключают, что в
случае прихода второй волны кризиса в развитые страны не исключено новое
понижение уровня сырьевых цен.118
В век глобализации многие энергосырьевые проблемы затруднительно
решать только силами ТНК без участия государства. Об этом говорят, например,
факты участия высших государственных деятелей развитых, развивающихся стран
и стран с переходной экономикой в решении энергетических проблем («Северный
поток», «Южный поток», «Восточно-Сибирский газопровод»), поездки Президента
России в Латинскую Америку, страны Южной Африки (Намибия Нигерия, Ангола),
богатые природными ресурсами; систематические встречи и совещания на высшем
уровне по проблемам энергетической безопасности, где зачастую экономические
проблемы (экономический цикл, спрос на сырье и энергию, цены) отодвигаются на
второй план, и на первый план выступают проблемы политического доверия,
политической ответственности, политического компромисса. Глобальный мир
взаимосвязан, и все труднее отдельным, даже самым экономически мощным
странам, тем более мощным ТНК, решать глобальные проблемы сугубо в пользу
национальной экономики.
Тем не менее, развитые страны непрерывно ведут дискуссии относительно
ухода от
внешней сырьевой и энергетической зависимости (или разумной
диверсификации импорта сырья и энергии), в результате раскрытия нового
потенциала научно-технического прогресса. Эта проблематика нашла свое
отражение в выступлении Президента США 27 апреля 2009 г. не ежегодном
собрании Национальной академии наук США и руководителей Национальной
инженерной академии и Института медицины. Его главная мысль заключалась в том,
что экономика США ХХI века будет основана на возобновляемой энергии, на
необходимости резкого усиления инновационного развития экономики, для чего
необходимо вернуть науке подобающее значение. Наиболее существенные тезисы
из речи Президента США119:
1. Некоторые говорят, что в трудное время кризиса мы не можем себе позволить
инвестировать в науку, что это роскошь. Категорически не согласен. Наше
процветание, безопасность, здоровье, качество жизни сейчас, более чем
когда-либо, зависят от науки.
2. За последние 25 лет доля федерального финансирования естественных
научных исследований в ВВП сократилась вдвое. Наши школы уступают
учебным заведениям развитых стран, наши студенты отстают по математике и
естественным наукам от сверстников Сингапура, Китая, Англии, Кореи и т.д. В
подгоне за велики открытиями вперед вырываются другие страны.
3. Америка должна быть лидером. Мы вложим более 3 процентов ВВП в
научные исследования и превзойдем уровень, достигнутый даже в разгар
космической гонки. Это станет крупнейшим вложением в научно-технический
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прогресс за всю историю США. В два раза увеличивается финансирование
наиболее важных учреждений, в частности, Национального научного фонда.
4. Поддержка будет распространяться не только на государственное
инвестирование, но и частное. Налоговые льготы по затратам на
исследования и эксперименты будут постоянными. Каждый доллар,
потраченный на помощь компаниям, удвоенным вернется в экономику.
5. Мы приняли беспрецедентное решение разработать экономику ХХI века,
основанную на чистой, возобновляемой энергии. За десять лет в эту сферу, а
также энергосбережение будет вложено 150 миллиардов долларов. Цель
проекта – к 2050 году сократить выбросы углекислого газа на 80 процентов.
Страна станет лидером по чистой энергии и лидером мировой экономики ХХI
века.
6. Я обеспокоен состоянием математического и естественного образования,
поэтому объявляю о существенном росте их финансирования. Необходимо
воспитать новое поколение ученых и инженеров. К 2020 году среди
американцев будет самый большой процент людей с высшим образованием.
Количество аспирантских стипендий вырастет в три раза.
7. Стать мировыми лидерами в области открытий – задача не только
правительства. Американская молодежь примет вызов, если ее позовут
принять участи в таком грандиозном проекте. Напомню, что когда человек
приземлился на Луну, в центре управления НАСА средний возраст составлял
всего 26 лет. И сегодня молодые люди готовы точно так же взяться за решение
величайших проектов столетия.
8. Я призываю ученых пробудить в молодежи интерес к науке, желание творить,
изобретать, быть создателями вещей, а не только потребителями. Научные
открытия помогут нам достигнуть
процветания. Как сказал президент
Кеннеди, обращаясь к ученым 45 лет назад, «вызов может оказаться нашим
спасением».
Президент Барак Обама особо остановился на связи образования и
конкурентоспособности страны. Он заявил, что страна, которая превосходит нас по
уровню математического и естественнонаучного образования, завтра обойдет нас
как конкурентов, а этого нельзя допустить. Несколько утопическими, на наш взгляд,
выглядят тезисы президента о необходимости прекращения зависимости от
ископаемого топлива и, в первую очередь, от нефтезависимости. В соответствии с
программой энергетической независимости США все эти проблемы предполагали
решить в 2000 г., но этого не произошло по многим причинам, в том числе и в связи
с возможностью получения относительно дешевой нефти из стран Ближнего
Востока, Латинской Америки и других регионов.
Парадокс прошлогоднего роста мировых цен на нефть на бирже Нью-Йорка в
146 $ за баррель снова вынудил США вернуться к вопросу о добыче нефти на
собственной территории, поскольку известна оппозиция ряда штатов США по
вопросу о расконсервировании государственных запасов нефти. Поэтому в
выступлении Президента Обамы специальный тезис относится к экологической
науке с призывом обследовать территорию США, ее водных и лесных ресурсов,
управления прибрежными зонами и рыбного промысла в океане, в том числе из
космоса.
Президент Обама усиливает значение ряда федеральных институтов в решении
указанных проблем: в частности создается и специально финансируется
Управление перспективных исследований в области энергетики (Advanced Research
Projects Agency for Energy, ARPA-E), расширяется Консультационный Совет по науке
и технике при Президенте (President’s Council of Advisors on Science and Technology,
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PCAST), усиливается роль советника президента США по науке и технологиям и
Бюро по определению научно-технической политики при Белом доме.
Б.Обама считает, что поскольку частный сектор недостаточно инвестирует в
фундаментальную науку, поэтому возрастает роль государства. Как показывает
практика здесь особенно велики риски, но велика и выгода для общества в целом.
Особенно актуальным выглядит тезис Б.Обамы о том, чтобы научное общество
могло напрямую вмешиваться в государственную политику, основываясь на научных
данных, а не подстраиваясь под государственную идеологию. Главный вывод
заключается в том, что Б.Обама осознал: превращение США в мировой финансовоконсультационный, торговый и образовательный центр без развития корневой
системы любой экономики - фундаментальной и прикладной науки и адекватного ей
математического и естественнонаучного образования может в последующем
привести
к
потере
конкурентоспособности
страны.
Поэтому
огромные
капиталовложениями, которые США намериваются вложить в ближайшие годы и уже
начали вкладывать в соответствии с утвержденным Конгрессом Планом
оздоровления американской экономики будут самыми крупными вложениями в
научно-технический прогресс за всю историю США.
Вектор экономического развития России:
природные ресурсы и инновации
В 1990-е годы, в связи с кардинальной сменой модели экономического развития,
объективно действовала концепция выживания. В реальной экономике тех лет
сформировались и начали развиваться интегрированные бизнес-структуры,
преимущественно в экспортно-сырьевом секторе хозяйства нашей страны.
Деятельность этих корпоративных объединений стала основой финансирования
бюджета России, формирования положительного торгового и платежного баланса
страны, возможности финансирования здравоохранения, образования, пенсионной
системы, частично науки. Дефолт 1998 г. означал конец этапа выживания, и в связи
с начавшимся экономическим ростом в конце 90-х годов и продолжавшимся в 2000-х
годах неизбежно встал вопрос о дальнейшем пути стратегического развития России.
Большинство участников многочисленных дискуссий о модели экономического
развития поддерживало концепцию перехода от экспортно-сырьевой модели к
инновационной. В СМИ появился пресловутый термин: необходимо слезть с
нефтяной иглы и все пойдет хорошо. При этом, правда, они забыли сказать о том,
чем заменить выпадающие из бюджета немалые нефтедоллары. Дискуссии
продолжались, но положение дел в экономике в общем не вызывало каких-либо
опасений: темпы экономического роста возрастали, рос жизненный уровень
населения, к удивлению многих, запас прочности советской технологической,
управляющей и кадровой систем обеспечивал работу
базовых отраслей
отечественной промышленности. Поскольку такое положение дел не требовало ни
от кого сверхусилий, ежегодные доклады Президента встречались с одобрением,
хотя все, точнее, многое в экономике и финансах продолжало держаться на
экспорте минеральных ресурсов, металлов, химических удобрений, леса и др. Таким
образом, было потеряно 5-7 лет, за которые можно было сделать что-то
кардинальное в диверсификации хозяйства и его модернизации, чтобы встретить
кризис с обновленной экономикой: наконец, в феврале 2008 года. В.В. Путин на
заседании Госсовета поставил амбициозную задачу – к 2020 г. принципиально
сменить экономическую модель страны с сырьевой на инновационную. Другими
словами, через 12 лет мы должны стать качественно другой страной не только с
новой экономической базой, но и с развитым гражданским обществом. Многие
положения этой задачи носят не только амбициозный, но и трудно выполнимый
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характер: изменить демографическую ситуацию, увеличить продолжительность
жизни с 60 до 75 лет; особое внимание сосредоточить на вложениях в человеческий
капитал – изменить систему образования и подготовки кадров, долю среднего
класса к 2020 г. довести до 60-70%, производительность труда необходимо поднять
в четыре раза и т.д. Призывы В.В. Путина не противопоставлять сырьевой и
инновационный вектор развития не были услышаны, все заслонил термин
инновации. За прошедшие с начала XXI века годы было принято много решений о
переходе на инновационный путь развития: создана государственная венчурная
компания, особые экономические зоны технико-внедренческого типа, наукограды,
сформированы отдельные звенья национальной инновационной системы, получили
развитие информационно-коммуникационные технологии, приняты решения о
государственно-частном партнерстве в инвестиционном строительстве, особые
законы о четырех национальных проектах, о финансировании
федеральных
целевых программ, об организации работы институтов развития, но практическая
отдача от всех этих структур пока весьма скромная.
Государственная политика в принципе должна исходить из реально имеющихся
ресурсов для роста. Главное заключается в том, что наша страна обладает
громадными природными ресурсами и хорошим (пока) интеллектуальным
потенциалом. Поэтому, заявляя об инновационном типе развития, необходимо
разъяснять гражданам, что это новая парадигма, и если ее идеи непонятны каждому
члену общества, то ее выполнение будет под вопросом. Пока в России не
заработает рынок инноваций, принять участие в котором жаждут весь бизнес, наука,
а государство не создаст соответствующие мотивационные стимулы для
воспроизводства диверсифицированного и конкурентоспособного общественного
продукта в стационарном режиме, до тех пор главные решения будут приниматься в
ручном режиме на самом верху опрокинутой пирамиды, что долго продолжаться не
может.
Концептуально в структурном векторе экономического роста России очевидно,
что в перспективе 12-15 лет инновационный путь развития (при благоприятных
финансово-экономических и научно-технических предпосылках) станет постепенно
доминировать, преобразуя на высокотехнологической основе все хозяйство страны,
в том числе топливно-сырьевой сектор.
Важно понять, что в практическом плане инновации и сырье совместно
обеспечат
стабильный,
диверсифицированный
и
конкурентоспособный
экономический рост России. Нет никакой экономической необходимости
противопоставлять два основных ресурса роста хозяйства.
В реальной экономической жизни очень много диверсификационных проблем в
рамках как инновационного сектора экономики, так и внутри сырьевого сектора. При
этом, очевидно, что в хозяйстве РФ надо более интенсивно использовать
естественные
конкурентные преимущества в сырьевом секторе и
интеллектуальные конкурентные преимущества в инновационном секторе как для
реализации национальных интересов, так и для эффективной интеграции в мировое
хозяйство.
Все отрасли материального производства, в том числе сырьевого сектора,
потенциально инновационные. Мировой опыт показывает, что освоены
высокотехнологические процессы глубокой малоотходной переработки нефти, газа
и угля, практически безотходные технологии переработки леса, технологии
комплексного обогащения руд черных и цветных металлов и переработки
полуфабрикатов в готовые изделия с высокой добавленной стоимостью. Происходит
реальная интеграция инновационных процессов в классические сырьевые отрасли и
их преобразование в цепочки от добычи природного сырья до производства
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высокотехнологичной продукции, имеющей спрос на внутреннем и мировом рынках.
Главное – реализовать новейшие инновации в сырьевом секторе, на основе которых
возможна более глубокая переработка первичного сырья. Это подтверждают
недавние примеры 2009 г.: создан новый завод по производству сжиженного
природного газа, и приобретены газопроводы для его транспортировки в Японию и
Республику Корею, что позволяет отойти от жестких схем газопроводов и
диверсифицировать
поставки
газа;
заключено
соглашение
между
ГК
«Ростехнологии» и корпорацией «Аэробус» о российском экспорте не только
первичного титана, но и изделий из него, что означает производство в сырьевом
секторе высокотехнологической продукции.
По мере экономического роста и развития внутреннего спроса на российском
рынке потребуется все больше сырья, топлива и энергии, поэтому экономически
целесообразно постепенно ограничивать экспорт невозобновляемых минеральных
ресурсов (надо что-то оставить для фонда будущих поколений в земле, хотя и есть
риски) по мере расширения экспорта инновационной продукции, которой сейчас
катастрофически мало.
Mинэкономразвития непрерывно меняет свои программы и прогнозы о выходе
из кризиса, остановившись в июне 2009 г. на пяти приоритетных направлениях. Это
исследования в области микробиологии, фармакологии, в других медицинских
технологиях, связанных со здоровьем человека; энергетики и энергоэффективных
технологиях; космоса, авиастроении; нанотехнологий. Из всего разнообразия
приоритетных направлений пока неясно главное: как пересекается финансирование
федеральных целевых программ, национальных проектов и новых приоритетных
направлений, которые обещают инновационный прорыв. Почему нет приоритетных
направлений научно-технического прогресса и технологий для глубокой переработки
сырья и создания высокотехнологической продукции в сырьевом секторе экономики?
Если
гражданское
отечественное
машиностроение
не
может
для
ресурсоперерабатывающих отраслей в настоящее время предложить современные
конкурентные машины, оборудование, приборы, технологии мирового класса, то
надо до определенной поры ориентироваться на импорт машинотехнических
комплексов из индустриально-развитых стран, а лучше строить совместные
предприятия в России, перенимая не только технологии, но и современные методу
управления ими и обучение кадров.
В реальной экономической жизни руководителям нашего государства, особенно
во время кризиса, приходится все чаще прибегать к ручному режиму управления.
Так 16 июня 2009 г. В.В.Путин принял участие в заседании Госкомиссии по запасам
полезных ископаемых. Восемьдесят два года назад в стране была организована
комиссия по оценке запасов полезных ископаемых, в 1990-е годы она лишилась
главной функции – госприемки заказов. В.В.Путин прежде всего обратил внимание
членов госкомиссии и руководства отрасли на то обстоятельство, что в сфере
недропользования управленческие функции осуществляют Минприроды, Минэнерго,
Роснедра, Ростехнадзор, Росприроднадзор, Минрегион и еще ряд ведомств.
Поэтому необходимо создать единую интегрированную структуру, которая займется
управлением минеральными ресурсами. Сейчас, по мнению В.В.Путина, невозможно
получить в одном месте исчерпывающие сведения о месторождениях и
недропользователях. При этом он отметил, что добыче полезных ископаемых
должно быть придано приоритетное внимание, поскольку эта «курица, которая несет
золотые яйца», и с удовлетворением констатировал, что за последние годы на один
рубль государственных вложений в геологоразведку приходилось девять рублей
частных инвестиций.
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Президент Д.А.Медведев 18 июня 2009 г. открыл первое заседание Комиссии по
модернизации и технологическому развитию экономики страны и выделил пять
приоритетных направлений развития: «Необходимо без промедления и, к
сожалению, как всегда, в ручном режиме начать модернизацию». К приоритетным
были отнесены: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии,
космические технологии с уклоном в телекоммуникации, медицинские технологии и
стратегические информационные технологии, включая создание суперкомпьютеров
и программного обеспечения. Приоритетные направления получат значительную
государственную поддержку, по каждому направлению будет создана специальная
рабочая группа с еженедельным мониторингом путей решения проблемы. «Будем
стараться, чтобы инновации не остались пустым звуком» - констатировал помощник
президента А.Дворкович.
Мировой кризис: финансы и природные ресурсы
Финансовый кризис, постепенно перешедший в рецессию в большинстве стран,
является первым структурным кризисом в эпоху глобализации. Его первопричиной,
на наш взгляд, является острое противоречие между огромными финансовыми
ресурсами
(особенно
деривативами,
т.е.
производными
финансовыми
инструментами) и реальными рынками товаров и услуг. Мировой финансовый кризис
поставил и прояснил две теоретико-практические проблемы, на которых необходимо
кратко остановиться. Первая из них: каковы пределы государственного
регулирования (вмешательства, интервенции) открытых, конкурентных рынков и
вторая, эффективность государства и бизнеса в экономике. В теоретическом плане
идеологи «мейнстрима» отвечают на эти вопросы однозначно. По первому вопросу
вывод всем известен: государство не должно вмешиваться в негосударственный
сектор экономики, поскольку рынки частного капитала в этом случае будут
испытывать определенное административное давление, принципы добросовестной
и равной конкуренции нарушаются. По второму вопросу теоретики «мейнстрима»
также категоричны: конечно, более эффективен частный капитал, поскольку бизнес
расходует свои деньги, и он по определению не может распоряжаться ими не
эффективно. Государство же расходует деньги налогоплательщиков и ему чаще
всего не удается их использовать самым эффективным образом.
Если бы эти теоретические положения действовали в практическом бизнесе и
финансах, то никакого кризиса быть не должно. Кризис же случился, и он будет
углубляться. В чем же дело, что случилось в конце 2008 года? Может быть
теоретические положения были правомерны к открытым конкурентным рынкам
второй половины прошлого века, но рынки кардинально изменились на рубеже
прошлого и нынешнего столетий ХХ века.. Отметим две особенности: рынки стали
глобальными, при этом одновременно возросла их сложность, что повлекло за
собой создание сложных финансовых инструментов их регулирования. Отличие
глобальных рынков от транснациональных заключается в том, что появилось много
новых суверенных игроков, и это отразилось, например, на составе совещания
двадцатки ведущих национальных экономик, которым выпала трудная задача:
определить новую конфигурацию мировой финансовой системы и более жесткие
меры коллективного контроля над ее элементами. Новые игроки на рынке все
больше заявляют о своих правах на ресурсы, человеческий капитал, новые
технологии, проявляя при этом экономический эгоизм, изыскивают новые формы
протекционизма. Транснациональные компании во многих развивающихся странах
постепенно отстраняются от разработки природных богатств, над которыми
устанавливают свой суверенитет национальные государства. О масштабах мировых
рынков говорит такой факт: если раньше традиционных лидеров было семь, и
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основу золотого миллиарда составляли 30 стран, то сегодня в реальной мировой
экономике функционирует более 150 стран.
Эти моменты, безусловно, вносят определенный дисбаланс в состояние
мировых рынков, ограничивают их функционирование в стационарном режиме.
Традиционные лидеры мирового рынка внесли свою лепту в дистурбационные
процессы глобального рынка, создав
деривативы (производные финансовые
инструменты, цена которых определяется ценой базисного актива), объемы
торговли которыми достигают 600 трлн. долл. при реальном ВВП 60 трлн. долл.
Деривативы – это виртуальный рынок (на нем торгуются, например, «бумажные»
баррели нефти) он развивается по своим законам и все более отдаляется от
реального рынка. При этом на мировом финансовом рынке нарастала спекулятивная
составляющая, что при огромном объеме финансовых ресурсов и возможности их
стремительной бесконтрольной переброски с рынков первичных активов, акций в
деривативы на рынки сырья и обратно вызывало неоправданные скачки цен в
разных сегментах мирового хозяйства. Рынок есть продукт человеческого знания
для нормальной торговли товарами, услугами, ценными бумагами, но когда
создается критическая масса ложной информации о его реальных возможностях,
рынок может забастовать. Это и произошло. Не будем перечислять известные
факты просьб о помощи со стороны банков, ипотечных, страховых компаний,
кредитных организаций, крупных корпораций реального сектора, но не своим
партнерам по бизнесу (в век тотальной конкуренции могут обанкротить), а
государству. Это говорит о том, что в тяжелые времена, в современном мире
надеяться на невидимую руку рынка, которая все расставит по своим местам, вряд
ли возможно. В принципе рука может это сделать, но какой социальной ценой.
Приемлема ли эта цена для государства – большой сложный вопрос. Государство и
бизнес не являются антиподами, и они найдут решение как с наименьшими
потерями выйти из глобального кризиса. По-видимому,
2009 год внесет
определенную ясность в механизмы преодоления кризиса. Принципиально важно
иметь в ввиду:
в одиночку ни одна страна не сможет преодолеть кризис,
необходимо
искать взаимоприемлемые коллективные решения. В связи с чем
хотелось бы напомнить, что за последние несколько лет в трудах нобелевских
лауреатов в области экономики упоминались работы, в которых был проведен
анализ несовершенства рынков. Сейчас становится все более очевидным, что эти
несовершенства рынков (идеальные рынки существуют только в теории) особенно
отчетливо проявляются в моменты кризисов, с одной стороны. С другой стороны,
государство в экстремальных ситуациях играет позитивную роль, оказывая помощь
рынкам и компаниям, подвергшимся кризису, но прежде всего играющим важную
стратегическую роль в экономике и финансах страны. В целом глобальная
экономика и финансы требует больших усилий государства в области
международной конкурентоспособности и позиционирования страны в глобальном
мире. Во всяком случае, факты говорят о том, что позиции государства будут
укреплены, но частный капитал, бизнес останется центром эффективной экономики.
Что касается эффективности государства и бизнеса в современном мире, то кризис
внес определенные коррективы в прежние представления. Американский
финансовый ”бог” Алан Гринспен всенародно признал, что его уверенность в том,
что крупнейшие банки и ипотечные агентства могут так неэффективно расходовать
средства своих акционеров, оказалась ошибкой, и призвал в конечном итоге
правительство помочь бизнесу. В США есть и другие точки зрения, что проявилось
во время обсуждения плана Полсона в сенате. Ряд демократов говорили о том, что
банкротам, в полном соответствии с принципами рыночной экономики, помогать
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нельзя, что кризис призван уничтожить неэффективные структуры, должны выжить
наиболее перспективные, эффективные и инновационно-продвинутые компании.
Принципиально важно то, что замещать бюджетными деньгами частный капитал
в рыночной экономике не рекомендуется. Роль эффективного государства создавать
комфортные условия для функционирования бизнеса, роль
эффективного бизнеса – обеспечивать рост ВВП, рабочих мест и участвовать
совместно с государством в развитии образования, науки, НТП и инфраструктуры
хозяйства через рентабельные инвестиции.
Угрозы для России намного более существенны, чем это представляется в
выступлениях высших руководителей страны, представителей Центробанка,
Минэкономразвития, Минпромторга и др. Не перечисляя десятки антикризисных мер,
которые начали осуществлять в настоящее время в России и хорошо известны,
отметим лишь, что чем менее развит рынок, чем слабее в нем конкуренция и
соответственно сильнее монополизм и сопровождающая его коррупция, тем
разрушительнее будут удары кризиса. Вливание бюджетных денег во все сектора
хозяйства, в том числе в реальный сектор экономики, дадут мало позитива,
поскольку необходимо как минимум переориентировать экспортно-ориентированный
спрос на природные ресурсы и товары на спрос со стороны внутреннего рынка.
В принципе мы упустили время и надо было с начала ХХI века
диверсифицировать экономику России, переводить её на инновационный путь
развития на основе коренной модернизации устаревшей национальной
технологической, институциональной, кадровой, управляющей базы страны. Теперь
мы расходуем золотовалютные резервы, средства Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния на решение задач, которые частично могли быть
решены в истекшие восемь лет. По крайней мере, надо срочно решить задачуминимум по созданию треугольника синергии эффективной экономики: образование
– наука - гражданское машиностроение с адекватной кадровой, институциональной,
инфраструктурной и финансовой базой.
Резюме: кризис начался в США и в условиях глобализации охватил все страны
мира; когда он окончится в США, и страна вступит в фазу экономического подъема,
заработает экономика Европы, Китая и России. Какой либо из стран преодолеть
глобальный кризис в одиночку вряд ли удастся.
В середине июня 2009 г. на сайте правительства опубликован окончательный
вариант антикризисной программы на 2009 г., в основу которой положено семь
приоритетов.
Первый приоритет – в полном объеме выполнять социальные обязательства
государства перед населением и развивать человеческий потенциал страны.
Второй приоритет – развитие промышленного и технологического потенциала для
будущего роста, для чего намечена обширная программа кредитования реального
сектора экономики. Третий приоритет – активизация внутреннего спроса на
российские товары и услуги путем привлечения государственных инвестиций и
закупки в жилищном строительстве, на транспорте, в оборонной промышленности.
Четвертый приоритет – стимулирование инновационной и структурной перестройки
экономики путем расширения государственной поддержки инновационных проектов,
направленных на технологическое обновление предприятий, повышение ресурсо- и
энергоэффективности. Пятый приоритет – создание благоприятных условий для
экономического роста за счет совершенствования важнейших рыночных институтов
развития, снятие барьеров для предпринимательской деятельности. Шестой
приоритет – формирование мощной финансовой системы. Седьмой приоритет –
обеспечение макроэкономической стабильности (устойчивый обменный курс рубля,
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сокращение дефицита бюджета, снижение инфляции, сдерживание цен на товары
первой необходимости и тарифов на услуги ЖКХ).
С такой медлительностью в принятии и исполнении решений страна вряд ли
выйдет из кризиса обновленной, готовой идти по инновационному пути развития Все
участвующие в экономическом процессе фигуранты, особенно чиновничья
номенклатура, внимательно следят за ростом цен на нефть и другие сырьевые
товары на мировом рынке и ожидают, что все вернется на круги своя.
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Варнавский В.Г.*

Роль государственно-частного партнерства
в развитии сырьевого потенциала России
Экономический рост в России, наблюдавшийся в течение последних 10 лет, к
сожалению, не создал существенных стимулов для массированного притока
инвестиций
в
сырьевые
отрасли,
промышленность,
производственную
инфраструктуру. Межотраслевого перелива капитала из ресурсоизбыточных
отраслей (нефтегазовая, металлургическая и некоторые другие) в те сегменты
экономики, которые остро нуждаются в инвестициях, не произошло. Важнейшей
причиной такого положения явился не недостаток инвестиционного капитала в
стране и мире, а, скорее, институциональная неготовность собственника государства к передаче прав на производственную инфраструктуру бизнесу и
высокие риски инвестирования в капиталоемкие объекты с длительными сроками
возврата вложенных средств.
Отсутствие законодательно оформленного права собственности (частной,
государственной, смешанной) на инфраструктурные объекты, неурегулированность
передачи этих прав от государства к частным компаниям, недостаточное развитие
реального государственно-частного партнерства (ГЧП) порождает повышенные
риски
долгосрочных
частных
инвестиций,
что
объективно
становится
принципиальным и, по-видимому, пока непреодолимым препятствием на пути
массированного привлечения частного капитала в инфраструктурную и
производственную сферы.
С одной стороны, приватизировать производственную инфраструктуру нельзя по
стратегическим, социально-политическим и иным причинам. А с другой,
альтернативные приватизации полу-приватизационные формы вовлечения
предпринимательского сектора в развитие инфраструктуры (например, концессии),
составляющие суть государственно-частного партнерства, не используются из-за
высокой степени неопределенности долгосрочных последствий и вызванных этим
повышенных рисков.
Новые инструменты
производственно-инфраструктурного развития
Сырьевой потенциал России может быть реализован путем создания новых и
модернизации существующих производственных мощностей в добывающих
отраслях. Необходимым условием этих процессов также является развитие
соответствующей производственной и социальной инфраструктуры. Транспортная,
энергетическая, коммунальная и иная инфраструктура в своей подавляющей части
остается в государственной и муниципальной собственности. В рыночной экономике
есть только два источника ее финансирования – бюджетные средства и ресурсы
частного сектора, привлекаемые посредством специальной институциональной
системы – государственно-частного партнерства.
Курс на государственно-частное партнерство был взят в России в ноябре 2004
г., когда состоялось специально посвященное этому вопросу заседание
Правительства. Результаты этого заседания стимулировали создание советов и
комиссий
по
государственно-частному
партнерству
при
министерствах
(экономического развития, транспорта, регионального развития, культуры и
массовых коммуникаций), формирование нормативно-правовой базы, появление
*
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новых инструментов такого партнерства. К настоящему времени созданы
следующие инструменты ГЧП: Инвестиционный фонд РФ (2005 г.), Особые
экономические зоны (2005 г.) и Портовые особые экономические зоны (2007 г.),
государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (2007 г.), ОАО «Российская венчурная компания» (2006 г.). В
регионах также началась работа по институционализации ГЧП. В ряде субъектов РФ
приступили к формированию собственного законодательно-правового поля по
государственно-частному партнерству. Например, в Петербурге и Томске в 2006 г.
были приняты соответствующие законы.
Для развития сырьевого сектора экономики важнейшим из новых институтов
является Инвестиционный фонд Российской Федерации.
В соответствии со статьей 179.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Инвестиционный фонд Российской Федерации – это часть средств федерального
бюджета, подлежащая использованию в целях реализации инвестиционных
проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства.
Функции по предоставлению государственной поддержки за счет средств Фонда
вначале были возложены на Министерство экономического развития и торговли, а с
2007 г. они переданы Министерству регионального развития.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 года
№ 134 утверждены новые Правила формирования и использования бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда, устанавливающие цели, формы, условия и
порядок предоставления государственной поддержки за счет бюджетных
ассигнований Фонда для реализации инвестиционных проектов, комплексных
инвестиционных
проектов
и
концессионных
проектов,
имеющих
общегосударственное, региональное или межрегиональное значение.
По состоянию на 1 января 2009 года в рамках деятельности Инвестиционного
фонда решениями Правительства Российской Федерации утвержден 21 проект,
имеющий общегосударственное значение. Из них 6 имеют непосредственное
отношение к разработке новых месторождений, созданию производственных
мощностей в сырьевых отраслях и соответствующей инфраструктуры:
Комплексное развитие Нижнего Приангарья (Красноярский край);
Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых
ресурсов юго-востока Читинской области;
Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г.
Нижнекамске (Республика Татарстан);
Строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино в увязке с освоением
минерально-сырьевой базы Республики Тыва;
Строительство многопрофильного перегрузочного комплекса "Юг-2" в морском
торговом порту Усть-Луга (Ленинградская область);
Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового
Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань
(Хабаровский край).
Общая стоимость проектов составляет 713 млрд. рублей, в том числе объем
бюджетных ассигнований Фонда – 168 млрд. рублей (табл. 1).
Из числа проектов, получивших финансирование в 2008г. наиболее крупными
являются «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» и «Создание транспортной
инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока
Читинской области».
«Комплексное развитие Нижнего Приангарья» - это первый
в России масштабный, межотраслевой государственно-частный проект по созданию
нового промышленного района в Красноярском крае на базе Богучанской ГЭС и
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природно-ресурсного потенциала региона. Его участниками являются: ОАО
«Корпорация развития Красноярского края», а также коммерческие организации –
Таблица 1.
Проекты, финансируемые из Инвестиционного фонда РФ
Объем инвестиций, млрд. руб.
№
Название проекта
Всего
Инвестфонд
1 Комплексное развитие Нижнего Приангарья
213,915
34,2
2 Создание транспортной инфраструктуры для
169,107
48,321
освоения минерально-сырьевых ресурсов юговостока Читинской области
3 Комплекс нефтеперерабатывающих и
130,297
16,512
нефтехимических заводов (г. Нижнекамск)
4 Строительство железной дороги Кызыл131,622
49,273
Курагино (Тыва)
8,339
2,011
5 Строительство многопрофильного
перегрузочного комплекса "Юг-2" в морском
торговом порту Усть-Луга
59,9
17,556
7 Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со
строительством нового Кузнецовского тоннеля
на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская
Гавань
Всего:
713,18
167,873
Источник: составлено автором по данным паспортов проектов.
–инвесторы промышленных проектов: ОАО «РУСАЛ», ОАО «ГидроОГК»,
Внешэкономбанк. Инициатором проекта выступило ОАО «Корпорация развития
Красноярского края». Эта компания специально создана в 2006 г. четырьмя
акционерами: администрацией Красноярского края, ОАО «ГидроОГК», ООО
«Базовый элемент» и Внешэкономбанком (каждый учредитель имеет по 25% акций).
Цель инвестиционного проекта состоит в развитии промышленного потенциала
территорий Нижнего Приангарья за счет создания и модернизации транспортной и
энергетической инфраструктуры, освоения природных ресурсов и строительства
комплекса промышленных объектов. Ресурсный потенциал этого региона весьма
значительный: 13% российских запасов золота, почти 1/3 свинца, 6% нефти и газа.
В рамках проекта государство из средств Инвестиционного фонда финансирует
работы по созданию необходимой инфраструктуры, которая включает в себя ряд
объектов:
магистральные линии электропередач для Богучанской ГЭС;
строительство и реконструкция автодороги Канск-Абан-Богучаны-Кодинск;
строительство железной дороги Карабула-Ярки;
строительство моста через Ангару с участком дороги Богучаны-Ангарский.
Промышленные объекты, которые финансируются за счет средств инвесторов:
достройка и завершение строительства гидротехнических сооружений
Богучанской ГЭС,
строительство алюминиевого завода,
строительство целлюлозно-бумажного комбината.
Сметная стоимость проекта: 214 млрд. руб., в т.ч. собственные и привлекаемые
средства инвесторов – 180 млрд. руб., государственные инвестиции – 34 млрд. руб.
На последующем этапе реализации этого проекта предполагается строительство
Тагарского металлургического предприятия на базе Тагарского месторождения
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железных руд, Горевского металлургического объединения на базе Горевского
свинцово-цинкового месторождения, газоперерабатываюшего и газохимического
комбинатов в Богучанском районе, цементного завода на базе Чадобецкого
глиноземного месторождения.
Второй не менее масштабный проект - «Создание транспортной
инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока
Читинской области», 2007-2015 гг. Его инициатором и участником выступило ОАО
«ГМК «Норильский никель».
Целью инвестиционного проекта является строительство в рамках
государственно-частного
партнерства
железнодорожной
инфраструктуры,
необходимой для освоения полиметаллических месторождений на юго-востоке
Читинской области.
Сметная стоимость: 169 млрд. руб., в том числе:
- 59 млрд. руб. – стоимость строительства новой железнодорожной линии НарынЛугокан,
- 82
млрд.
руб.
–
стоимость
освоения
основных
месторождений
полиметаллических руд.
Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного Фонда –
48 млрд. руб.
В недрах Читинской области содержится 42% разведанных запасов плавикового
шпата России, 31% циркония, 21% меди, 28% молибдена, 18% титана, 13% серебра,
12% свинца. Имеются также значительные запасы золота, вольфрама, олова, других
цветных металлов, угля, железа. На основе Удоканского
месторождения
полиметаллических руд чрезвычайно благоприятны перспективы создания новой
крупной сырьевой базы меди в России.
ОАО «ГМК «Норильский никель» готов инвестировать средства в строительство
новых горно-обогатительных комплексов на базе Лугоканского, Култуминского,
Быстринского и Бугдаинского рудных узлов. Но значительная часть этих и других
месторождений находится в удаленных горных районах с неразвитой транспортной
инфраструктурой, что и вызвало к жизни проект ГЧП.
Строительство железнодорожной линии приведет к интенсивному развитию
минерально-сырьевого комплекса региона, даст мощный толчок для освоения и
других месторождений полезных ископаемых, лесных ресурсов. Удаленные районы
Читинской области будут интегрированы в единое экономическое пространство
России, что особенно важно, учитывая близость к государственной границе с
Китаем. В результате реализации проекта будет сформирован новый
территориально-производственный кластер в депрессивном районе юго-востока
Читинской области.
Кроме инвестиционных проектов Правительством Российской Федерации
утвержден ряд проектов, по которым в рамках Фонда разрабатывается проектная
документация. В их числе два проекта создания новых индустриальных кластеров:
- "Урал Промышленный - Урал Полярный";
- "Комплексное развитие Южной Якутии".
Стоимость разработки проектной документации этих проектов составляет 6,6 и
6,5 млрд. руб. соответственно.
Таким образом, в восточной части страны предпочтение отдается крупным
промышленным новостройкам, сравнимым по масштабам с советскими
межотраслевыми
программами
создания
и
развития
территориальнопроизводственных комплексов. Это, в первую очередь, промышленные районы в
Нижнем Приангарье, на Северном Урале, в Читинской области, в республиках Тыва
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и Якутия-Саха. На очереди Сахалин, Приморский край, другие регионы Дальнего
Востока и Сибири.
Что же будет с этими проектами в условиях начавшегося в России
экономического кризиса? 12 января 2009 г. на заседании Президиума Правительства
РФ Д.А. Козак заявил о том, что Правительственной комиссией по инвестиционным
проектам,
имеющим
общегосударственное
значение,
проведена
полная
инвентаризация всех проектов, которые утверждены Правительством, на предмет
возможности и целесообразности их финансирования в 2009 году из средств
Инвестиционного фонда РФ. Из 21 проекта, утвержденного ранее Правительством в
целях финансирования из Инвестиционного фонда, к реализации в 2009 году
отобраны только 15 проектов. Критерием такого отбора послужили уже вложенные
государственные инвестиции в строительство, а также подтверждение частными
инвесторами своих обязательств по финансированию объектов за счет собственных
средств в рамках концепции государственно-частного партнерства. В результате
объем средств, который запланирован в федеральном бюджете в 2009 году на
финансирование за счет Инвестиционного фонда, сократился со 113 млрд. руб. до
64 млрд. руб., т.е. почти в два раза.
В вопросе дальнейшего продолжения, приостановки или прекращения
финансирования проектов из Инвестиционного фонда будет иметь значение
множество политических и экономических факторов. Определяющую роль, с нашей
точки зрения, будут иметь: стратегическое значение конкретного проекта для
государства, перспективная потребность мировой экономики в том или ином сырье,
готовность партнеров государства со стороны бизнеса продолжить их
финансирование.
Снижение инвестиционной активности в стратегически важных проектах и
программах – типичное явление для рыночной экономики периода финансовоэкономических кризисов. Так, во время мирового кризиса 1997-1998 гг. за рубежом
произошло многократное снижение инвестиций в капиталоемкие проекты (табл. 2).
Множество проектов были прекращены или законсервированы, подверглись
реструктуризации или перепрофилированию. Кризис во многом определил динамику
инвестиционного процесса на последующее десятилетие. Например, инвестиции в
сооружение автомобильных дорог в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой сократились в 2-3 раза, железных дорог - в 4-5 раз,
электроэнергетических мощностей – в 4 раза. В некоторых отраслях, например,
электроэнергетике, объем капиталовложений до сих пор не вышел на уровень
предкризисного 1996 г.
Институциональные проблемы ГЧП в сырьевом секторе экономики
С одной стороны, власть в России активно работает в направлении развития
ГЧП в сырьевом секторе и в инфраструктуре: разрабатывается нормативноправовая база, создаются (правда, пока только консультативные) органы,
появляются новые инструменты партнерства, повышается активность регионов. И
бизнес постепенно начинает понимать, что ГЧП - это не очередной накат на него
государства, а одна из главных возможностей осуществления крупных,
стратегически важных для него и страны инвестиционных проектов в условиях
рынка.
Но, с другой стороны, идея и главное практика государственно-частного
партнерства тяжело внедряется в реальную экономику России. В особенной степени
это сказывается на развитии Азиатской части страны, поскольку главный сырьевой,
индустриальный, инфраструктурный потенциал России в XXI веке должен быть
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развернут именно в ее восточных регионах, а государственные и частные
инвестиции идут туда пока крайне медленно.
Таблица 2.
Финансирование крупномасштабных проектов государственно-частного
партнерства в развивающихся странах и странах с переходной экономикой
(млн. A, цены OMMT г.)
Годы

Автомобильные
дороги

Железные
дороги

Морские
порты

Электроэнергетика

199M

T614

6PO

M

59O

1991

OTM6

O14

T9

99P

199O

O569

815

O48

6PTT

199P

POT4

1156

495

865M

1994

5OMM

5TT

1MM5

1O954

1995

O51P

P168

OM1T

18194

1996

T495

59P6

181M

O6T8M

199T

9684

4599

PPO4

4OT56

1998

81O6

PO81

15M8

OPO9P

1999

OOM9

O858

O44T

1T99M

OMMM

P81M

11O5

OMMO

OPO81

OMM1

4684

8MT

1O5P

1PT6O

OMMO

OOO5

186

19P9

111O6

OMMP

O691

9P4

19OP

1691T

OMM4

P6O8

116T

166T

11866

OMM5

6P44

1P84

6PTT

15P8O

OMM6

886T

86PM

54O8

15911

OMMT

16116

1O58

T955

н/д

Всего

99T55

P8TOT

414TT

O668O4

Источник: рассчитано автором по данным Мирового банка.
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Для того чтобы понять, почему, несмотря на существующую объективную
потребность в государственно-частном партнерстве в сырьевых отраслях
промышленности и инфраструктурном комплексе, оно так тяжело пробивает себе
дорогу, необходимо выделить основное противоречие производственной
инфраструктуры и добывающих отраслей в России, которое, во-первых,
препятствует их развитию и приведению в соответствие с потребностями остальной
экономики, а во-вторых, может быть разрешено только в рамках ГЧП.
С нашей точки зрения, это противоречие заключается в том, что собственником
производственной инфраструктуры и недр в стране является государство, а
операторами этой собственности выступают частные компании. При этом каждая из
сторон преследует свои цели, выстраивает собственную стратегию, живет, что
называется, «своей жизнью», а отнюдь не стремится к созданию стройной
легитимной системы отношений в виде законодательства, нормативной базы,
механизмов управления, контроля, мониторинга, разрешения споров и т.д.
За пятнадцать лет, прошедших с начала приватизации добывающего,
энергетического, транспортного секторов экономики в России так и не сделано
серьезных попыток по осмыслению и цивилизованному преодолению данного
противоречия. Также как и в середине 1990-х годов механизмом его разрешения
остается передел собственности, рэкет (в том числе государственный), рейдерство
(феномен уже 2000-х годов).
При этом не так уж и важно, в какой конкретно форме реализуется концепция
партнерства государства и бизнеса – лицензии, аренды, концессии, СРП или
долгосрочного инвестиционного контракта. Главное в партнерстве – это не
индивидуальные договоренности федерального Центра или губернатора с
предпринимателями, а контрактная, легитимная основа отношений властью с
бизнесом, когда положения заключенного договора являются законом для всех
подписавших его сторон.
Как и на заре приватизации, в стратегическом контексте на пути ГЧП в
сырьевом секторе России стоит ряд концептуальных препятствий.
Первое. Ввиду крайне высокого и в подавляющем большинстве случаев вполне
обоснованного недоверия к государству российский бизнес привык работать только
на условиях собственности. Он не понимает, как и на каких условиях он сможет
финансировать собственность, принадлежащую государству. Максимум, на что он
пока согласен – реализация крупных производственно-инфраструктурных проектов в
рамках Инвестиционного фонда, но при этом частные компании строят объекты
своей собственности, а государство – своей.
Значительная
часть
намеченных
к
реализации
производственноинфраструктурных инвестиционных проектов, финансируемых из Инвестиционного
фонда РФ, в частности, «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», «Создание
транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юговостока Читинской области», «Урал Промышленный – Урал Полярный» и другие
относятся, согласно принятым Правительством решениям, к проектам ГЧП. Конечно,
их так можно называть, основываясь на том, что финансовые средства выделяют
как государство, так и бизнес. Но, по сути, они таковыми не являются.
Методически, и так принято на Западе, инвестиционные проекты становятся
проектами ГЧП только в том случае, когда частная компания финансирует
строительство и (или) эксплуатацию объектов государственной собственности. В
этом суть системы отношений, называемых за рубежом как «Public-Private
Partnership». Если же некий производственно-инфраструктурный комплекс строится
по принципу – каждый субъект финансирует только свой объект, то такую
хозяйственную деятельность можно считать ГЧП лишь условно. Для всех проектов
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по разработке месторождений и созданию соответствующей инфраструктуры,
финансируемых из Инвестиционного фонда, характерна именно такая ситуация –
государство финансирует объекты своей собственности (автомобильные и
железные дороги, мосты, трубопроводы и т.п.), а бизнес строит свои объекты:
заводы, комбинаты и пр.
Для осуществления проектов ГЧП на Западе проводится огромная
предварительная работа:
- формируется разветвленное законодательное поле;
- разрабатываются институциональные модели по разделению рисков между
всеми участниками проекта, включая государство;
- создаются специальные, характерные именно для конкретного проекта
финансовые схемы и т.д.
В российской действительности ничего подобного не делается. Да и особой
необходимости в столь сложной, кропотливой работе нет – каждый участник так
называемого проекта ГЧП, финансируемого из Инвестиционного фонда, сам
целиком и полностью несет все риски по своей части проекта.
Второе. Практически полное непонимание государством и бизнесом
современных финансовых схем осуществления крупных производственноинфраструктурных проектов. Российское правительство за все время рыночных
реформ так и не выработало приемлемой и активно применяемой на Западе
системы снижения рисков, гарантирования и страхования частных инвестиций,
которые бы вкладывались в объекты государственной собственности. Достаточно
отметить, что, например, в 2007 г. Законом о федеральном бюджете в рамках
международного сотрудничества государственные гарантии были предоставлены
только двум проектам: строительство глиноземного завода в районе СреднеТиманского бокситового месторождения (Республика Коми) и строительство и
эксплуатация новых объектов генерации электроэнергии в регионах с ожидаемым
дефицитом мощности.
С одной стороны, стремление российского правительства выдавать как можно
меньше гарантий, объясняется высокими рисками крупных инвестиционных
проектов. Так, по оценкам экспертов, за последние годы страны СНГ выплатили
свыше 10 млрд. долл. в качестве компенсации за ошибки при выполнении
контрактов ГЧП120. Еще 3 млрд. долл. выплачено посредникам. Расходы такого же
характера в странах Восточной Европы составили свыше 12 млрд. долл.. Часть
платежей была вызвана отказом правительств выполнять свои обязательства по
контрактам ГЧП или в связи с изменениями в этих контрактах. Другая часть расходов
обусловлена возникшими убытками частных операторов вследствие бездействия
органов власти. Это происходит в результате того, что инвестиции, гарантированные
в международных финансовых организациях, подлежат возмещению даже при
свертывании проекта. И в таких случаях государство должно очень хорошо
подумать, прежде чем отказываться от подписанных с транснациональными
компаниями контрактов ГЧП.
Но с другой стороны, без разработки серьезной институциональной системы
гарантирования государством инвестиций в долгосрочные проекты невозможно
привлечение крупных отечественных и зарубежных капиталов в развитие сырьевого
сектора экономики.
Третье. Отсутствие реально работающей системы привлечения частных
средств в рамках отраслевых стратегий развития. Имеющиеся отраслевые стратегии
(транспортная, энергетическая и другие) не выдерживают никакой критики,
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поскольку они ориентированы на текущую конъюнктуру, слабо связаны с
процессами, происходящими в реальном, а не финансовом секторе экономики.
Среднесрочные программы социально-экономического развития России также
нельзя рассматривать в качестве ориентиров долгосрочного роста отраслей
промышленности, энергетики и инфраструктуры, так как эти программы
ограничиваются анализом и прогнозом макропоказателей, не опускаясь до уровня
отраслей, производств и объектов.
Сейчас все поставлено с ног на голову - при появлении каждого нового
стратегического документа отраслевого уровня ключевое значение приобретает его
взаимосвязь с другими стратегическими разработками, также находящимися на
разных стадиях подготовки, рассмотрения или исполнения. Конкретные показатели
отраслевых стратегий приходится пересматривать по несколько раз в год из-за их
нестыковки с другими параметрами экономического роста, задаваемыми
Минэкономразвития и Правительством.
Кроме того, отраслевые стратегии постоянно и кардинальным образом
пересматриваются также потому, что в них предусматриваются частные источники
финансовых ресурсов на реализацию проектов. В них прописано привлечение
частных ресурсов в объеме до 80% общего финансирования объектов. А бизнес эти
средства не выделяет, так как для него отраслевые стратегии государства не
являются обязательным для исполнения документами. Реально частный сектор
вкладывает лишь 10-15%, а иногда и меньше от «запланированных» для него в
стратегиях объемов финансовых средств. Это и понятно - у частных компаний свои
представления о развитии производства, свои инвестиционные планы, слабо
коррелирующие с государственными стратегиями. В условиях рыночной экономики и
частной собственности на средства производства Правительство России и
министерства пока не научились экономическими методами инициировать бизнес
инвестировать средства в объекты, прописанные ими в отраслевых стратегиях.
Таким образом, по существу все отраслевые стратегии развития оказываются
крайне слабым инструментом управления и прогнозирования из-за отсутствия
эффективной системы совместного государственно-частного финансирования
проектов ГЧП.
Необходимость перехода от проектного
к программному методу развития сырьевого сектора
В последние годы в перспективных планах развития России большое значение
придается разработке сырьевого потенциала Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Об этом свидетельствуют нормативные документы Правительства РФ по развитию
минерально-сырьевой базы этих регионов, их инфраструктурных комплексов,
многочисленные решения, принимаемые на федеральном и региональном уровнях.
Однако совершенно очевидно, что такие решения, в равной степени, как и
региональные, отраслевые стратегии и программы должны разрабатываться только
в контексте научно обоснованной долгосрочной программы развития экономики
России и ее производительных сил. В стране же пока только изучается возможность
создания некоего подобия системы долгосрочного стратегического планирования
экономики, аналогичной существовавшей в Советском Союзе, но уже не в рамках
командно-административной системы, а в рыночной экономике на основе ГЧП. Она
должна охватывать федеральный и региональный уровни, а также интегрировать в
себе важнейшие проекты и программы перспективного развития отдельных
регионов.
Пока же получается, что масштабные суперпроекты создания новых
производственных комплексов и кластеров в Центральной России, на Севере, в
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Сибири, на Дальнем Востоке, планируемые на ближайшие 15-20 лет, в том числе и
финансируемые из Инвестиционного фонда РФ, не связаны между собой, не
сбалансированы ни по ресурсам, ни по использованию. Что мы будем возить по
строящимся дорогам? В какой степени будут востребованы отечественной и
мировой экономикой минерально-сырьевые ресурсы с новых месторождений
полезных ископаемых, планируемые к извлечению через 10-20 лет и расширяющие
предложение их на мировом рынке? Разве у наших горнодобывающих компаний
есть контракты на поставку производимой ими продукции за рубеж или хотя бы
соглашения о намерениях? А ведь именно на внешние рынки в основном
ориентированы наши перспективные месторождения, трубопроводы, морские порты
и железные дороги.
Россия увлеклась проектным подходом в ущерб программному методу
планирования и прогнозирования. Как ни анализируй уже одобренные к
финансированию из Инвестиционного фонда проекты, создается впечатление, что
принятие Правительством решений о выделении государственных средств
продиктовано не столько экономическими соображениями, сколько политическими
мотивами, и прежде всего силой того или иного губернатора в коридорах власти. И
так будет продолжаться до тех пор, пока в стране не появится долгосрочная
программа социально-экономического развития страны и размещения ее
производительных сил. Именно в рамках такой программы, а не по конкурсу надо
финансировать крупнейшие производственно-инфраструктурные проекты народнохозяйственной значимости.
Все новые инструменты ГЧП (Инвестиционный фонд, Портовые особые
экономические зоны, госкорпорации) также направлены на финансирование
проектов, а не программ. Пока в России программирование не поставлено так
широко на государственную основу, как, например, в США, Японии и других странах.
Отсутствие долгосрочных программ экономического развития чревато для
России серьезными испытаниями к 2020-2030 гг., связанными с возможными
структурными диспропорциями. Не исключено, что к этому времени одной из
главных экономических проблем может стать гипертрофированная экономика и
нарушенный воспроизводственный процесс, в котором, например,
нет места
отечественному машиностроению. Уже сейчас у нас на грани исчезновения
находятся целые машиностроительные отрасли и виды производств: электроника,
оптика, точное машиностроение, медицинское приборостроение и т.д., и т.п.
Результаты методологического подхода, состоящего в объектном, а не
комплексном долгосрочном прогнозировании социально-экономического развития
страны, могут оказаться очень плачевными для будущих поколений и грозят
разбалансированностью экономики, долгостроями и недостроями, дальнейшим
закреплением сырьевой направленности России в международном разделении
труда. России надо срочно переходить от объектного планирования и
прогнозирования к программному, комплексному планированию и прогнозированию.
Наиболее реальным полигоном для разрешения основного противоречия и
преодоления указанных выше препятствий на пути реального государственночастного партнерства могут стать межотраслевые транспортно-энергетические и
сырьевые инвестиционные суперпроекты Сибири и Дальнего Востока, но только
осуществляемые в рамках комплексной, долгосрочной программы социальноэкономического развития страны и территориального размещения производства и
производительных сил.
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Роль и значение ГЧП в развитии сырьевого потенциала страны
Инвестиционный фонд РФ на ближайшие годы – важнейший источник
инвестиций для развития сырьевых отраслей, как из бюджетных средств, так и за
счет привлечения частных инвестиций. Но реальное государственно-частное
партнерство основано на нескольких главных положениях.
Первое - сохранение государственной собственности на сооружаемые
объекты инфраструктуры.
Второе - привлечение частного капитала в объекты государственной
собственности под гарантии государства.
Третье - обеспечение частным компаниям прибыльности при условии
жесткого государственного контроля.
В этих положениях – одна из главных возможностей адаптации современной
экономики страны и ее инфраструктуры к рыночным условиям в интересах
общества, государства и частных компаний.
Очевидно, что для стратегического развития сырьевого потенциала особенно
важны комплексные, прежде всего межотраслевые проекты.
Первый вопрос, который необходимо решать для таких проектов – кто является
контрагентом государства при их реализации. Стандартные проекты предполагают,
что есть один коммерческий участник, подающий заявку на поддержку за счет
средств Инвестиционного фонда, и есть государство, предоставляющее эту
поддержку. В случае с комплексными проектами появляется несколько
коммерческих участников, следовательно, оказывается непонятным: кто подает
заявку на реализацию инвестиционного проекта, каковы взаимные обязательства
всех участников проекта, кто подписывает инвестиционное соглашение и т.п. Без
управляющей компании здесь не обойтись.
В случае, например, с Нижним Приангарьем администрация края и частные
компании пошли на создание специальной структуры – ОАО «Корпорация развития
Красноярского края», которая и подписала инвестиционное соглашение. С одной
стороны, это выход из сложившегося положения. С другой стороны, создание
подобной структуры – это дополнительная сложность в реализации проекта и в
любом случае должна появиться какая-то заинтересованная сторона, которая
скоординирует интересы и действия всех потенциальных участников проекта.
Второй вопрос, во многом вытекающий из первого – по какому количеству
объектов и участников рассчитывать эффективность комплексного инвестиционного
проекта, так как принятая методика расчета показателей и применения критериев
эффективности
инвестиционных
проектов,
претендующих
на
получение
государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской
Федерации121 ответа на данный вопрос не дает.
Например, инвестиционный проект по Нижнему Приангарью разрабатывался,
действительно, как комплексный, в котором учитывалось все многообразие
запланированных к строительству объектов, реализация которых станет возможной
в связи с развитием инфраструктуры. Вместе с тем, известный «замкнутый круг»,
когда инвестор не может реализовать инвестиционный проект, поскольку для этого
нет необходимой инфраструктуры, а государство не хочет вкладывать деньги в
инфраструктуру, потому что нет уверенности в том, что эта инфраструктура будет
загружена, до сих пор разорвать не удалось. Желающих участвовать в проекте было
121

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 23 мая 2006
г. № 139 и Министерства финансов Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 82н «Об утверждении
Методики расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных проектов,
претендующих на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда
Российской Федерации».
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множество. Но когда речь зашла о том, кто из частных инвесторов готов взять на
себя контрактные обязательства, то остались лишь РУСАЛ, «ГидроОГК» (РАО «ЕЭС
России») а также «Внешэкономбанк», взявшийся найти инвестора для
запланированного целлюлозно-бумажного комбината.
Таким образом, реализация комплексного проекта неизбежно сталкивается с
проблемой, что сразу всех участников найти не удается, но это означает, что
показатели эффективности проекта на этапе его подготовки для представления в
Инвестиционный фонд не могут быть высокодостоверными.
Третий вопрос – как толковать норму о минимальной доле коммерческого
участника в 25% (п. 12 действующих в настоящее время Правил формирования и
использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской
Федерации122.
Изначально предполагалось, что Инвестиционный фонд направлен на
привлечение частных средств в развитие инфраструктуры. Но, по крайней мере, в
проекте Нижнего Приангарья используется совершенно иная схема: инфраструктура
полностью строится за счет государственных денег, а коммерческие участники
средства вкладывают только в промышленные объекты. С одной стороны, это
логично: если проект комплексный, инфраструктура создается для многих
пользователей, то инфраструктуру не будет строить один коммерческий участник. С
другой стороны, государственно-частное партнерство в таком случае начинает
трактоваться слишком широко, а Инвестиционный фонд становится не столько
инструментом ГЧП, сколько еще одной разновидностью программы развития
территории.
Трудности реализации межотраслевых и межрегиональных проектов – это
проблема отнюдь не одного только Инвестиционного фонда. Она гораздо глубже,
масштабнее и фундаментальнее: в современной демократичной России в принципе
не существует эффективно работающих процедур согласования межрегиональных
интересов. Все предпринимавшиеся попытки создать площадки для такого
согласования, в том числе на базе аппаратов полномочных представителей
Президента РФ в федеральных округах, особым успехом не увенчались.
Таким образом, основной развития сырьевого потенциала страны на основе
государственно-частного партнерства должны стать пять основных концептуальных
положений:
- комплексность;
- направленность на внутренний рынок;
- система управления проектами ГЧП;
- нормативно-законодательная база;
- научный подход.
1. Комплексность. Межотраслевые сырьевые и инфраструктурные
инвестиционные суперпроекты должны осуществляться только в рамках
комплексной, межотраслевой программы государственно-частного партнерства, как
составной части долгосрочной программы социально-экономического развития
страны и территориального размещения производства и производительных сил.
O. Направленность на внутренний рынок. Главной составляющей развития
сырьевого потенциала должен быть не столько внешний, сколько внутренний рынок.
Это со всей очевидностью показал наблюдающийся сейчас в России финансовоэкономический кризис. Надо развивать производительные силы страны с
122

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. № 134 «Об утверждении
Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
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ориентацией на внутренние перспективные потребности, а не только на внешние
рынки, которые подвержены и кризисам, и неопределенности, и жесткой
конкурентной борьбе, протекционизму и дискриминации со стороны национальных
правительств.
P. Система управления проектами ГЧП. Важнейшим условием
развертывания массированного инвестиционного процесса в сырьевом, топливноэнергетическом, инфраструктурном комплексах является наличие в стране органов
исполнительной власти, в ведении которых находятся вопросы управления, а также
мониторинга, надзора и контроля за деятельностью частных предприятий,
финансово-экономических институтов, обеспечивающих инвестирование в рамках
проектов ГЧП, независимых организаций, осуществляющих экспертизу таких
проектов, управляющих компаний, отраслевых и иных ассоциаций и объединений и
т.п.
Для наиболее простой формы ГЧП – аренды федерального имущества - в
стране создана и в течение почти 20 лет функционирует вертикальная система
управления: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом территориальные управления – комитеты по управлению (отделы). Доходы
федерального бюджета от сдачи в аренду федерального имущества составляют
десятки миллиардов рублей в год. Система отлажена и работает на основе
законодательно-нормативной базы, насчитывающей сотни документов.
Ничего подобного для государственно-частного партнерства, нет и не
планируется к созданию.
В условиях передачи значительного объема хозяйственных функций частному
сектору в рамках концепции ГЧП при сохранении объектов в общественной
(государственной и муниципальной) собственности в России должна быть создана
адекватная новому статусу этих объектов система управления.
4. Нормативно-правовая база. В современной России среди специалистов
широко распространена точка зрения, что в стране разработана достаточная
нормативно-правовая база для ГЧП и, в первую очередь концессий, как одной из
главных форм партнерства по привлечению бизнеса в капиталоемкие сырьевые и
инфраструктурные проекты. Однако это совсем не так. Рамочный закон «О
концессионных соглашениях»123 и одно типовое соглашение, растиражированное
для инфраструктурных отраслей124 – это далеко не законодательное поле.
В России четыре года действует закон о концессионных соглашениях, а
концессий как не было, так и нет. Начинать концессионную форму в стране нужно
было бы именно с законодательного и нормативно-правового обеспечения работы
системы управления, как это было в СССР в период НЭПа (Главконцесском) или как
это делается сейчас за рубежом, даже в странах с многовековой рыночной
экономикой, не говоря уже о развивающихся странах и странах с переходной
экономикой. Подзаконная нормативная база должна включать правовые акты и
документы по концессиям (типовые договора, регламенты, положения о
землеотводе и т.п.), которые призваны стать правовыми "кирпичиками"
государственно-частного партнерства.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ» ОТ 21 ИЮЛЯ 2005 Г. № 115-ФЗ.
В 2006 Г. СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЫЛИ ПРИНЯТЫ ТИПОВЫЕ КОНЦЕССИОННЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ: АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 27
МАЯ 2006 Г., № 319,), ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ (№ 744), МОРСКИМ И РЕЧНЫМ ПОРТАМ (№ 745), МОРСКИМ И
РЕЧНЫМ СУДАМ (№ 746), ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ СООРУЖЕНИЯМ (№ 747), КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ (№
748) И ДР.
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5. Усиление роли научных исследований при принятии решений.
Российская экономическая наука все еще сохраняет крупные заделы в разработке
сложных, комплексных, имеющих государственное значение проблем, уникальные
методики и модели, сочетающие количественный и качественный анализ,
включающие сотни экономических, технических и иных показателей. Имеющийся
интеллектуальный потенциал и методический аппарат позволяют оперативно и с
высоким качеством оценивать альтернативные варианты развития сырьевого
потенциала России, в том числе и как составной части мировой экономики. Если
существующие методики дополнить институциональными блоками, связанными, в
частности, с механизмами обеспечения опережающего роста инфраструктурного и
энергетического комплексов в сравнении со всеми остальными отраслями, с
инновационным развитием, с правовыми, финансовыми, налоговыми и иными
режимами функционирования новых производственных и инфраструктурных
объектов, то эта работа может стать серьезной методологической основой для
стратегического сбалансированного планирования развития сырьевого и иных
секторов российской экономики.
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Сергеев П.А.*

Россия в мировом энергоснабжении
В условиях глобализации наличие национальных месторождений нефти и
газа, а также возможность использования мировых ресурсов становятся одним из
основных критериев, определяющих политическое и экономическое положение
современного промышленно развитого государства. Несмотря на длительные,
интенсивные и высокозатратные поиски альтернатив углеводородному топливу и
сырью, а также масштабную экономию, их потребление в мире, и прежде всего в
индустриально развитых странах в конце ХХ - начале ХХ1 века, продолжало
неуклонно возрастать.
Борьба развитых стран за неограниченный доступ к зарубежным ресурсам
нефти и газа, контроль за их добычей, магистральной транспортировкой и рынками
сбыта в нынешних условиях обретает все новые формы. Кроме того, в результате
глобального экономического спада усиливается политическая нестабильность.
Ресурсная база и политические факторы проблемы
Осложнение международной обстановки обусловливается не только
закономерным обострением национальных экономических и социальных проблем,
но и активизацией деятельности ведущих стран мира по переделу сфер влияния
на рынках сырья и готовой продукции. Что же касается нефти и газа, то в конце ХХ
века надежность обеспечения ими стала связываться не только с контролем за
ресурсной базой, но и с обеспечением надежности функционирования основных
маршрутов транспортировки энерготоваров.
Кризисные экономические явления во многом негативно сказываются на
деятельности по охране окружающей среды, так как при более низких ценах на
углеводородное сырье существенно замедляется реализация проектов альтернативной энергетики и топливообеспечения. Известно, что негативное антропогенное
воздействие на атмосферу прежде всего связано с выбросами углекислого газа
транспортными средствами, которые и являются ее основными загрязнителями.
Однако не менее значительный вред для человека значит снижение содержания
кислорода в воздухе, что ведет к существенным негативным изменениям в
биосфере. Наиболее заметное из них -усиление инфекционного давления на
человека и домашних животных. Для большинства промышленных стран мира
состояние окружающей среды является критическим для развития общества. В
сверхурбанизированных поселениях и крупных промышленных центрах деградация
природной среды так велика, что становится опасной для человека - разрушение
его как биологического вида дополняется долгосрочностью вредного антропогенного
воздействия, которое имеет трансграничный характер.
Все
это
сопровождается обострением глобальной энергетической
безопасности, которую западные партнеры нефтегазоэкспортирующих стран все
настойчивее
переводят
в
политическую
плоскость,
часто
затрагивая
государственный суверенитет последних.
Например, в правительственных кругах Японии полагают, что для
обеспечения надежных поставок энерготоваров из таких стран, как Россия и
*СЕРГЕЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМЭМО РАН.
СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РГНФ В РАМКАХ ПРОЕКТА НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА «ДИНАМИКА МИРОВЫХ РЫНКОВ ОСНОВНЫХ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО
ЭКСПОРТА» № 02-09-00523А/Р.
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Венесуэла, государства-потребители должны оказывать на них соответствующее
давление125. В свою очередь американские законодатели намерены лишить
государства, экспортирующие
нефть и газ, права "суверенного иммунитета",
объявляя энергетические картели или иные ассоциации вне закона за коллективные
или совместные действия "по ограничению добычи или распределения нефти и
природного газа или другого нефтепродукта, по установлению или сохранению цен
на нефть, природный газ или иной нефтепродукт, а также по любым ограничениям
на торговлю нефтью, природным газом или другим нефтепродуктом"126.
Закономерным образом "вопросы обеспечения устойчивого экономического
развития государств, включая удовлетворение энергетических потребностей,
выходят на первый план уже в глобальном
масштабе"127. Эти проблемы
ставились и на саммите “Группы восьми”в Хайлигендамме (2007 г.)128, однако
западные партнеры России уже тогда далеко не во всем последовали принципам
Петербургской встречи (2006 г.), где они одобрили в целом принципы глобальной
энергетической безопасности129.
Современная мировая энергетика в значительной мере зависит от состояния
мировых ресурсов углеводородного сырья. Мировые достоверные ресурсы
нефтяного сырья на начало 2009 г. составили 183.1 млрд. т, из которых на страны
Ближнего Востока пришлось 55.6 % (в том числе, %: Саудовская Аравия - 19.7,
Иран - 10.1, Ирак - 8.6, Кувейт - 7.6), Западного полушария - 24.8 (в том числе
Канада - 13.3, Венесуэла - 7.4, США - 1.6), Африки - 8.7 (в том числе Ливия - 3.3,
Нигерия - 2.7), Восточной Европы и страны бывшего СССР - 7.5 (в том числе Россия
- 4.5, Казахстан - 2.2), Азиатско-Тихоокеанского региона - 2.5 (в том числе Китай 1.2, Индия - 0.4), Западной Европы - 0.9 (в том числе Норвегия - 0.5 и
Великобритания - 0.3). Доля государств ОПЕК в мировых ресурсах нефтяного
сырья достигла 70.3 %130.
Прирост нефтяных ресурсов по регионам и странам мира за 2008 г. был
наиболее значителен (в %): в Западном полушарии - на 3.6% (в Венесуэле - на
14.2%, Бразилии - 3.6, Эквадоре - 3.2, США - 1.6%) и Африке -1.9% (в том числе в
Ливии - 5.3%). Среди стран мира, располагающих крупными ресурсами нефти, их
наиболее существенное абсолютное увеличение в 2008 г. отмечалось в Венесуэле на 1683 млн. т, Ливии - 300 и Бразилии - на 60. Если мировой прирост запасов
нефтяного сырья в 2008 г. составил 1434 млн. т, то по странам ОПЕК эта величина
достигла 1639 млн. т.
Наиболее существенное снижение ресурсов нефтяного сырья в 2008 г.
произошло (млн. т): в Иране (307), Мексике (157), Канаде (68), Индонезии (52) и
Великобритании (26). Среди регионов мира особенно значительно запасы нефти
сократились на Ближнем Востоке - на 312 млн.т, в Западной Европе - на 83 млн. т
(при этом ни в одной из стран не было прироста запасов), Азиатстко-Тихоокеанском
регионе - на 47 млн. т.
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Ухудшение состояния ресурсной базы в условиях стабильного роста добычи
нефти объективно ведет к снижению ее обеспеченности ресурсами. Особенно это
характерно для стран, у которых отмечается отсутствие прироста или снижение
достоверных запасов нефти. В 2008 г. таких стран стало еще больше - запасы не
возросли в Австралии, Брунее, Вьетнаме, Китае, Индии, Малайзии, Филиппинах,
ОАЭ, Ираке, Кувейте, Омане, Сирии, Йемене, Камеруне, Чаде, Египте,
Экваториальной Гвинее, Мавритании, Нигерии, Судане, Боливии, Тринададе и
Тобаго, Нидерландах, Испании, Турции, Румынии. Снижение достоверных запасов
нефти отмечалось в Канаде, Мексике, Саудовской Аравии, Иране Дании, Франции,
ФРГ, Норвегии, Великобритании, Индонезии, Таиланде, Катаре, Анголе, Марокко,
Суринаме и Колумбии.
Между тем экономия жидкого топлива и сырья, хотя и имеет определенные
локальные и отраслевые достижения, все же не обеспечивает покрытия прироста
потребления во многих промышленно развитых и развивающихся странах. Это
положение особенно характерно для основных нефтепотребляющих стран мира
(ОЭСР), на которые в 2007 г. пришлось почти 57% мирового нефтепотребления131.
Следует отметить и сохраняющуюся значительную долю нефти в структуре
мирового потребления первичных топливно-энергетических ресурсов (в 2007 г. она
составила (%): по странам ОЭСР - 40.4, ЕС - 40.3, США - 39.9, Японии - 44.2, Италии
- 46.4, ФРГ - 36.2.
Ухудшение состояния ресурсной базы в условиях стабильного роста добычи
ведет к тому, что обеспеченность мировой добычи нефти ресурсами имеет
тенденцию к снижению. Между тем “уход от нефти” все же осуществляется явно
недостаточными темпами, а ее потребление во многих промышленно развитых и
развивающихся странах существенно превышает собственный потенциал по
добыче. Важно отметить, что такие сдвиги происходят при существенном росте
абсолютного потребления нефти. Так, ее мировое потребление увеличилось в 19972007 гг. на 15.1%, в ОЭСР - 4.8%, ЕС - на 2.0, в Индии и Китае прирост был еще
больше - по 48.6 и 53.3% соответственно.
Мировые ресурсы природного газа распределены еще более неравномерно:
всего на три страны (Россия, Иран и Катар) приходится более 57% (26.9+15.9+14.3)
его достоверных запасов, на страны ОПЕК - свыше 51%. По состоянию на 01.01.2009
г. мировые достоверные запасы газа составили 177.1 трлн. куб. м (увеличение к
2008 г. на 1.9 трлн.).
Самое значительное относительное снижение запасов газа
за 2008 г. произошло в Западной Европе - на 1.9% (Франция - 4.7, Дания - 13.1,
Великобритания - 16.8%, ФРГ - 31.1%). Однако страны этого региона по
абсолютному снижению достоверных запасов газа уступали Туркмении - 170 млрд.
куб. м, Катару - 378 и Казахстану - 425 млрд. куб. м.
У стран ОПЕК запасы увеличились на 1820 млрд. куб. м, наиболее
значительный региональный прирост газовых ресурсов в 2007 г. наблюдался в
Западном полушарии (5.6%), помимо США (754 млрд.куб.м) и Венесуэлы (132 млрд)
они возросли и в Бразилии (на 17.3 млрд). Закономерным образом постоянно
растущее потребление газа промышленно развитыми странами все в меньшей
степени покрывается их собственной добычей. Так, из восьми наиболее крупных
газопотребляющих стран Западной Европы (со среднегодовым потреблением газа
свыше 15 млн. т н.э. в 2007 г.), то есть Бельгии и Люксембурга (15.2), Франции
(37.7), ФРГ (74.5), Италии (70.0), Нидерландов (33.4), Испании (31.6), Турции (31.6)
и Великобритании (82.3), лишь Нидерланды обеспечивали себя собственной
добычей. Причем по странам ОЭСР самообеспеченность газом за 1997-2007 гг.
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снизилась с 81.9 до 75.3% (при суммарном потреблении в 2007 г. 1316.9 млн. т н.э.
газа132), а тенденция к снижению самообеспеченности была особенно характерна
для основных его потребителей.
Текущее и перспективное мировое нефтегазообеспечение помимо истощения
ресурсной базы определяют следующие основные факторы. Наиболее
существенная часть прироста потребления нефти в мире до 2025-2030 гг. будет
обеспечиваться ограниченным кругом стран Ближнего Востока133, что в условиях
сохраняющейся политической нестабильности этого региона стимулирует
расширение использования альтернативных энергоносителей,
прежде всего
природного газа. Растущие потребности в нефти и газе (при нехватке инвестиций в
основной капитал отрасли с 1999 г.) в условиях ухудшения качества сухопутных
запасов углеводородного сырья требуют расширения масштабов поисковоразведочных работ, особенно морских. Несмотря на прогресс технологий,
производственные затраты на разведку и освоение морских запасов нефти и газа
все еще весьма значительны, сохраняется устойчивая тенденция к их росту. При
этом климатические изменения и стихийные бедствия имеют все большие масштабы
и влияние на состояние мировой добычи углеводородного сырья, прежде всего в
шельфовых зонах. Помимо растущей затратности морской добычи и истощения
наиболее рентабельных сухопутных месторождений к совокупности причин
нестабильности цен на углеводороды добавляются: усиление неустойчивости
фондового рынка; банковский кризис ликвидности; снижение обменного курса
доллара США и его покупательной способности; спекулятивные операции с
фьчерсами на нефтяных (сырьевых) биржах134; сокращение размеров капитальных
вложений в производство и транспортировку со стороны международных нефтяных
монополий; политическая нестабильность в ряде нефтегазодобывающих стран,
прежде всего на Ближнем и Среднем Востоке.
Последствия этого существенны и долгосрочны, так как:
- интенсивно распространяется "энергетическая бедность";
- формируются предпосылки замедления темпов экономического роста в развитых
странах;
- при существенном нарушении энергоснабжения возможен не только локальный
хаос, но и крупные экологические катастрофы, так как в Европе, США и Японии
плотность расположения промышленных объектов и их
размеры, а
также
интенсивность
использования промышленно-транспортной инфраструктуры
исключительно высоки;
- усиливается конфликтность международных экономических и иных отношений;
- ставится под сомнение ведущая роль России в мировом диалоге о глобальной
энергетической безопасности;
- распространяются обвинения России, Индии и Китая в воздействии на мировой
энергетический рынок (Россия - манипуляции ценами и поставками нефти и газа;
Индия и Китай слишком быстро развиваются и потребляют все больше энергии)135.
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К этому добавляются сугубо экономические проблемы мирового
энергообеспечения, и в частности, усиление взаимозависимости поставщиков и
покупателей энергии при сохранении разнонаправленности их базовых интересов первые озабочены прежде всего гарантиями окупаемости капиталовложений, а
вторым
требуется
надежность
поставок
в
долгосрочной
перспективе;
неравномерность налогообложения разных энерготоваров, включая их новые
источники; диспропорции в развитии основных структурных элементов
энергоцепочек, в том числе дефицит нефтеперерабатывающих мощностей;
увеличение инвестиционных рисков (особенно на долгосрочную перспективу) из-за
неустойчивости цен на энерготовары и растущих затрат на разведку и добычу
энергосырья; потребность в постоянном и интенсивном совершенствовании техники
и технологии производства на всех стадиях производства, транспортировки,
хранения и потребления энерготоваров, что связано с состоянием окружающей
среды и горно-геологическими условиями добычи.
Как
и
любая
отрасль
горнодобычи,
современная
нефтегазовая
промышленность относится к высоко
капитало-, энерго-, материалоемкой и
экологически
опасной
деятельности,
которая
требует
интенсивного
государственного регулирования и управления. Нехватка (ограниченность) какихлибо факторов производства или ресурса, негативные природно-климатические
факторы, политическая, экономическая или иная зависимость от других государств,
неблагоприятные тенденции и проблемы внутреннего развития, большой
государственный долг, неустойчивый платежный баланс и т.д., вынуждают богатое
углеводородными ресурсами государство привлекать иностранные компании,
используя широкий спектр организационно-правовых форм: лицензирование;
концессия; соглашение о разделе продукции; долевое участие (консорциум,
совместное предприятие); сервисный контракт; компенсационные сделки. Однако
очень часто интересы партнеров оказываются крайне противоречивыми.
Объективные тенденции истощения мировых и национальных природных
ресурсов, ухудшения состояния
окружающей
среды,
глобализации
нефтегазодобычи, сокращения самообеспеченности промышленно развитых стран
углеводородным сырьем стимулируют корректировку энергетической политики
импортеров. Для обеспечения своей энергетической безопасности они, в частности,
разрабатывают комплекс мер по поддержке жертв "энергетической агрессии" и
противодействия картелям поставщиков энерготоваров136.
Например, весьма масштабны их ожидания от последствий “чрезмерно
высокой” степени энергозависимости от России, «поэтому вполне объяснима
позиция правительств стран ЦВЕ, которые требуют выработки единой европейской
энергетической стратегии, чтобы снизить зависимость от Москвы. Самый яркий
пример - призыв Варшавы создать “энергетическую НАТО”»137.
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Между тем, в глобальном плане гораздо более важными проблемами
являются
стимулирование
капиталовложений
в
энергетический
сектор,
справедливое распределение инвестиционных рисков, формирование стабильного
правового режима в странах, прямо или косвенно вовлеченных в процессы
производства, транспортировки и потребления энерготоваров. Тем более, что
лидеры стран "Группы восьми" заявляли о своей приверженности "созданию
прозрачных, справедливых, стабильных и эффективных правовых рамок систем
регулирования,
включая обязательства по соблюдению контрактов, в целях
привлечения адекватных и стабильных международных
инвестиций в добычу,
переработку и сбыт энергоресурсов"138. Именно эти моменты являются основой
предсказуемости и устойчивости энергетических рынков, а не поиск средств
ослабления "энергетического влияния" экспортеров, в том числе на основе
“судебных преследований”, “новых принципов организации энергетических рынков”,
"проблем с демократией и правами человека", “дипломатических скандалов” и в
итоге, усечения государственного суверенитета над природными ресурсами.
В этой связи западными экспертами взаимодействие России и ОПЕК
рассматривается как мировая угроза, так как согласованное снижение производства
нефти может способствовать увеличению ее цены139. Между тем, ОПЕК вовсе и не
претендует на монопольно высокие нефтяные цены, которые оказывают негативное
воздействие на глобальный экономический рост140, а мировые цены на нефть в
диапазоне 70-90 долл./барр. представляются в ОПЕК оптимально отвечающим
интересам и производителей нефти, и ее импортерам141. Причем, по расчетам
экспертов ОПЕК, повышение обменного курса доллара на один процент приводит к
снижению цены на нефть на четыре доллара, то есть с укреплением доллара цены
на нефть продолжат падение, что означает для стран-экспортеров нефти появление
бюджетных дефицитов (по подсчетам МВФ для Ирана - при цене менее 90
долл./барр., Ирака - 110, Венесуэлы - 95, Омана - 77, Бахрейна - 75, России - 70)142.
Важно, что, что сотрудничество России с ОПЕК оценивается в этой организации
положительно, причем перспектива полного членства всячески приветствуется. Так,
например, министр нефти Катара Абдулла бен Хамад аль-Аттьях заявил 20 октября
2008 г.: "Я хотел бы, чтобы когда-нибудь Россия стала полным членом ОПЕК. Это
сделает организацию более ценной. Россия, будучи
вторым крупнейшим
экспортером нефти после Саудовской Аравии, играет важную роль на нефтяном
рынке, и, если Россия вступит в ОПЕК, это принесет пользу. Русские поддерживают
сотрудничество, но не говорят о полном членстве"143.
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В свою очередь Президент России Д.Медведев на встрече с генеральным
секретарем ОПЕК Абдаллой Аль-Бадри отметил, что "мы имеем хорошие отношения
с самой организацией и с отдельными государствами-участниками Организации
стран-экспортеров нефти, и намерены продолжать развивать эти контакты"144.
Актуальность такого политического сотрудничества связана с его
непосредственным влиянием на энергорынок. Так, исследованиями в рамках таких
авторитетных организаций, как МЭА, ОПЕК, ЮНКТАД, ЮНИДО, региональных
экономических комиссий ООН, подтверждено, что экономические факторы в
структуре цены на нефть (объемы добычи, фрахт, потребности нефтепереработки,
баланс спроса и предложения и т.д.) в настоящее время составляют 40-45%, а
остальное приходится на политические, в том числе (ранжированы по степени
современной значимости):
"1. Ситуация в бассейне Персидского Залива, Палестины и на границах Израиля с
арабскими соседями (к их портам приходят транзитные нефтепроводы с Аравии и
Ирака).
2. Ситуация в Ираке, во взаимоотношениях США с Ираном.
3. Курдский сепаратизм в "нефтегазоизбыточном" Северном Ираке и вблизи
нефтепровода Баку –Тбилиси – Эрзрум - порт Джейхан (Каспий-Грузия-Турция).
4. Положение в Судане и на Африканском Роге (где сосредоточены крупные
нефтересурсы, причем Судан наращивает нефтеэкспорт).
5. Ситуация в Венесуэле, ее внешняя и нефтеэкспортная политика (Венесуэла один из крупнейших поставщиков черного золота).
6. Внешняя и нефтеэкспортная политика России, Азербайджана, Казахстана,
Туркмении и Узбекистана.
7. Внешняя и нефтеэкспортная политика Ирана, Ливии, Алжира, Мексики, Норвегии и
Индонезии.
8. Ситуация с транзитом нефти/газа из России, Азербайджана и стран Средней Азии.
9. Положение в центрально- и западноафриканских "нефтеэкспортных" странах, в
"нефтеэкспортных" Перу, Эквадоре и Колумбии.
10. Политическая ситуация на Северном Кавказе (где проходят транзитные
нефтепроводы из Азербайджана и Казахстана).
11. Политическая ситуация в регионах строительства новых нефте- и
газопроводов/нефти- и газоэкспортных терминалов"145.
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Новые подходы Евросоюза к обеспечению
региональной экономической безопасности
Примером качественно нового подхода к организации регионального
энергообеспечения, в том числе в целях повышения энергетической безопасности,
является
либерализация газового рынка стран Европейского союза (ЕС),
последствия которого могут быть весьма существенными для России. Декларативно
она направлена на интенсификацию конкуренции, но фактически обусловлена
ухудшением возможностей доступа к
дешевым
зарубежным источникам
энергосырья, прежде всего нефтегазового, а также проблемой сохранения
окружающей среды на основе сокращения использования угля и закрытия АЭС.
Вместе с тем, как справедливо отмечали участники
форума "Гражданская
восьмерка", "атомная энергетика является неустойчивым путем развития энергетики.
Она не только не решает проблемы энергетической безопасности, но углубляет их,
производя при этом менее 3% энергии в топливно-энергетическом балансе мира.
Атомная энергетика не способствует остановке процессов глобального изменения
климата, увеличивает риск ядерного распространения и постоянно утяжеляет
последствия накопления ядерных отходов для будущих поколений. При этом
существуют экономически и экологически предпочтительные альтернативы атомной
энергетике"146.
В 2007 г. в структуре энергопотребления ЕС, как и раньше, преобладало
углеводородное топливо - нефть (40.3%) и природный газ (24.9%); на уголь,
атомную энергию и возобновляемые источники приходилось соответственно 18.2,
12.1 и 4.4%147. К 2030 г. при сохранении имеющихся тенденций ожидается снижение
потребления нефти (до 37%) и интенсивный рост использования газа (до 31%)148.
Именно поэтому поддержание достаточного уровня надежности газообеспечения
промышленных и бытовых потребителей, особенно в долгосрочной перспективе,
обеспечение гарантированного импорта газа стратегически важны как для
отдельных стран, так и для региона в целом.
Если учесть, что доля импортного газа в газо- и энергообеспечении региона
также будет неуклонно расти, то понятно стремление ЕС на основе либерализации
газообеспечения снизить цены на импортируемое топливо
и сырье. Кроме того,
предполагается поэтапно устранить внутренние барьеры, препятствующие притоку
дешевого импортного газа - и трубопроводного, и сжиженного. В этих условиях
закономерным образом основными составляющими единой энергетической
политики ЕС, предложенной Еврокомиссией и одобренной в начале 2007 г., стали
безопасность, конкурентоспособность и устойчивость энергопотребления на едином
европейском энергетическом рынке без внутренних барьеров149.
Ограниченность региональных и национальных ресурсов нефти и газа
осложняется в связи с их нарастающим истощением. Для решения этой проблемы, а
также обеспечения возросшего числа потребителей, в
ЕС
формируются
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масштабная трансевропейская электрои газопроводная сеть150.
Основные
контуры формируемой единой системы газообеспечения Евросоюза (включая планы
интеграции магистральных газопроводов), качественно
трансформирующей
принципы взаимоотношений экспортеров, поставщиков и покупателей газа, были
определены соответствующей директивой в 1998 г.151.
Важно отметить, что этой первой газовой директиве предшествовала
директива 1990 г. по обеспечению прозрачности цен на газ и электроэнергию для
конечных потребителей в промышленности152. Ряд положений политики ЕС в сфере
газообеспечения и смежных областях был отражен в трех "Зеленых книгах". Первая
из них (2000 г.) рассматривала проблемы зависимости региона от импорта энергии
в перспективе153, вторая (2005 г.) - энергетическую эффективность154, треть (2006 г.)
конкретизировала содержание европейской энергетической политики и стратегии
устойчивого, конкурентоспособного и безопасного энергообеспечения региона155.
К 2007 г. Европейская Комиссия по вопросам энергетики сформировала новую
энергетическую политику, целью которой стало ограничение климатических
изменений на основе более широкого использования возобновляемых источников
энергии. В результате предполагается сократить эмиссию парниковых газов к 2020 г.
как минимум на 20%. В марте 2007 г. всеобъемлющая стратегия, дополненная
планом действий, установила долгосрочные
подходы к совершенствованию
внутреннего энергетического рынка, увеличению использования возобновляемых
источников энергии, диверсификации и обеспечению безопасности поставок156, а в
ходе саммита Евросоюза в Брюсселе 11-12 декабря 2008 г. был принят
соответствующий пакет "климатико-энергетических мер", одобренный в первом
чтении Европарламентом 17 декабря157.
Что же касается идеи создания единого энергетического рынка региона, то
здесь ключевым моментом стало формирование конкурентной среды, в том числе
для снижения цен и обеспечения свободного доступа потребителей (третьей
стороны) к электроэнергетическим и газотранспортным системам. Важность этой
проблемы
для
газообеспечения
Западной
Европе
обусловливается
ограниченностью емкости газохранилищ (или их объемы незначительны по
сравнению с объемами потребления)158, а также "спецификой" транзита природного
газа через Украину.
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Именно поэтому столь драматично проходили январские дни 2009 г., когда
транзит российского газа через Украину был ненадолго прекращен. Потребовалось
даже проводить "Международную конференцию по вопросу обеспечения доставки
российского газа потребителям в Европе"159. Кроме того, оказалось, что имеющиеся
документы в сфере энергетики недостаточно эффективны, в том числе и
Европейская Энергетическая хартия. Предстоит формирование новой правовой
основы для гарантированных поставок энерготоваров от производителей к
потребителям. В условиях сохраняющихся высоких политических и военных рисков
нефтепоставок, при сложившихся темпах роста потребления газа без крупных
импортных поставок углеводородного сырья странам ЕС (да и другим крупным
импортерам) не обойтись в принципе. Очевидно, в перспективе
российским
экспортерам энерготоваров это лишь усложнит коммерческую деятельность - им
придется столкнуться
не только с хорошо скоординированными действиями и
позициями европейских покупателей, направленных на снижение цен, но и с
усилением лоббирования освоения национальных месторождений углеводородного
сырья, в том числе и в Арктической зоне России, на условиях раздела продукции.
Закономерным образом большую озабоченность и резко негативную реакцию
стран ЕС и промышленно развитых государств в целом вызывают
намерения
стран-экспортеров газа к более тесной интеграции и созданию "газовой ОПЕК"160. По
мнению министра энергетики и нефти Венесуэлы Р.Рамиреса, такая организация
"станет прекрасным механизмом для регулирования двух главных элементов
энергетического рынка". Тем более, что в марте 2007 г. между Венесуэлой,
Боливией и Аргентиной заключено соглашение, положившее начало Организации
производителей и экспортеров газа Южной Америки (ОПЕГАЗСУР), к которой
предполагают присоединиться Перу и Тринидад и Тобаго161.
Проблемы энергетической безопасности и
обеспечения государственного суверенитета
Важно отметить, что в условиях сохраняющихся проблем Евросоюза по
обеспечению надежности импорта энерготоваров наращивание поставок газа из
России считается в Брюсселе нежелательным, а амбициозный проект "Газпрома",
159
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BASF и E.ON-Ruhrgas - Северо-Европейский газопровод (СЕГ, Северный поток, Nord
ptream) вызвал возражения ряда стран ЕС, интересы которых он так или иначе
затрагивает. Например, от ответственных государственных органов, учреждений,
неправительственных организаций стран Балтийского региона было получено 129
предложений и замечаний, касающихся оценки воздействия проекта на окружающую
среду. Все они сводятся к трем основным моментам: воздействие трубопровода на
состояние морского дна и захороненные в Балтийском море боеприпасы162, а также
рыболовство.
Серьезное продвижение интересов России в 2007-2008 гг. отмечалось в
Южной Европе и бассейне Черного моря. Проект строительства нефтепровода
Бургас-Александруполис будет реализован в кратчайшие сроки, заявил Президент
России В.Путин после переговоров с президентом Греции163. Соглашение между
правительствами России, Болгарии и Греции о сотрудничестве при сооружении и
эксплуатации нефтепровода Бургас - Александруполис стало крупным успехом
российской дипломатии Однако от российской стороны потребуется еще немало
усилий, чтобы добиться реализации этого соглашения. Имеющиеся трудности
отражают борьбу, ведущуюся на мировой арене против РФ ее геополитическими и
экономическими конкурентами.
В ближайшие годы ослабления этой борьбы
164
ожидать не приходится .
Что же касается принципиально нового обходного пути транспортировки газа в
Европу, проекта "Южный поток", то он вызвал плохо скрываемое разочарование у
руководства Турции и Украины, территорию которых он обойдет стороной165. В то
же время Грузия, Турция и Азербайджан считают, что инициированный Россией
проект "Южный поток" не помешает реализации проекта Транскаспийского
газопровода166.
Весьма интересна в этой связи реакция участников саммита ГУАМ,
состоявшегося примерно в это же время167. Участники форума говорили о
необходимости обеспечения энергетической безопасности региона ГУАМ и важности
сотрудничества в транспортной сфере и строительстве трубопроводов. На саммит
было приглашено рекордное количество руководителей государств, формально не
имеющих отношения к ГУАМ. Это президенты
Польши, Румынии, Литвы,
представители Болгарии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Турции, других государств, а
также Еврокомиссии. Президент Литвы В.Адамкус в Баку заявил, что регион
Каспийского моря - одна из наиболее вероятных альтернатив обеспечения нового
направления энергоресурсов для Литвы. Но для этого сначала нужно создать
сообщение между Каспийским регионом и Восточной Европой.
Президент Украины В.Ющенко, который последний год председательствовал
в ГУАМ, обозначил в Баку ряд направлений взаимодействия в рамках этой
организации: 1) создание полноценного транспортного коридора
Европа-Азия
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путем развития морского сообщения; 2) взаимодействие стран
ГУАМ в
энергетической сфере (нефтепровод Одесса - Броды); 3) создание на пространстве
ГУАМ полноценной зоны свободной торговли по правилам ВТО; 4) взаимодействие
"четверки" в разрешении замороженных конфликтов. Президент Азербайджана
И.Алиев видит в развитии ГУАМ "новый формат регионального сотрудничества:
Каспийское море - Черное море - Балтийское море"168.
Активизируется и деятельность потенциальных конкурентов России на севере
Европы. Так, для покрытия растущего спроса на энергоносители и снижения
зависимости региона от нефти норвежская государственная газотранспортная
компания Gassco планирует совместно с рядом энергетических и промышленных
концернов приступить к разработке проекта нового трансскандинавского
газопровода Skanled для доставки природного газа из Норвегии. Он пересечет с
севера на юг Скандинавию и дойдет до Польши169.
То есть тема угрозы роста зависимости Европы от поставок энергии из России
делается все более политизированной, а стремление чиновников ЕС заключить
присутствие России на энергетических рынках Европы в жесткие законодательные
рамки становится все сильнее. В частности, министры экономики Литвы, Латвии,
Эстонии и Польши обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором просят
содействовать идее изменить трассу газопровода Россия-Германия, чтобы она шла
не по дну Балтийского моря, а по суше170.
Однако "на сегодняшний день перспективный проект Nord Stream ("Северный
поток") внесен Евросоюзом в число приоритетных проектов обеспечения
энергобезопасности Европы. Мы рассчитываем, что "Южный поток" также получит
этот статус, поскольку он не в меньшей степени его заслуживает ... Этот статус
предполагает приоритетное прохождение соответствующих документов через
институты Евросоюза, в том числе финансовые. Это своего рода знак качества ЕС.
"Южному потоку" такая поддержка могла бы быть политическим подспорьем"171.
Намечаемые в последнее время Европарламентом изменения в
энергетическом законодательстве ЕС направлены на усиление либерализации
энергорынка на основе разделения (дробления) активов, то есть производство,
транспортировку и продажи энергоносителей намечено распределить между
независимыми компаниями172 - то есть естественную монополию
продавца
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намечается заменить законодательной монополией покупателя. Но и без этой
новой законодательной основы только лишь использование соответствующих
"бюрократических сложностей" может дать желаемый эффект173. Да и от
Европейской энергетической хартии отказываться в ЕС не спешат174.
На пресс-конференции по итогам межправительственных переговоров с
премьер-министром Болгарии С.Станишевым премьер-министр России В.Путин
заявил, что "Энергетическая хартия, которая была в свое время подписана и которая
до сих пор не ратифицирована российской стороной своей роли не сыграла.
Российская Федерация считает и раньше всегда говорила о том, что мы не считаем
себя связанными этим документом, потому что мы его не ратифицировали. А
сегодня можем точно и однозначно сказать, что не видим никакого смысла даже в
сохранении нашей подписи под этим документом"175.
В свою очередь, Президент России Д.Медведев, касаясь перспектив
отношений с Евросоюзом, отметил, что "энергетика - это не конфликтное поле.
Наоборот, это то, что нас должно объединять, то, что связывает Российскую
Федерацию, страны Евросоюза. Это наш общий бизнес, это то, что обеспечивает
комфортное существование миллионам европейцев. Поэтому это не проблема, а
преимущество. Ну, конечно, мы должны делать так, чтобы наше энергетическое
сотрудничество развивалось в цивилизованном ключе. Что касается будущего, то
будущее как раз, как мне представляется, именно в том, чтобы подготовить
всеобъемлющие правовые рамки энергетического сотрудничества"176.
На пресс-конференции по итогам саммита Россия - Евросоюз председатель
КЕС
Ж.Баррозу
одобрил
инициативы
России
по
совершенствованию
международно-правовых основ энергетического сотрудничества: "Я приветствую
идеи господина Медведева об актуализации Энергетической хартии, с тем чтобы
наилучшим образом использовать те идеи, которые были высказаны господином
Медведевым, относительно новых правил в области энергетики»177.
Соответственно, Россия предложила основные принципы новой правовой
базы глобального энергетического сотрудничества, в том числе:
"- признание неделимости устойчивой глобальной энергетической безопасности и
взаимозависимости всех участников мирового энергообмена;
- взаимная ответственность стран - потребителей и поставщиков энергоресурсов, а
также транзитных государств за обеспечение глобальной энергетической
безопасности;
- признание безопасности предложения (поставок) и спроса (прозрачный и
предсказуемый сбыт) в качестве ключевых аспектов глобальной энергетической
безопасности;
- безусловный государственный суверенитет над национальными энергоресурсами;
- обеспечение не дискриминационного доступа к международным энергетическим
рынкам, их открытие и развитие их конкурентного характера;
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- охват всех видов энергии и энергоносителей и связанных с ними материалов и
оборудования;
- транспарентность всех сегментов международных энергетических рынков
(производства/экспорта, транзита, потребления/импорта);
- не дискриминационное поощрение и защита инвестиций, включая осуществление
новых инвестиций во все звенья энергетической цепочки;
- поощрение взаимного обмена активами энергетического бизнеса в рамках
инвестиционной деятельности;
- обеспечение не дискриминационного доступа к энергетическим технологиям и
участие в передаче технологий;
- обеспечение возможности беспрепятственной доставки энергоресурсов на
международные рынки, в т.ч. через транзитные системы;
- обеспечение технологической надежности всех элементов энергетической
инфраструктуры, включая транзитные;
- обеспечение физической безопасности жизненно важной энергетической
инфраструктуры;
- содействие осуществлению инфраструктурных проектов, имеющих важное
значение для обеспечения глобальной и региональной энергетической
безопасности;
- обязательность консультаций и координации энергетической политики и связанных
с ней мер, в т.ч. в области формирования будущей структуры энергетических
балансов, диверсификации энергоснабжения, регуляторных документов в области
производства, торговли, транзита и потребления
энергии, планирования и
осуществления инфраструктурных проектов, оказывающих влияние на глобальную и
региональную энергетическую безопасность;
- создание и совершенствование механизмов раннего предупреждения с участием
поставщиков, потребителей и транзитных государств;
- повышение эффективности производства, переработки, транспортировки и
использования энергоресурсов за счет инициатив, реализуемых на национальном и
международном уровне;
- стимулирование широкого научно-технического сотрудничества в энергетике,
включая
вопросы альтернативных и возобновляемых источников энергии,
повышения энергоэффективности и энергосбережения во всех звеньях
энергетической цепочки;
- совместная работа по охране окружающей среды, предотвращению новых и
борьбе с последствиями происходящих неблагоприятных климатических изменений;
- терминологическое и понятийное единообразие создаваемых новым документом
режимов (в том числе в области транзита)"178.
Хотя эти принципы в полной мере соответствовали "Заявлению о принципах
глобальной энергетической безопасности", одобренном на ежегодном саммите G8
(Санкт-Петербург, 15-17 июля 2006 г.), зарубежные партнеры России восприняли их
весьма сдержанно. В частности, на четвертом заседании постоянного совета
Партнерства Россия - ЕС по энергетике еврокомиссар по энергетике А.Пиебалгс
отмечал, что предложенная Россией концепция по правовой энергетической базе
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более глобальна, чем энергетическая хартия179, причем "энергетическая хартия
была подписана и ратифицирована странами, и заменить ее невозможно"180.
И все же эксперты ЕС вынуждены признать, что альтернативы долгосрочным
контрактам на поставку газа в их страны региона пока нет, как нет и иного
механизма гарантий долгосрочных и крупных инвестиций и капиталовложений.
Потенциал перспективных поставок СПГ в страны региона хоть и велик, но все же
сохраняет характер дополнительного источника поставок энерготоваров, так как
менее надежен с точки зрения непрерывности поставок и пока еще дороже
трубопроводного газа. По крайней мере, наиболее крупные потребители российского
газа в странах ЕС - ФРГ, Франция, Италия, Чехия - поспешили продлить
долгосрочные контракты на его поставку181.
И это было сделано весьма
своевременно.
Кроме того, Россия имеет возможность может и в дальнейшем наращивать
поставки природного газа. Возможности для этого имеются, и для их реализации
постоянно
расширяется
соответствующая
производственно-транспортная
инфраструктура182. Придать устойчивость этим процессам могли бы хорошо
зарекомендовавшие себя в прошлом компенсационные сделки, особенно для новых
нефтегазодобывающих районов.
Мировой финансово-экономический кризис и проблемы обеспечения
глобальной энергетической безопасности
Известно, что события 11.09.2001 г. в США подтолкнули накапливающиеся
негативные тенденции в мировой экономике и политике, привели к сокращению
промышленного производства, что негативно отразилось на динамике потребления
энергоносителей, положении экспортеров и импортеров энерготоваров. Причем
мощная экономика постиндустриального западного общества вдруг оказалась в
почти кризисном состоянии после относительно непродолжительного периода
"высоких" цен на нефть ОПЕК. Между тем, в 2001 г., например, в Евросоюзе в
среднем 68% конечной цены у потребителей нефтепродуктов приходится на налоги,
а нефтепроизводители получили менее 15% от нее183, другими словами,
правительства европейских стран при налоге в 70% от цены одного литра бензина
имели доходы, вчетверо большие, чем производители нефти184.
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То есть именно эти доходы в значительной мере обеспечивали и
пока
обеспечивают процветание западной экономики, представляя по сути природную
(горную и дифференциальную) ренту, которая присваивается импортерами нефти.
После банкротства "Lehman Brothers" (15 сентября 2008 г.)185, помимо
кризиса производства, обострились и проблемы сбыта. Именно поэтому пять
принципов стратегии выхода из мирового финансового кризиса, предложенные
саммитом "Группы 20"186 (Вашингтон, 15.11.2008 г.)187 и ставящие своей целью
ужесточение
регулирования
финансовых
рынков,
недостаточны
для
противодействия усиливающемуся протекционизму.
Показательно, что принятые на этом саммите решения не способствовали
оптимизму инвесторов - например, уже 17 ноября совокупная стоимость акций,
котирующихся на Лондонской фондовой бирже, упала на 2,7%, Франкфуртской - на
3,6, Парижской - 3,3, Брюссельской - 1,3, Амстердамcкой - 2,6, Миланской - 3,1 и на
Мадридской - на 4,0%188.
Проблемы международного финансового кризиса обсуждались в это время и в
Ницце, и на саммите ЕС - Россия. Приветствуя Президента России Д.Медведева 14
ноября 2008 г., Н.Саркози, председатель Европейского
Совета, подтвердил
заинтересованность Европы в дальнейшей работе по созданию общего
экономического пространства, построенного на взаимности и общих интересах, а
Ж.Баррозу, председатель Еврокомиссии, подчеркнул важность интенсификации
энергетического диалога189. И этот диалог для региона крайне необходим, так как в
фазе подъема мировой экономики борьба за энергетические ресурсы обязательно
обострится. США и Китай, которые являются основными потребителями первичной
энергии в мире (2007 г. - 2361 и 1890 млн т н.э. соответственно, или 21,3 и 17,0%)190,
будут в дальнейшем определять состояние и перспективы энергорынка Что же
касается продолжительности текущего кризиса, то оптимистически настроенные
лидеры экономик АТЭС на своей 16-й встрече в Перу
22 ноября 2008 г.
191
предполагают преодолеть его в ближайшие полтора года .
* * *
Таким образом, состояние и экспортный потенциал нефтегазового комплекса
России во многом определяют устойчивость функционирования
мирового
хозяйства. Ухудшение надежности нефтеобеспечения крупных энергопотребляющих
стран в сочетании с усиливающейся политической нестабильностью в мире, прежде
всего на Ближнем Востоке (израильско-палестинский конфликт), сохраняющаяся
опасность крупномасштабной военной операции НАТО в
Афганистане (с
возможностью ее расширения на другие государства региона), стимулирует во всех
крупных энергопотребляющих странах активный поиск альтернатив сложившейся в
185
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последние годы схеме нефтегазообеспечения. Именно поэтому практически все
нефтегазоимпортеры наращивают усилия по поискам надежных источников
снабжения, уделяя особое внимание России, как крупному продуценту и экспортеру
углеводородов
с
уникальными
производственными
и
транспортными
возможностями. Начало промышленной эксплуатации первого российского завода
СПГ на Сахалине 18 февраля 2009 г. еще раз подтвердило это192. В своем
вступительном слове на Совещании по вопросам повышения эффективности
участия России в международном энергетическом сотрудничестве, проходившем в
Южно-Сахалинске, Президент Д.Медведев обозначил приоритеты: "Мы должны
активизировать наш диалог со странами СНГ и ЕврАзЭС, с Европейским союзом,
Соединенными Штатами Америки, с другими ведущими государствами мира. Мы
также должны теснее координировать свою деятельность со странами ОПЕК, со
странами - экспортерами газа, в том числе и в рамках недавно созданной новой
организации, содействовать формированию единого евразийского энергетического
пространства"193.
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Анализ диверсификации отраслей сырьевого сектора
с помощью метода “затраты - выпуск”
Рассмотрение проблемы диверсификации в сырьевых отраслях экономики
России связано с решением ряда вопросов как концептуального, так и
методологического характера. В концептуальном плане важно понять, что лежит в
основе процесса диверсификации производства. По нашему мнению, в основе
продуктовой диверсификации определенной сырьевой отрасли лежит наличие
разнообразных рынков сбыта ее продукции, соответствующих различным стадиям
вертикальных технологических цепочек от сырья до готовой продукции. Иначе
говоря, диверсификация продукции возможна тогда, когда имеются рынки сбыта,
предъявляющие спрос на продукцию, осваиваемую в рамках процесса продуктовой
диверсификации. Безусловно, это касается любых, а не только сырьевых отраслей
экономики. Исходя из этого, базой для диверсификации сырьевых отраслей
является структура отраслевых рынков – реальных и потенциальных потребителей
продукции этих отраслей, предлагаемых на рынках в рамках процесса
диверсификации. Можно говорить также о том, что диверсификация продукции
сырьевых отраслей возможна не только в рамках освоения существующих
(традиционных) рынков сбыта. Она возможна также на основе создания качественно
новых рынков в тех случаях, когда научно-технический прогресс позволяет решить
те или иные технико-экономические, технологические, или экологические проблемы
расширения использования того или иного вида сырья и энергии. В любом случае в
основе диверсификации лежит спрос (традиционный или качественно новый) на
продукцию, которую может предложить та или иная сырьевая отрасль.
Исходя из такого понимания сущности процесса продуктовой диверсификации
возникает интересная возможность методологического подхода к количественной, в
том числе сопоставительной, оценке степени ее выраженности, опирающегося на
использование метода межотраслевого анализа, или метода «затраты-выпуск».
Большинство
применявшихся
в
предыдущих
работах
критериев
диверсифицированности основано на распределении занятости по отраслям
экономики и не учитывает межотраслевые связи, а также относительные размеры
региональной экономики. Эти критерии диверсифицированности можно с
определенной долей условности свести к двум группам: 1) мера энтропии и 2)
дисперсия продуктового набора.
Содержательным подходом, направленным на использование метода
межотраслевого баланса для оценки степени диверсифицированности экономики,
явилась работа Джона Е. Вагнера и Стивена К. Деллера, посвященная анализу
региональной диверсификации производства в отдельных штатах США на
общенациональном фоне194. Подход, используемый в данной работе, использует
выгоды широкого применения модели MicroIMPLAN, программных продуктов
регионального экономического моделирования с использованием вторичных данных
для
создания
детальных
региональных
моделей
«затраты-выпуск».195
*

ПОПОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИМЭМО РАН.
**СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РГНФ В РАМКАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА «ДИНАМИКА
МИРОВЫХ РЫНКОВ ОСНОВНЫХ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА» №09-02-00523А/P.
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Способствующим этой поисковой разработке фактором явилось то, что существует
достаточно детальная база данных для создания, исходя из запросов заказчика,
моделей «затраты-выпуск» для каждого графства или районов, охватывающих ряд
графств, в пределах США.
Работ, рассматривающих в рамках сопоставительного межотраслевого
анализа различные страны по степени диверсифицированности их экономик либо,
как более частный случай, по степени диверсифицированности их сырьевых
отраслей, пока что не было отмечено. Мы исходим, в этой связи из того, что опыта в
данной области экономического анализа накоплено не было, что делает наш анализ
в определенной мере «пионерным».
Концептуальный подход к анализу диверсификации сырьевых отраслей с
использованием метода «затраты-выпуск»
В нашем анализе степени диверсификации мы исходим из следующих
априори заданных концептуальных положений:
1) уровень диверсифицированности рассматривается на уровне отдельных
отраслей экономики (в данном случае сырьевых отраслей, к которым мы
относим отрасли топливо-энергетического и материалопроизводящего
комплексов);
2) анализ диверсификации производится под углом зрения продуктовой
диверсификации и диверсификации отраслевых рынков сбыта в их
взаимодействии;
3) предпосылкой
для
проявления
того
или
иного
уровня
диверсифицированности сырьевой отрасли является степень развития
рынков сбыта, задающая структуру спроса на продукцию сырьевых
отраслей, или в более общем смысле отраслевую структуру экономики;
4) чем более сбалансирована и развита отраслевая структура экономики, тем
при прочих равных условиях более благоприятны предпосылки для
высокой диверсифицированности сырьевых отраслей промышленности;
5) степень диверсифицированности сырьевых производств при данном
уровне отраслевой диверсифицированности тем выше, чем меньше
отраслевое распределение продукции сырьевой отрасли отличается от
отраслевой структуры экономики.
Исходя из таких отправных соображений о сущности анализируемого явления
можно построить на базе модели «затраты-выпуск» количественный критерий
степени диверсифицированности той или иной сырьевой отрасли экономики той или
иной страны и сравнить страны по величине показателя, который можно назвать
критерием диверсификации сырьевой экономики (КДСЭ).
Методологические аспекты разработки критерия диверсификации
сырьевой отрасли по методу «затраты-выпуск»
Предлагаемый нами методологический подход к измерению степени
диверсифицированности производства на уровне той или иной отрасли сырьевого
комплекса экономики основывается на выше изложенных концептуальных посылках,
главной из которых является то, что возможности диверсификации сырьевой
отрасли исходят из степени развития ее рынков, которые можно представить как
отрасли, выделяемые в межотраслевом балансе. Иначе говоря структура рынков на
уровне экономики является тем параметром, с которым, по нашему мнению, нужно
Unpublished material developed in cooperation with the USDA Forest Service Timber and Land
Management Group in Ft. Collins and the Department of Agricultural and Applied Economics
AT THE UNIVERSITY OF MINNESOTA. 1989.
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сравнивать
структуру производства
сырьевой
отрасли,
отражаемую в
межотраслевом балансе в пропорциях распределения ее продукции между
отраслями экономики, которые можно отождествлять с отраслевыми рынками сбыта
этой продукции. Разработанный нами критерий диверсифицированности
производства сырьевой отрасли, названный нами «индекс диверсификации
сырьевой отрасли» (ИДСО), показывает в какой степени структура распределения
продукции сырьевой отрасли отклоняется от структуры ее рынков сбыта (отраслевой
структуры экономики). По нашему мнению, чем меньше это отклонение, измеряемое
ИДСО, тем более диверсифицировано при прочих равных условиях
соответствующее сырьевое производство. Наоборот, чем более структура
распределения продукции сырьевой отрасли отклоняется от пропорций ее рынков
сбыта, тем более специализированной и менее диверсифицированной по критерию
межотраслевых связей является эта отрасль.
Формула для расчета индекса диверсификации межотраслевых связей
сырьевой отрасли имеет следующий вид:
,

(1)

где

- межотраслевой поток продукции i-ой сырьевой отрасли-поставщика в
j-ую отрасль-потребитель (рынок сбыта);
- валовая продукция i-ой сырьевой отрасли-поставщика;
- валовая продукция j-ой сырьевой отрасли-потребителя;
– валовой общественный продукт, или сумма валовой продукции
отраслей экономики;
- количество отраслей народного хозяйства, выделяемых в межотраслевом
балансе;
ДСНЭ – поправка на дисперсию отраслевой структуры национальной
экономики, которая рассчитывается по формуле вида:
.

(2)

Как видно из формул (1) и (2), при расчете ИДСО и ДСНЭ определяется
абсолютное значение разностей доли поставок продукции сырьевой отрасли
отрасли-потребителю и доли валовой продукции этой отрасли-потребителя в
народном хозяйстве, в первом случае, а также абсолютное значение отклонений
отраслевой структуры национальной экономики от идеально равномерной структуры
- во втором случае.
Показатель ИДСО изменяется в диапазоне от 0 до 100. При гипотетическом
равенстве доли поставок продукции сырьевой отрасли отрасли-потребителю и доли
валовой продукции этой отрасли-потребителя в народном хозяйстве, мы имеем
случай абсолютно диверсифицированной сырьевой отрасли. ИДСО в этом случае,
при условии что ДСНЭ равно нулю, равен 100. Гипотетический случай равенства
ИДСО нулю исходит из того, что структура национальной экономики имеет
абсолютно пропорциональный характер, при котором все национальные отрасли
(рынки сбыта) одинаковы по размерам и создают предпосылки для абсолютно
диверсифицированного распределения продукции у сырьевых отраслей. При опятьтаки гипотетическом варианте экстремально узкой специализации производства
сырьевой отрасли на одном рынке сбыта, что в модели межотраслевого баланса
адекватно наличию лишь одной ненулевой межотраслевой связи и всех прочих
нулевых связях, ИДСО принимает значение 0, опять-таки при условии, что ДСНЭ
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также равна нулю, или что отраслевая структура народного хозяйства абсолютно
пропорциональна. В реальной действительности значения ИДСО превосходят 0, но
имеют величину, меньшую 100. Кроме того в реальной действительности ДСНЭ не
равна нулю, так как доли отраслей народного хозяйства в совокупном общественном
продукте не равны между собой.
Для прояснения характера влияния на величину ИДСО факторов его
изменения представляется целесообразным вычленить две группы рынков сбыта
продукции i-ой сырьевой отрасли:
1) Рынки сбыта (отрасли-потребители), доля которых в валовом
общественном продукте выше отраслевой доли рынка сбыта в структуре
распределения продукции сырьевой отрасли; в этих случаях выполняется
условие (3):
.
(3)
Эти рынки сбыта (отрасли-потребители) способствуют снижению величины
ИДСО; их можно назвать рынками сбыта слабой специализации для
данной сырьевой отрасли;
2) Рынки сбыта (отрасли-потребители), доля которых в валовом
общественном продукте ниже доля соответствующего рынка сбыта для i-ой
сырьевой отрасли в распределении ее продукции, чему соответствует
условие (4):
.
(4)
Такие рынки сбыта (отрасли-потребители) способствуют увеличению
величины ИДСО; их можно назвать рынками сбыта высокой специализации
для рассматриваемой сырьевой отрасли;
Оптимальные с точки зрения диверсификации рынки сбыта (отраслипотребители) для некоторой сырьевой отрасли – это такие, для которых
выполняется условие (5):
.
(5)
Это «идеально диверсифицированные» рынки сбыта продукции i-ой сырьевой
отрасли, или можно сказать, что условие (5) – критерий идеальной диверсификации
сырьевого производства.
В гипотетической модели «идеальной диверсификации» межотраслевых
связей сырьевой экономики все i-ые сырьевые отрасли должны иметь доли
отраслевых рынков сбыта в структуре распределения их продукции, равные долям
соответствующих отраслей-потребителей в валовом общественном продукте, а
последние, в свою очередь, должны быть одинаковыми (абсолютная
пропорциональность). В этом случае коэффициенты прямых затрат продукции
сырьевой отрасли в каждой отрасли-потребителе ее продукции равны между собой
и равны доле валовой продукции такой сырьевой отрасли в экономике (совокупном
общественном продукте).
В реальной действительности коэффициенты прямых затрат продукции
сырьевой отрасли в разных отраслях-потребителях, формирующих рынки сбыта для
сырьевой продукции, различаются между собой по величине. Как известно,
коэффициенты прямых затрат отражают в сильной степени характер технологий
применяемых в соответствующих производствах и степень «сырьеемкости» той или
иной продукции, типичной для рассматриваемых отраслей-потребителей. Таким
образом, возможности диверсификации межотраслевых связей сырьевого
производства тесно связаны с технологическими решениями, применяемыми в
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различных отраслях, потребляющих те или иные виды сырья. Сглаживание
различий между отраслями-потребителями в области удельного потребления того
или иного вида сырья (измеряемого коэффициентами прямых затрат) является
предпосылкой для диверсификации производства этой сырьевой отрасли.
В построенной нами на базе межотраслевого баланса модели
диверсификации производства сырьевых отраслей в качестве рынков сбыта наравне
с отраслями экономики, предъявляющими промежуточный спрос, выступают также
компоненты конечного спроса, представленные, в частности, личным потреблением,
частными инвестициями, государственными закупками и экспортом. Это позволяет
отобразить в полной мере распределение продукции сырьевых отраслей и
возможности диверсификации их производства, не сводящиеся к работе лишь на
промежуточный спрос.
Сравнение сырьевых отраслей Российской Федерации, США, Канады и
Финляндии по уровню диверсификации их продукции
Для сравнения сырьевого комплекса России по уровню диверсификации
производства нами были выбраны соответствующие отрасли США, как страны с
высоким уровнем диверсификации и сбалансированности отраслевой структуры
народного хозяйства, а также Канады и Финляндии, как типичных стран с развитыми
сырьевыми отраслями промышленности. При этом в расчет принималось также то
обстоятельство, что США является идеальной страной для сравнения ситуации в
области диверсификации производства, поскольку ее сырьевые отрасли в сильной
степени обслуживают очень емкий внутренний спрос, отличающийся большим
отраслевым разнообразием, и в то же самое время заметно ориентированы на
мировой рынок сырьевой продукции, сильно специализирующий сырьевое
производство в рамках международного разделения труда. Проведенные нами
расчеты показателя ИДСО для сырьевых отраслей Российской Федерации, США,
Канады и Финляндии свидетельствуют о том, что США превосходят Россию по
степени диверсифицированности межотраслевых потоков своих сырьевых отраслей.
Последняя уступает по этому признаку также экспортно-ориентированным Канаде и
Финляндии (за исключением химической промышленности), в которых заметная
экспортная ориентация ряда из этих отраслей сочетается с
сильной
диверсификацией производства в рамках национальных рынков сбыта. Результаты
анализа приведены в таблицах.1 -.3.
Таблица.1.
Индекс диверсификации сырьевых отраслей Российской Федерации,
США, Канады и Финляндии без учета поправки на дисперсию структуры
национальной экономики.
Вид продукции сырьевых
отраслей
Россия США Канада Финляндия
Топливо и энергия
97,43
98,47 98,66
97,86
Химическая продукция
97,79
98,12 98,14
97,25
Черные металлы
96,63
97,21 97,38
97,25
Цветные металлы
96,10
97,16
н.д.
97,34
Продукция из древесного
сырья
97,77
98,78 98,22
98,07
Расчет на основе данных межотраслевых балансов России за 2003 г., США и Канады за 1997 г.,
Финляндии за 1995 г.
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Таблица.2.
Дисперсия отраслевой структуры национальной экономики Российской
Федерации, США, Канады и Финляндии
Страны
Россия США
Канада Финляндия
Показатель
2,435 1,816
1,967
1,968
Расчет по данным межотраслевых балансов России за 2003 г., США и Канады за 1997 г., Финляндии
за 1995 г.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что из четырех рассматриваемых
стран наиболее сбалансированную отраслевую структуру экономики имеют США
и наименее сбалансированную – Российская Федерация. Это означает, что
структура рынков сбыта для сырьевых отраслей в США создает наиболее
благоприятные возможности для диверсификации производства, тогда как структура
рынков сбыта в России – наименее благоприятные возможности для этого процесса.
Таблица.3.
Индекс диверсификации сырьевых отраслей Российской Федерации,
США, Канады и Финляндии с учетом поправки на дисперсию структуры
национальной экономики.
Вид продукции сырьевых
отраслей
Россия США Канада Финляндия
Топливо и энергия
95,00
96,66 96,69
95,89
Химическая продукция
95,35
96,30 96,17
95,29
Черные металлы
94,19
95,39 95,42
95,29
Цветные металлы
93,66
95,35
н.д.
95,37
Продукция из древесного
сырья
95,34
96,96 96,25
96,10
Расчет на основе данных межотраслевых балансов России за 2003 г., США и Канады за 1997 г.,
Финляндии за 1995 г.

Как видно из данных табл. 1, наименее диверсифицированный характер среди
сырьевых отраслей Российской Федерации имеют межотраслевые связи цветной
металлургии, а наиболее диверсифицированное проявление – межотраслевые
связи химической промышленности и отраслей лесопромышленного комплекса.
Среди сырьевых отраслей США наименее диверсифицированы межотраслевые
связи опять-таки цветной металлургии, а наиболее диверсифицировано по
отраслевым рынкам сбыта – производство отраслей лесопромышленного и
топливно-энергетического комплексов. В Канаде самое диверсифицированное по
критерию ИДСО производство наблюдается в топливно-энергетических отраслях
промышленности, а наименее диверсифицированное – в черной металлургии. В
Финляндии, которая оказывается расположенной ближе всего по уровню
диверсифицированности межотраслевых связей к российскому уровню среди всех
трех сравниваемых с Россией стран, наиболее диверсифицированными являются
отрасли лесопромышленного комплекса, а наименее диверсифицированными –
черная металлургия и химическая промышленность.
Введение поправки на дисперсию отраслевой структуры национальной
экономики (см. табл. 3), которая наиболее велика в России и имеет наименьшее
значение в США, не меняет соотношение в уровнях показателя ИДСО между
отраслями на уровне отдельных стран (поскольку это константа для всех
рассматриваемых отраслей той или иной страны), однако увеличивает различие
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между отраслевыми показателями ИДСО России и США в сторону еще большего
отставания российских показателей от американских.
Представляет интерес анализ рынков сбыта в рассматриваемых странах под
углом их влияния на величину показателя диверсифицированности производства
сырьевых отраслей. Иначе говоря, можно определить, какие рынки сбыта для той
или иной сырьевой отрасли в наибольшей степени отклонялись от условия
идеальной диверсифицированности структуры межотраслевых связей и есть-ли
страновые особенности этого отклонения. Такие отклонения анализируются нами
под углом зрения сопоставления Российской Федерации и США.
Прежде всего рассмотрим такую важную, крупную пропорцию распределения
продукции сырьевых отраслей, как соотношение между работой на промежуточный и
конечный спрос. Указанная пропорция отображена в табл..4.
Таблица.4
Отклонение структуры распределения продукции сырьевых отраслей между
промежуточным и конечным спросом от пропорций промежуточного и
конечного спроса в экономике Российской Федерации и США
Структура поставок продукции, в%
Отрасли
Российская
Федерация
ПС
КС
60
40
63
37

США

Отклонение отраслевого
распределения продукции от
пропорций в народном хозяйстве
Российская
США
Федерация
ПС
КС
ПС
КС
6
-6
-22
22
8
-8
22
-22

ПС
КС
ТЭК
36
64
Черная
80
20
металлургия
Цветная
54
46
75
25
0
металлургия
Химическая
49
51
61
39
-6
промышленность
ЛПК
52
48
70
30
-2
Народное
54
46
59
41
хозяйство
Примечание: ПС – промежуточный спрос, КС – конечный спрос.

0

16

-16

6

3

-3

2

11

-11

Как видно из данных табл. 4, на народнохозяйственном уровне в США
относительно сильнее, чем в Российской Федерации развит промежуточный спрос в
сравнении с конечным спросом. А именно в рамках промежуточного спроса находят
свое проявление основные части межотраслевых технологических цепочек по
добыче и переработке различных видов сырья. На этом фоне видно, что в США
вклад сырьевых отраслей в удовлетворение промежуточного спрос, как правило, (за
исключением
топливно-энергетического
комплекса)
существенно
выше
народнохозяйственной доли промежуточного спроса. Наоборот, доля конечного
спроса для сырьевых отраслей США значительно ниже, чем доля этого вида спроса
в народном хозяйстве в целом, и именно в эту сферу направлены относительно
более мощные межотраслевые потоки из топливно-энергетического комплекса.
Иначе говоря, главные возможности диверсификации сырьевых отраслей США
проявляются через диверсификацию межотраслевых связей по линии
промежуточного спроса.
В Российской Федерации народнохозяйственные пропорции между
промежуточным и конечным спросом указывают на относительно меньшую
развитость сферы промежуточного потребления, то есть именно той сферы, в
которой имеются возможности для полноценной реализации потенциала
диверсификации сырьевых отраслей, как звеньев снабжающих экономику топливом,
энергией и материалами. На этом общеэкономическом фоне проявляется бόльшая в
сравнении с США ориентация сырьевых отраслей России на конечный спрос при
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1)

2)

3)

4)

5)

меньшей в
среднем степени отклонения
сырьеотраслевых пропорций
распределения продукции между промежуточным и конечным спросом от
народнохозяйственных пропорций между этими видами спроса.
Как видно из данных табл. 4, такая картина на сильно агрегированном
(двухотраслевом) уровне рынков сбыта не дает объяснения различиям в уровне
ИДСО между сырьевыми отраслями России и США, описанным выше и полученным
на основе значительно более дезагрегированной (отраслевой) структуры
распределения межотраслевых потоков. Тем не менее она сама по себе
содержательна и позволяет сделать вывод о недостаточной степени отраслевого
структурирования рынков сбыта промежуточной продукции сырьевых отраслей в
России по сравнению с США.
Рассмотрим теперь главные различия в диверсификации межотраслевых
связей сырьевых отраслей в России и США на многоотраслевом уровне196, в рамках
анализа, организованного в следующей последовательности: 1) топливноэнергетический комплекс; 2) черная металлургия; 3) цветная металлургия; 4)
химическая промышленность; 5) лесопромышленный комплекс.
Топливно-энергетический комплекс. Исчисленные автором показатели
отклонения структуры распределения продукции ТЭК от отраслевой структуры
народного хозяйства (включающей элементы конечного спроса) для России и США
позволяют сделать следующие главные выводы о различиях в характере
диверсификации межотраслевых связей ТЭК в этих двух странах:
В России крайние значения отклонений долей рынков сбыта продукции ТЭК от долей
последних в структуре экономики находятся в диапазоне от +21,5 до -10,6 проц.п., а
в США соответственно от +9,6 до -6,3 процентных пункта. Иначе говоря, разброс
отклонений в США существенно ниже, чем в России, что обусловливает в среднем
больший уровень диверсификации межотраслевых связей американского ТЭК.
Сильнейшее воздействие на величину ИДСО для ТЭК в сторону ее уменьшения в
России оказывает экспорт топливно-энергетических ресурсов (занимает 1-е место по
величине отклонения от доли рынка в структуре экономики при значении отклонения
+21,5 проц.п.; в США роль экспорта топливно-энергетических ресурсов значительно
меньше (6-е место; отклонение +2,2 п.п.).
Другим разительным отличием России от США по специализации ТЭК является то,
что в первой доля рынка потребительских расходов на топливо и энергию является в
наибольшей степени отстающей от удельного веса потребления домашних хозяйств
в национальной экономики (отклонение равно -10,6 п.п., или наименьшая
специализация среди всех других рынков сбыта ), тогда как в США этот рынок
занимает 2-е место (отклонение +8,9 п.п.) после рынка «транспорт и складское
хозяйство» по специализирующему значению для ТЭК. То есть по своей роли в
России и США эти рынки сбыта играют диаметрально противоположную роль для
национальных ТЭК.
В ТЭК России существенно слабее, чем в США, проявляется специализация на
рынке транспортных услуг (отклонение соответственно равно +0,6 и +9,7 проц.
пункта).
Российский ТЭК в относительно большей мере, чем ТЭК США, ориентирован на
обслуживание таких рынков сбыта, как нефтеперерабатывающая промышленность
(отклонения соответственно равны +11,3 и +6,4 п.п.), черная металлургия (+0,9 и -0,1
п.п.), химическая промышленность (+1,9 и +1,8 п.п.), жилищно-коммунальное
хозяйство (+2,1 и -0,03 п.п.), отрасли ЛПК (+0,14 и -0,6 п.п.).
196

В ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАННЫХ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ БАЛАНСОВ ВЫДЕЛЕНО ПО РОССИИ 36 ОТРАСЛЕЙ (РЫНКОВ СБЫТА)
ДЛЯ СЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ, ПО США – 55 ОТРАСЛЕЙ.
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6) Российское производство топлива и энергии отстает от США по степени ориентации
на такие емкие рынки сбыта, как пищевая промышленность (отклонение равно
соответственно -1,8 и -1,4 п.п.) и сельское хозяйство (-1,3 и +1,3 п.п.).
Черная металлургия. Представляет интерес рассмотрение особенностей
диверсификации межотраслевых связей по линии производства черных металлов в
России и США, которые сводятся к следующим главным наблюдениям. Диапазон
отклонений долей распределения продукции черной металлургии от долей
продукции отраслей - ее потребителей (рынков сбыта) в народном хозяйстве
колеблется в России от +19,4 до -15,3 п.п. (размах колебаний равен 34,7 п.п.), а в
США – от +49,1 до -21,8 п.п. (70,9 п.п.). То есть создается впечатление, что
поскольку он несколько больше в США, то и ИДСО в США должен быть больше. На
самом деле это не так, поскольку этот размах не отражает значения отклонений
внутри данного диапазон на уровне отдельных рынков сбыта, которые в среднем в
США меньше по абсолютной величине, чем в России. Однако можно говорить о том,
что в России черная металлургия более резко специализирована на связях с
относительно меньшим, чем в США, количеством рынков сбыта, тогда как в США
количество рынков сбыта для черных металлов с положительным знаком
отклонения относительно больше, чем в России, но величины этих отклонений
более равномерно распределены. Иначе говоря, рынки сбыта черных металлов в
США более диверсифицированы, чем в России.
Конкретно картина различий в диверсификации межотраслевых связей черной
металлургии РФ и США сводится к следующим важнейшим особенностям:
1) Черная
металлургия
России
характеризуется
более
важной
ролью
внутриотраслевого оборота, чем соответствующая отрасль США. Работа на «саму
себя» в России является главным по специализации рынком сбыта (отклонение
+19,4 п.п.), тогда как в США этот рынок сбыта (отклонение +11,0 п.п.) занимает лишь
4-е
место
после
металлообрабатывающей
промышленности,
прочего
машиностроения и автомобилестроения. Таким образом, в России пропорции между
работой «на себя» и работой «на выход» для черной металлургии существенно
менее благоприятны, чем в США.
2) В России проявляется значительно более выраженная, чем в США, специализация
черной металлургии на экспорте (отклонение +15 п.п. против +0,4 п.п.), почти не
уступающая ее специализации на отечественном рынке машиностроения и
металлообработки (отклонение +15,3 п.п.).
3) Черная металлургия США в существенно большей мере, чем соответствующая
российская отрасль, ориентируется на очень емкий и диверсифицированный рынок
продукции машиностроения и металлообработки (отклонение соответственно +49,1
и +15,3 проц.п.). Для нее этот рынок сбыта является доминирующим и в нем
проявляются главные возможности диверсификации чернометаллургического
производства.
4) Другими важнейшими рынками сбыта для российской черной металлургии по
величине положительного отклонения являются строительство и промышленность
строительных материалов (соответственно +5,5 и 1,5 п.п.)
5) Американская
черная
металлургия
при
ее
относительно
большей
сбалансированности
и
степени
диверсификации
межотраслевых связей
характеризуется относительной важной ролью таких рынков сбыта, как прочая
обрабатывающая
промышленность
и
горнодобывающая
промышленность
(отклонения +1,9 и 1,5 п.п.), что не типично для черной металлургии России
(соответственно -0,3 и -0,4 п.п.).
Цветная металлургия. Для этой отрасли материалопроизводящего
комплекса, также как и для черной металлургии, характерны больший разброс
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отклонений структуры распределения цветных металлов по отдельным рынкам от
структуры рынков на уровне народного хозяйства в США, чем в России, но при этом
уровень диверсификации производства цветных металлов в США более высокий,
чем в России. В РФ отклонения располагаются в диапазоне от +30,0 до -15,3 проц.п.
(размах колебаний составляет 45,3 проц.п.), а в США – от +36,9 до -21,8 проц.п.
(размах – 58,7 проц.п.).
Важнейшие особенности структур распределения производства цветных
металлов по отдельным рынкам в Российской Федерации и США сводятся к
следующим:
Как и в случае с черной металлургией, в России главным рынком сбыта цветных
металлов является внутриотраслевой оборот (отклонение равно +30 проц.п.), тогда
как в США – это рынок машиностроения и металлообработки (отклонение равно
+36,9 проц.п.).
Вторым по значению рынком сбыта для цветной металлургии России является
экспорт, который мало уступает по отклонению внутриотраслевому обороту (+26,5
проц.п.). В США второй рынок сбыта для цветной металлургии – это «работа на
себя», или внутриотраслевой оборот (отклонение +20,6 проц.п.).
Третьим по значению рынком сбыта для цветной металлургии России является
отечественный рынок машиностроительной продукции и металлообработки
(отклонение равно +6,5 проц.п.), что ставит его в значительно менее важное
положение, если сравнивать с ситуацией в США, где это главный и резко
доминирующий рынок сбыта. В США третье место по относительному значению
занимает рынок импортируемых цветных металлов (отклонение +11,0 проц.п.).
В России более важное относительное значение, чем в США, имеет для цветной
металлургии работа на такие рынки сбыта, как прочая обрабатывающая
промышленность (отклонение +3,9 проц.п.) и черная металлургия (отклонение +1,9
проц.п.).
В США, в отличие от России, отмечается определенная (выше средней)
специализация цветной металлургии на рынке строительства (отклонение +1,8
проц.п. против -3,1 проц. п. в России).
Химическая промышленность. Как было показано выше, химическая
промышленность России – наиболее диверсифицированная по межотраслевым
связям сырьевая отрасль нашей страны. Показатель отклонения доли отраслевого
рынка сбыта в распределении химической продукции от доли отрасли-потребителя в
народном хозяйстве в России колеблется от +16,0 до -6,3 проц.п. (размах колебаний
равен 22,3 проц.п.), а в США от +19,6 до 10,4 проц.п. (размах колебаний составляет
30 проц.п.). Возможности «химизации» отраслей народного хозяйства России были
реализованы в относительно большей степени, чем расширение межотраслевого
использования черных и цветных металлов, а также топливно-энергетических
ресурсов.
Среди важнейших особенностей работы химической промышленности в
сфере диверсификации межотраслевых связей в Российской Федерации и США
можно отметить следующие:
В России наиболее крупным рынком сбыта химической продукции по
относительному значению является рынок импортных химикатов (отклонение равно
+16,0 проц.п.), тогда как в США наиболее важный рынок сбыта химической
промышленности – это внутриотраслевой оборот (отклонение равно +19,6 проц.п.).
Это свидетельствует о том, что отечественное химическое производство
недостаточно развито в сравнении с возможностями спроса на российских рынках
сбыта, а в США межотраслевые связи внутри химической промышленности
существенно более развиты, чем в России, в том числе в связи с возможностями
106

2)

3)

4)

5)

1)

2)

диверсификации производства. В этом проявляется один из существенных
недостатков развития химической промышленности России в сравнении с
соответствующей американской отраслью промышленности.
Вторым по относительной значимости рынком сбыта для химической
промышленности России является внутриотраслевой оборот (отклонение равно
+11,8 проц. п.), то есть диверсификация внутриотраслевых связей также важна для
этого вида производства, но она уступает американской химической
промышленности. В США вторым по относительной значимости в межотраслевых
связях является работа на экспорт (отклонение равно +8,9 проц.п.).
Третье место по степени специализации межотраслевых связей химической
промышленности России занимает экспорт (отклонение равно +5,8 проц.п.), тогда
как
в
США
это
место
принадлежит
резино-технической
и
пластмассоперерабатывающей промышленности (отклонение равно +8,1 проц.п.).
Четвертое место в рассматриваемой ранжировке рынков сбыта по степени
относительной значимости в межотраслевых связях химической промышленности в
России принадлежит машиностроению и металлообработке, а в США – импортным
химикатам и химическим материалам.
Среди прочих относительно важных для специализации производства химической
промышленности рынков сбыта можно упомянуть для России здравоохранение и
легкую промышленность, а для США более разнообразный набор рынков: легкую
промышленность, сельское хозяйство, целлюлозно-бумажную и полиграфическую
промышленность,
производство
минеральных
строительных
материалов,
фармацевтическую промышленность. То есть набор важных и относительно важных
рынков сбыта в США количественно более разнообразен, чем в России.
Лесопромышленный комплекс. Эта группа сырьевых отраслей, связанных с
использованием древесного сырья, в России, как и химическая промышленность,
отличается одной из наиболее высоких степеней диверсифицированности
межотраслевых связей в рамках сырьевого блока российской экономики. Показатели
отклонения доли отраслевых рынков сбыта в продукции комплекса от доли
соответствующих отраслей-потребителей в совокупном общественном продукте
колеблются в Российской Федерации от +15,3 до -4,0 проц.п. (размах колебаний
составляет 19,3 проц.п.), а в США – от +13,2 до -7,5 проц. п. (размах колебаний
равен 20,7 проц.п.).
Важнейшие сходства и различия в характере специализации межотраслевых
связей лесопромышленного комплекса России и США заключаются в следующих:
Примечательно, что российский и американский ЛПК обладают сходством в том, что
важнейшим рынком сбыта для них является внутриотраслевой оборот: отклонение в
России составляет +15,3 проц.п., а в США оно равно +16,5 проц.п. В этом нет ничего
удивительного, так как главные возможности диверсификации в ЛПК проявляются в
рамках вертикальной специализации по линии стадий переработки древесного
сырья в готовую продукцию.
Различия между ЛПК России и США заключаются в относительной степени важности
межотраслевых связей на выходе из комплекса или в сфере зависимости от
импорта,
связанной
с
недостаточностью
собственных
(отечественных)
производственных мощностей по производству тех или иных видов продукции. В
России второе место по степени относительной важности межотраслевых связей
занимает рынок импортных видов лесобумажной продукции (отклонение составляет
+9,0 проц.п.), а в США таким рынком сбыта является строительство (отклонение +5,8
проц.п.). В этом можно усмотреть относительную недоразвитость отечественного
ЛПК (с учетом благоприятных лесоресурсных предпосылок), которая находит свое
проявление также в недостаточной диверсифицированности межотраслевых связей,
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необеспечивающих надлежащий уровень импортозамещения при наличии в России
спроса на разнообразные виды лесобумажной продукции. Важная роль
строительного рынка для ЛПК США обусловливает активный и диверсифицирующий
производство деревянных и картонных строительных материалов стимул для
американских деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств.
3) В России третье место по степени важности занимает экспорт лесобумажных
товаров, тогда как в США это место принадлежит импорту такой продукции. Иначе
говоря, в России внешнеэкономические связи с мировым рынком лесобумажной
продукции (экспорт и импорт), а в США импорт обусловливают важный стимул,
структурирующий производство в сфере ЛПК и оказывающий сильное влияние на
характер диверсификации его межотраслевых связей.
4) К числу важных рынков сбыта продукции ЛПК в России относятся также
строительство (4-е место в ранжировке рынков сбыта по влиянию на величину
ИДСО), прочая обрабатывающая промышленность, химическая, нефтехимическая и
пищевая промышленность. В США к таким рынкам сбыта можно отнести оптовую и
розничную
торговлю,
пищевую
и
табачную
промышленность,
прочую
обрабатывающую промышленность, а также экспорт.
** *
Проведенное исследование диверсификации межотраслевых связей
сырьевых отраслей России, США и ряда других стран с помощью методики,
основывающейся на использовании модели «затраты – выпуск», показало, что
Россия отстает в этой области от стран-лидеров по уровню диверсификации
производства. Апробированная на материалах по России и США методика расчета
индекса диверсификации межотраслевых связей сырьевых отраслей, а также
сопоставительный анализ параметров, влияющих на величину этого индекса
(отклонения долей в структуре распределения продукции сырьевых отраслей от
долей соответствующих отраслей-потребителей в совокупном общественном
продукте) показали интересные результаты. На этой основе можно сделать выводы
о различиях в характере диверсификации межотраслевых связей в тех или иных
отраслях сырьевого блока (в данном конкретном случае – между сырьевыми
отраслями России и США). Данная методика нуждается в совершенствовании и
апробации на большем количестве отраслей и стран.
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Австралия: роль сырьевого сектора в диверсификации экономики
Австралия представляет собой развитую страну, в экономике которой
сырьевой сектор занимает особое место. В первые годы после второй мировой
войны Австралия была в первой пятерке развитых стран по объему ВВП на душу
населения за счет его небольшой численности и наличия богатых сельхозресурсов,
на которые в первые послевоенные годы предъявлялся повышенный спрос на
мировом рынке. В последующие тридцать лет по ряду причин (относительно
быстрый рост населения, в том числе в значительной мере за счет
широкомасштабной иммиграции, и неэффективный в целом путь диверсификации
экономики через импортозамещение) наметилось отставание Австралии по объему
ВВП на душу населения, и к началу 1990-х годов она откатилась по этому
показателю в конец второго десятка развитых стран.
Начатые в 1980-е годы довольно болезненные реформы, одним из основных
направлений которых была интернационализация хозяйства страны, позволили
Австралии использовать свои естественные преимущества для диверсификации
экономической структуры и вернуться в первую семерку среди членов ОЭСР по
объему ВВП на душу населения (за 1990-2006 гг. этот показатель у страны
увеличился в 1,5 раза)197. Не менее важно, что Австралия вышла на 3-е место в
мире по рассчитываемому ООН с 1980 г. для 177 стран индексу развития
человеческого потенциала (совокупный показатель, включающий не только доходы
на душу населения, но и продолжительность жизни, уровень образования и многие
другие социально-экономические индикаторы)198.
Отраслевая структура производства ВВП и занятости в Австралии в целом
аналогична другим развитым странам мира с характерной многолетней тенденцией к
сокращению доли обрабатывающей промышленности и увеличению совокупной
доли отраслей сферы услуг. Но при этом место Австралии в международном
разделении труда определяется прежде всего тем, что пятый континент остается
одной из важнейших минерально-сырьевых и сельскохозяйственных баз мировой
экономики со значительным потенциалом дальнейшего роста при соответствующем
спросе со стороны внешнего рынка. Доля добывающей промышленности в ВВП
страны определяется в пределах 5,5-8,5% (такой разброс зависит от набора
отраслей, включаемых в горнодобывающий сектор; часть из них может
принадлежать нижним этажам обрабатывающей промышленности), что существенно
выше обычного для страны уровня развитой.
Разнообразный опыт развития топливно-сырьевого и перерабатывающего
комплекса Австралии, связанные с этим проблемы и достижения могут представлять
интерес для сопоставительных с Россией оценок долгосрочных перспектив развития
национального хозяйства и эволюции его взаимодействия с мировой экономикой, с
учетом важности сырьевого компонента в экономиках обеих стран.

*АМИРОВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ - СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ИМЭМО РАН.
197
HTTP://WWW.INNOVATION.GOV.AU/INNOVATIONREVIEW/DOCUMENTS/NIS_SUMMARY_WED3.PDF
198
ДОКЛАД ООН ЗА 2007/2008 ГГ. (2007/2008 HUMAN DEVELOPMENT
REPORT.HTTP://HDRSTATS.UNDP.ORG/COUNTRY_FACT
SHEETS/CTY_FS_AUS.HTML).
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Страновая специфика
За несколько десятилетий после второй мировой войны Австралия проделала
эволюцию от аграрно-индустриальной страны с преимущественной ролью сельского
хозяйства и существенной долей в промышленном производстве горнодобывающего
сектора до создания диверсифицированной экономики, использующей высокие
технологии и качественную рабочую силу.
Экономическая история Австралии после второй мировой войны довольно
поучительна. Стремясь диверсифицировать отраслевую структуру хозяйства, в
значительной
степени
зависевшего
от
экспорта
двух-трех
видов
сельскохозяйственной продукции (отсюда известная характеристика экономики
страны, сохранявшаяся на протяжении нескольких десятилетий – «Австралия едет
на спине овцы»), правительство страны избрало
следующий вариант
промышленной политики, который содержал два основных элемента:
- во-первых, поощрение масштабной иммиграции, дававшей приток рабочей
силы для отраслей обрабатывающей промышленности, а также чисто механическое
увеличение численности населения, а, следовательно, и емкости внутреннего
рынка;
- во-вторых, принуждение иностранного капитала к производственным
инвестициям в австралийскую обрабатывающую промышленность путем
установления высоких таможенных пошлин и других ограничений на импорт готовой
продукции.
Такая стратегия дала определенный результат в плане расширения
индустриальной базы экономики и диверсификации ее отраслевой структуры.
Средние темпы прироста ВВП до середины 1960-х годов были в послевоенной
истории Австралии наиболее высокими - около 5%, хотя и не выделялись среди
развитых стран. Однако ко второй половине 1960-х годов, когда доля
обрабатывающей промышленности в ВВП достигла своего исторического
максимума, появились признаки тупика развития обрабатывающей промышленности
с ориентацией в основном на внутренний рынок.199
Несмотря на заметный рост населения Австралии в результате
широкомасштабной иммиграции, оно оставалось и остается на уровне европейского
государства средних масштабов (на конец 2008 г. население страны составляло не
многим более 21,5 млн. чел)200. В этом смысле внутренний рынок был ограничен для
сбыта готовой продукции и не позволял получать эффект от экономии на издержках
от масштабов производства. Это важнейшее обстоятельство усугублялось в случае
Австралии так называемой «тиранией расстояния» (tyranny of distance), весьма
популярной в стране характеристикой ее географического положения, имеющего два
негативных аспекта.
Первый – это удаленность Австралии от основных промышленно развитых
стран Зап. Европы и Сев. Америки, которая не позволяла (да и сейчас заметно
сдерживает, несмотря на колоссальное развитие транспортных и прочих
коммуникаций) возможности компенсировать ограниченность внутреннего рынка
выходом на соседние рынки, как это имеет место в случае большинства европейских
стран или, например, Канады. Это государство во многом схоже с Австралией
(сочетание огромной территории, богатых месторождений разнообразных полезных
ископаемых и небольшого по размеру населения), но с одним кардинальным
отличием – буквально «через дорогу» находится огромная экономика Соединенных
Штатов, с которой канадское хозяйство образует фактически единый рынок. Отсюда
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широкие возможности кооперации и, соответственно, повышения эффективности
для предприятий обрабатывающей промышленности и сферы услуг Канады, чего
Австралия лишена.
Другой, внутренний, аспект «тирании расстояния» – разбросанность основных
экономических центров страны на ее огромной территории (свыше 60% населения
страны сосредоточено в 5 городах-миллионниках), что в силу дополнительных
транспортных издержек также отрицательно сказывалось и сказывается на
эффективности производства в несырьевых секторах, на внутренней «стыковке»
экономики.
Факторы «тирании расстояния» самым непосредственным образом
определяли и во многом продолжают определять особенности социальноэкономического развития Австралии, эволюции отраслевой структуры ее хозяйства,
характера внешнеэкономических связей, места в международном разделении труда.
С учетом оторванности Австралии от промышленных центров Западной
Европы и США и того факта, что бурно развивавшаяся в послевоенный период
экономика Японии могла предложить только спрос на сырье, а не на промышленную
кооперацию, преимущества огромной территории с ее богатыми природными
ресурсами в известной мере компенсировали недостатки географического
положения пятого континента.
Масштабный спрос на импортные сырьевые ресурсы для базовых отраслей
экономики со стороны Японии в период осуществления ею (с начала 1960-х годов)
стратегии «удвоения национального дохода» подоспел для Австралии как раз
вовремя, когда инерция развития обрабатывающей промышленности стала
затухать, что проявилось в первую очередь в наметившемся росте нормы
безработицы. Спрос со стороны Японии не только активизировал «старые» отрасли
горнодобывающей промышленности Австралии – добычу свинца, цинка, меди
(золотодобыча в этом ряду стоит отдельно) – но, что было самым главным,
стимулировал широкомасштабное освоение новых, ранее невостребованных,
месторождений: железной руды, бокситов и каменных (коксующихся) углей.
В короткий срок, за пять-семь лет так называемого «минерального бума»
второй половины 1960-х - начала 1970-х годов, Австралия превратилась в
важнейшего или одного из ведущих поставщиков этих видов сырья на мировой
рынок, но, прежде всего, в Японию. В результате последняя с конца 1960-х годов
стала главным направлением для австралийского экспорта, а с начала 1970-х годов
заняла и первое место во внешнеторговом обороте Австралии.
В период «минерального бума» разработка ресурсов осуществлялась на
основе притока иностранного капитала и технологий, поскольку у Австралии не
хватало ни того, ни другого. Риски в проектах с огромными капиталовложениями и
длительными сроками окупаемости распределялись и минимизировались путем
организации консорциумов, куда входили несколько иностранных корпораций (как
правило, американские и британские, а также из некоторых стран континентальной
Европы). В ряде случаев к ним присоединялись ведущие австралийские корпорации,
диверсифицировавшие таким образом свою деятельность через проникновение в
сырьевой сектор. Позднее эта диверсификация позволила некоторым из них войти в
число ведущих топливно-сырьевых корпораций мира.
Важным условием начала практически любого масштабного проекта было
заключение долгосрочных контрактов на экспортные поставки будущей продукции.
Основными контрагентами обычно выступали игравшие ведущую роль во внешней
торговле Японии так называемые торговые дома (известные, в том числе и в нашей
японоведческой литературе, под именем «сого сёся» – Мицуи, Мицубиси и т.д.),
которые часто участвовали в проектах на правах младших (миноритарных)
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инвесторов (как правило, с долей в 5 -10%; в наши дни это может составлять и 30%,
и 40%, но не более).
Развитие промышленности – обрабатывающей и горнодобывающей – заметно
снизило зависимость экономики страны от экспорта продукции сельского хозяйства
(не менее 75% общего сельскохозяйственного производства Австралии традиционно
ориентировано на внешние рынки). Появились ощущение возможности и особенно
желание нового экономического рывка на основе перехода от сырьевой ориентации
к развитию отраслей первичной переработки, т.е. к продукции с большей
добавленной стоимостью. Кроме того, в стране стало нарастать недовольство
чрезмерным, по мнению многих, (хотя уровень «чрезмерности» может сильно
варьироваться на разных этапах развития той или иной страны) господством
иностранного капитала не только в целом ряде отраслей
обрабатывающей
промышленности, но, что было особенно «обидно», и в горнодобывающей
промышленности. Контроль иностранного капитала над разработкой значительной
части ключевых природных ресурсов пятого континента стал вызывать у
австралийской деловой элиты все большие опасения.
Данный вопрос сыграл важную роль во внутриполитических переменах в
стране. Пришедшая в самом конце 1972 г. на волне лозунгов «настало время
перемен» и «выкупим Австралию» («buy back Australia») пришедшая к власти после
более чем 20-летнего перерыва Лейбористская партия (одна из двух основных
партий страны) развернула кампанию за смену экономической политики. Поскольку
частный австралийский капитал на тот момент был еще слаб, лейбористы
попытались усилить роль государства в сырьевых отраслях путем создания
госкорпораций и госфондов для прямого участия в разработке природных ресурсов.
Были введены ограничения на деятельность иностранного капитала в сырьевых
отраслях (и не только), чтобы таким образом в какой-то степени изменить баланс
сил в горнодобывающем секторе в сторону повышения степени национального
контроля над ресурсами страны.
Такому повышению роли государства в экономике,
усилению
«социалистических тенденций» в политике федерального правительства
ожесточенно сопротивлялся главный внутриполитический конкурент лейбористов –
Либеральная партия. Получила она поддержку и от правительств австралийских
штатов, которые ведут постоянную борьбу (в рамках конституции) с центральным
правительством за сохранение или приобретение дополнительных полномочий,
прерогатив за доступ к финансовым ресурсам, что в общем обычное дело для
государств с федеративным устройством. В рассматриваемом случае особенно в
этом смысле отличались штаты Западная Австралия и Квинсленд, и не случайно,
поскольку именно там сосредоточены основные месторождения полезных
ископаемых, разработка которых началась во второй половине 1960-х годов.
Экономика этих штатов заметно выросла на дрожжах первого «минерального бума»,
и любые решения, связанные с функционированием топливно-сырьевого сектора,
были для них особенно чувствительными.
Внешние обстоятельства для проведения новой промышленной политики
также оказались неблагоприятными. Иностранный капитал негативно отреагировал
на ограничения, введенные лейбористами. Следствием ухудшения, с точки зрения
иностранных компаний, делового климата в стране, стала задержка с принятием
новых крупных инвестиционных решений, напрямую зависевших от позиции
транснациональных корпораций. Против планов лейбористов сыграло и резкое
ухудшение мировой экономической конъюнктуры в середине 1970-х годов вслед за
так называемым первым нефтяным шоком. В результате спрос на австралийское
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сырье либо стабилизировался, либо увеличивался медленно, что сказывалось и на
ценах.
В 1974-1983 гг. трансформация экономики страны замедлилась, хотя
сохранялась общая тенденция к повышению роли сферы услуг и падению удельного
веса обрабатывающей промышленности. Попытки оживить экономику на основе
поощрения иностранных инвестиций в предприятия по переработке сырья внутри
страны успехом не увенчались из-за продолжавшейся стагнации мирового спроса,
нежелании ТНК переносить обрабатывающие производства в Австралию и по ряду
других причин.
Вместе с тем, как известно, нефтяные шоки 1970-х годов имели, как минимум,
два последствия: первое – трансформацию хозяйств развитых государств в сторону
снижения их материалоемкости (прежде всего, сокращения потребления
энергоресурсов и сырья); второе – стремление диверсифицировать источники сырья
и энергии. Это повысило внимание к таким сырьевым гигантам как Австралия.
Например, интерес Японии к частичному переносу за пределы страны выплавки
первичного алюминия из-за резкого роста издержек его производства после второго
нефтяного шока (1979 г.) привел к скрапированию примерно трети существовавших
на тот момент мощностей, значительная часть которых была перенесена в
Австралию. В результате, в течение всего нескольких лет выплавка первичного
алюминия в стране возросла почти в четыре раза (с 300 тыс. т до 1,2 млн т, что
приблизительно равно совокупной проектной мощности Братского и Иркутского
алюминиевых заводов России).
Показателен и пример динамики золотодобычи. В 1970-е годы падение спроса
на мировом рынке, истощение месторождений свели уровень добычи золота в
Австралии почти к нулю. А возвращение спроса, импорт иностранного капитала,
наряду с новыми технологическими возможностями разработки месторождений,
ранее считавшимися нерентабельными, позволили в разы перекрыть ранее
достигнутые пики золотодобычи и выйти на передовые позиции в мире ( (таблица 1).
Второй нефтяной шок послужил стимулом для широкомасштабной разработки
еще одной группы природных ресурсов на пятом континенте –энергетических. В
результате второго этапа диверсификации минерально-сырьевого сектора
Австралия превратилась в крупного производителя и, что особенно важно,
экспортера энергетических углей (в дополнение к коксующимся), сжиженного
природного газа и уранового сырья. И таким образом, к концу 1980-х-началу 1990-х
годов на пятом континенте фактически завершилось формирование одной из
крупнейших топливно-сырьевых баз мировой экономики с диверсифицированным
набором производимого и экспортируемого сырья и топлива.
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Таблица 1.
Роль Австралии в мировых запасах Eэкономически извлекаемых) и
производстве сырья и топлива EOMM5-OMM6 гг.)
Вид сырья/топлива
Доля в мировых
Место в мире
Место в мировом
запасах, %%
производстве
Тантал
95
1
1
Рутил
39
1
1
Циркон
43
1
1
Ильменит
19
2
1
Никель
37
1
2
Уран
27
1
2
Свинец
31
1
2
Цинк
18
1
2
Серебро
16
2
4
Бокситы
23
2
1
Глинозем
1
Бурый уголь
24
1
5
Промышленные
19
3
2
алмазы
Медь
9
2
5
Золото
13
2
2
Железная руда
11
5
3
Марганец
12
4
3
Каменный уголь
5
6
4
Источники: Geoscience Australia; 'Australia's Identified Mineral Resources 2007'; ABARE;
DFAT.
Кроме этого Австралия располагает также крупными запасами
вольфрама, сланцевых песков, нефти и т.д.

олова,

Смена экономической стратегии.
Благоприятно сказались на развитии минерально-сырьевого сектора и
перемены в экономической стратегии страны. Фактический провал промышленной
политики 1970-х годов подвел властную элиту Австралии (при сохранении ряда
расхождений тактического и идеологического свойства между двумя основными
политическими
партиями)
к
осуществлению
либеральных
реформ
макроэкономического характера
в русле того, чтобы было тогда начато и
осуществлено М. Тэтчер в Великобритании (естественно, с национальными
особенностями)
В основе реформ в Австралии лежала ставка на интернационализацию
экономики. Пришедшее вновь к власти лейбористское правительство провело
либерализацию валютной сферы: был введен
плавающий обменный курс
национальной валюты вместо так называемого управляемого курса; ослаблен
контроль над движением капитала, особенно это касалось его вывоза из страны; в
экономику были допущены иностранные банки; жесткий таможенный протекционизм
был окончательно заменен выборочной
защитой
отдельных отраслей
обрабатывающей промышленности в обмен на их реструктуризацию; предприняты
шаги к созданию стабильной, предсказуемой, способствующей развитию бизнеса
деловой среды и атмосферы на основе консенсуса различных общественных сил по
поводу проведения реформ. Последнее обстоятельство позволило резко снизить
градус противостояния труда и капитала.
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На основе стартовавших в 1980-е годы и продолженных в следующем
десятилетии макроэкономических реформ к началу нынешнего столетия
в
Австралии сложилась весьма устойчивая экономическая конъюнктура с меньшими,
чем ранее колебаниями динамики экономического роста. Среднегодовые темпы
прироста ВВП в 1990-е годы (после окончания рецессии начала десятилетия)
составили около 4%, что явилось одним из лучших результатов для развитых
стран201. В нулевые годы нового века отмеченная тенденция сохранилась. В 20002008 годах Австралия опередила по среднегодовым темпам прироста ВВП
практически все развитые страны, входящие в ОЭСР202.
Австралии удалось достичь приемлемого, особенно на фоне многих
западноевропейских стран, уровня безработицы, хотя для его снижения с 11% в
начале 1990-х годов до 4,2% в 2008 г. (самый низкий показатель с середины 1970-х
годов) потребовалось достаточно усилий и немало времени203.
Произошли перемены и в промышленной политике. После периода проб и
ошибок ее основным движущим мотивом оказался социальный, то есть упор на
максимально возможное сохранение занятости в испытывающих те или иные
проблемы отраслях. При этом под промышленной политикой понимались
комплексные меры (или планы) по реформированию определенной отрасли.
Вводились временные повышенные таможенные пошлины с постепенным их
понижением в течение 10-15 лет или более лет, импортные квоты, а также другие
меры поддержки в обмен на согласие бизнеса на инвестиции и профсоюзов – на
некоторое сокращение численности персонала на предприятиях, подлежащих
модернизации.
В конечном счете это должно было вести к повышению
производительности труда и соответственно конкурентоспособности.
В обрабатывающей промышленности в 1980-е-1990-е годы прошла
рационализация, оставившая в основном жизнеспособные отрасли или предприятия
(прежде всего базирующиеся на природных ресурсах). Кроме того, предприятия
некоторых отраслей, которые, по мнению правительства, пока еще представляют
для страны стратегический интерес, например, в автомобильной промышленности,
продолжают получать поддержку государства при возникновении тех или иных
неблагоприятных обстоятельств, в том числе в процессе текущего глобального
финансового
кризиса,
но
по-прежнему
такая
поддержка
обусловлена
определенными обязательствами.
В 1970-1980-е годы Австралия также пережила периоды увлечения
самобичеванием по поводу зависимости от экспорта сельскохозяйственной
продукции, сырья, топлива и от политики иностранного капитала (в ходу были
эпитеты типа: экономика горнорудного карьера, «банановая республика» и т.п., что
прямо перекликается с характеристиками экономики нынешней России – экономика
трубы, сырьевой придаток). Была отдана дань и страхам «деиндустриализации»
(основные ее характеристики – снижение доли обрабатывающей промышленности в
ВВП и занятости).
В конце концов, тем не менее был сделан вывод: да, нужно развивать
современные технологии, вкладывать больше средств в исследования и разработки.
Но при этом необходимо использовать свои естественные преимущества,
вытекающие из наличия значительных запасов минерального сырья и топлива,
высокоразвитых топливно-сырьевого и агропромышленного комплексов, способных
удовлетворять масштабные потребности других стран в их продукции. Тем более
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что число таких стран растет, среди них по объему спроса на австралийские
ресурсы, как уже отмечалось, долгие годы выделялась Япония, затем к ней
присоединилась Южная Корея, а в нынешних условиях на первое место в этом
плане естественным образом выдвинулся Китай.
На почве освоения источников минерального сырья и топлива выросли
собственные сырьевые корпорации Австралии, достигшие мирового масштаба.
Слияния крупнейших из них с иностранными компаниями образовали ведущие
горнорудные корпорации мира. Прежде всего это: австрало-британские гиганты BHP
Billiton (1-е место в мире) и Rio Tinto (3-е место). Среди других компаний сырьевого
сектора (с участием или без участия иностранного капитала), базирующихся в
Австралии и являющихся крупными, на мировом уровне, продуцентами сырья,
полуфабрикатов и первичных металлов следует отметить Western Mining (медь,
уран и т.п.), Comalco (бокситы, глинозем, алюминий), Woodside Energy (нефть и
природный газ), Alumina (глинозем) и другие.
Масштабное и диверсифицированное развитие горнорудного сектора
позволило австралийским компаниям накопить «мускулы» – финансовые,
управленческие, технологические и т.п. – для экспансии за рубеж, прежде всего в
США, страны Южной Америки, а также в Восточную Азию, после того, как
правительство дерегулировало внешнеэкономическую сферу и были разрешены
инвестиции (прямые и портфельные) за рубеж.
В топливно-сырьевом секторе (включая сюда в данном случае предприятия по
первичной переработке сырья, главным образом, в металлургии) Австралии
отсутствуют предприятия с многочисленной рабочей силой, расположенные в крайне
неблагоприятных географических и климатических условиях. Это отличает их от
советского наследия в российской экономике, где есть предприятия типа
Норильского ГМК, да и другие, так называемые градообразующие предприятия. В
Австралии в такой ситуации практикуются максимальная механизация и
автоматизация и, как правило, только вахтовый метод. Постоянное внимание
уделяется техническому прогрессу – улучшению технологий, снижению издержек,
повышению качества производимого сырья.
В целом следует подчеркнуть, что страна в послевоенные годы выросла на
использовании своих национальных преимуществ (при наличии немалых
препятствий, связанных в основном с отмеченной удаленностью от основных рынков
сбыта), импорта квалифицированной рабочей силы, капитала, передового
оборудования и технологий. Урок Австралии состоит в том, что успех может
принести рациональная интеграция в мировую экономику без постановки
невыполнимых задач (включая уроки не очень успешного с точки зрения
эффективности индустриального развития 1950-1960-х годов и искусственных
попыток ускоренного развития на базе сырьевых ресурсов предприятий
перерабатывающих отраслей промышленности через национализацию и усиление
государственного вмешательства).
Стимулирование же инвестиций в перспективные отрасли проводилось и
проводится в основном через создание благоприятной макроэкономической среды
(низкая инфляция, доступный кредит, налоговые стимулы, отсутствие социальной
напряженности и т.п.).
В Австралии, также как и сейчас в России, раздавались голоса, что
зависимость от экспорта сырьевых ресурсов делает экономику неустойчивой к
внешним потрясениям, связанным с колебаниями мировых цен на основные
экспортные товары. Однако, опыт Австралии показал, что риски сырьевой
зависимости вполне управляемы, если верно строить макроэкономическую политику
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и создавать условия для всестороннего развития экономики, для рациональной
передачи доходов через спрос из сырьевого сектора в другие отрасли экономики.
Возьмем, например, так называемую «голландскую болезнь» –«чрезмерный»
рост доходов от экспорта сырья, чрезвычайно популярная в недавних публикациях о
российской экономике тема, ушедшая на задний план с момента возникновения и
быстрого нарастания глобального финансового кризиса. Она также имела место в
Австралии, но была погашена, помимо введения свободно плавающего (без
валютных интервенций) курса национальной валюты, опережающим ростом импорта
машин и оборудования для постоянной модернизации экономики. Простое
занижение обменного курса австралийского доллара различными искусственными
способами для поддержки местной обрабатывающей промышленности задержало
бы развитие и
повышение
эффективности экономики и
не помогло бы
неэффективным отраслям обрабатывающей промышленности или неэффективным
компаниям.
В Австралии (как и в России) слабая конкурентоспособность большинства
отраслей обрабатывающей промышленности вытекала совсем не из временной
«силы» австралийского доллара, подпитываемой «чрезмерными» доходами от
экспорта сырья, а происходила из более фундаментальных факторов, носящих
долгосрочный характер и требующих долгосрочных решений.
Конечно, рост доходов от сырьевого экспорта приносит и свои проблемы.
Поскольку повышенный спрос мирового рынка на основную продукцию
австралийского экспорта трансформируется в рост доходов в Австралии, это
поддерживало и довольно высокий потребительский и инвестиционный спрос на
внутреннем рынке. Между тем, многие средние по масштабам предприятия,
составляющие основу австралийской экономики, когда их опрашивали о
перспективных планах, отмечали, что главным сдерживающим фактором
увеличения выпуска продукции стала для них в последние годы нехватка
квалифицированной рабочей силы. А отсюда – прямой путь к росту заработной
платы и его добавлению к другим, уже действующим факторам, повышающим
инфляцию издержек (тот же рост цен на топливо). К этому следует добавить
замедление темпов повышения производительности труда, наметившееся в
последние 2-3 года, в том числе и из-за нехватки рабочей силы.
Как мы видели, за всю свою историю (в том числе и на ранних периодах ее
истории - в 19 веке) Австралия не раз испытывала ресурсные бумы, каждый раз
подталкивавшие ее хозяйство вперед, помогавшие преодолевать некие тупики в
структурном развитии экономики. Сырьевой бум последних лет имеет сильный
«китайский» оттенок, вызван в первую очередь потребностями быстрорастущей
китайской экономики и также способствует разворачиванию очередного витка в
освоении природных богатств континента, укрепляя позиции Австралии в качестве
одной из важнейших сырьевых баз мировой экономики.
Однако у этого бума есть существенная особенность, отличающая его от
аналогичных ситуаций, возникавших в экономике Австралии ранее – в 1960-е-1980-е
годы. Тогда очередной взрыв интереса мирового рынка и конкретных стран к
австралийским ресурсам как бы поддерживал ослабевавшую динамику
хозяйственной конъюнктуры, или помогал справиться с кризисными явлениями
структурного характера в экономике.
На этот раз сырьевой бум развернулся на фоне длительного периода
устойчивого
экономического
роста
–
после
относительно
мягкой
и
непродолжительной рецессии 1991 г. Австралия сохраняла до нынешнего
глобального финансового кризиса относительно стабильную хозяйственную
конъюнктуру почти 17 лет подряд. Отсутствовали кризисы перепроизводства;
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безработица, как отмечалось выше, последовательно снижалась; ежегодные темпы
инфляции оставались в пределах 2-5%.
По среднегодовым темпам прироста населения (1,2%) Австралия продолжала
опережать большинство развитых государств. А ежегодный прирост ВВП за
указанный период составил в среднем примерно 3,5% (свыше 3% в первой
половине текущего десятилетия). Это позволило стране к середине нынешнего
десятилетия вернуться на 7-е место, где она уже была в 1970-м году в разгар
первого мощного послевоенного минерального бума, по объему ВВП на душу
населения среди стран-членов ОЭСР с 18-го места, на которое Австралия скатилась
в начале 1990-х годов.
Минеральный бум начала нынешнего века связан преимущественно не с
диверсификацией отраслевой структуры, а с серьезным наращиванием мощностей
многоотраслевого горнодобывающего сектора страны, ориентированного прежде
всего на китайский рынок. Так, за период 2000/01 – 2006/07 фин. гг. при уже весьма
серьезных объемах производства прирост выпуска продукции горнодобывающего
сектора составил 21% (при отраслевой экспортной квоте, равной около 80%, и Китае
и Японии – в качестве главных потребителей)204.
Для удовлетворения внешнего спроса на свою продукцию большинство
предприятий
крупнейших
горнорудных
компаний
Австралии,
имеющих
транснациональный характер, работали в последние годы на пределе своих
возможностей. Это стимулировало инвестиционный подъем. Частные вложения в
основной капитал достигли наивысшего за почти два последних десятилетия уровня.
Если в течение 1980-1990 годов доля частных вложений в основной капитал в ВВП
не превышала 11-12%, то к 2005 г. в течение 3-4-х лет она выросла почти до 17% и
продолжала расти. Совокупные вложения в основной капитал в 2000-2008 годах
увеличились почти в 1,8 раза. В этот период Австралия по темпам роста инвестиций
опережала все страны ОЭСР (аналогичный показатель увеличения для других
«сырьевых» развитых стран – Норвегии и Канады – составил около 1,5 раз)205.
В последние три года частные инвестиции в основной капитал оставались
главным двигателем экономического роста, обеспечивая существенный прирост
мощностей, особенно в добыче и первичной переработке сырья.
На этой основе наиболее быстро развивались ресурсопроизводящие штаты и
территории страны, у которых доля горнодобывающего сектора в региональном
продукте превышает 20%, это уже упоминавшиеся Западная Австралия, Квинсленд,
а также Северная Территория. Среднегодовые темпы прироста ВВП у них были на 12 процентных пункта выше, чем у экономически наиболее мощных штатов – Нового
Южного Уэльса (Сидней) и Виктории (Мельбурн).
Направления диверсификации экономики.
Помимо собственно сырьевого сектора можно отметить несколько
направлений диверсификации австралийской экономики.
- Обрабатывающая промышленность – здесь, выделяется прежде всего
развитие отраслей, связанных с непосредственной переработкой различного рода
сырья. Второе направление – информационные технологии, как важнейшее
средство повышения общего технологического уровня промышленности.
Третье направление – производство изделий сложной обработки самого
разного
плана
в
обрабатывающей
промышленности
своеобразные
внутриотраслевые мини-кластеры (называемые в австралийской статистике
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elaborately transformed). В 2007 г. вывоз изделий сложной обработки составил
примерно 17% общего товарного экспорта страны.
- Сельское хозяйство - дает 3-3,5% ВВП страны, также как и горнодобывающая
промышленность прошло в какой-то мере подобный путь диверсификации и
составляет сложный, многоотраслевой комплекс, ориентированный на внешний
рынок, на развитие новых технологий, которые позволяли успешнее преодолевать
такую серьезную проблему как периодические многолетние засухи, наносящие
большой ущерб экономике сельского хозяйства Австралии.
- Образование. Австралийские образовательные услуги превратились в одну из
основных статей экспорта услуг страны. Они оказываются как в самой Австралии,
так и зарубежных кампусах австралийских университетов. Индия, Китай, страны
ЮВА – основной рынок для австралийских образовательных услуг. Хотя 38 из 42
университетов в той или иной степени финансируются государством, плата
иностранными студентами за обучение является очень важной статьей доходов
университетов. Среди отраслей сферы услуг образование находится на третьем
месте по доходам от экспорта - свыше 5 млрд. австрал. долл. в год. Австралийские
образовательные услуги получают около 300 тыс. студентов из 80-ти стран, в том
числе примерно половина этого числа – в самой Австралии.
- Туризм. Масштабы страны, ее разнообразная природа стали хорошей основой
для развития туризма, в том числе – иностранного. Отрасль превратилась в одну из
важнейших в стране – прямые расходы на развитие туризма составляют примерно
4,7% ВВП, а совокупное потребление товаров и услуг, связанных с туризмом, до 10%
ВВП. На внутренний туризм приходится примерно ¾ совокупных расходов от
туризма, а оставшаяся четверть – на иностранный. С начала 1990-х годов ежегодное
число зарубежных туристов, посещающих Австралию, возросло с 2,5 млн. до
примерно 5 млн. чел. в настоящее время. Это привело к тому, что иностранный
туризм в качестве источника иностранной валюты обогнал некоторые крупные
статьи товарного экспорта страны.
Своеобразным признаком важности туристической индустрии является тот
факт, что она оказалась среди тех отраслей, которые запросили государственной
помощи в процессе разразившегося в 2008 г. глобального финансовоэкономического кризиса.
Инновационная среда обеспечивается, прежде всего, довольно развитой
системой
фундаментальных научных исследований, в которой важнейшую
организационную и финансовую роль играет государство. Через Австралийский
исследовательский совет и различные центры и программы государство
финансирует исследования по широкому кругу проблем, придавая большое
значение распространению инновационной культуры в стране.
У австралийских ученых и инженеров довольно много достижений в области
науки и техники, как оригинальных, так и идущих в развитие того, что уже было
сделано в других государствах. Основные научные центры – университеты и
специальные научные организации. Среди последних крупнейшей является
Федеральная организация научных и промышленных исследований (КСИРО), в
которой сосредоточена значительная часть проводимых в стране научных
исследований по широкому кругу проблем – от болезней животных и растений до
радиофизики, но особенно много исследований, актуальных для Австралии с точки
зрения специфики ее природно-климатических условий и структуры экономики.
КСИРО – одна из крупнейших и наиболее диверсифицированных по спектру
научных исследований организаций в мире, имеет около 6 500 сотрудников в 60
исследовательских центрах и лабораториях в Австралии и за рубежом. Находится
среди пятерки наиболее успешных научных организаций в мире по достижениям в
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сферах экологии и сельскохозяйственных наук. Реализует свои достижения на
практике через 70 внедренческих компаний, одновременно ведет около 700
международных программ НИОКР. Ежегодный бюджет КСИРО в 1,5 млрд. австрал.
долл. складывается на 1/3 из федеральных ассигнований и на 2/3 из собственных
доходов, треть
которых, в свою очередь, зарабатывается за границей.
Исследовательским центром мирового класса является также Австралийская
организация ядерной науки и технологии.
Государственные ассигнования на науку постоянно увеличиваются, однако по
отношению к ВВП (0,7%) все еще уступают многим развитым странам.
Роль внешнеэкономических связей и ее особенности.
«Вынужденная»,
вытекающая
из
естественных
ресурсов
конкурентоспособности ориентация на преимущественный вывоз сырья, делает
структуру австралийского товарного экспорта относительно устойчивой, несмотря
на многолетние призывы ее «облагородить». По-прежнему, на сельское хозяйство,
горнодобывающую промышленность и отрасли переработки сырья приходится до
70-80% ежегодного австралийского товарного экспорта (до 30-35% приходится на
топливо и минеральное сырье, около
20% – на продукцию металлургии и
металлообработки, 7-10% –
нефтепереработки и нефтехимии, остальное –
продукция сельского хозяйства),
С
другой
стороны,
структура
товарного
экспорта
достаточно
диверсифицирована, и страна уже давно не зависит от вывоза только одного вида
сырья или простого продукта (шерсти, пшеницы, нефти, газа или чего-нибудь
подобного). Так, на первую пятерку статей экспорта (энергетические и коксующиеся
угли; железная руда, включая окатыши; сырая нефть; немонетарное золото;
говядина) приходится в среднем около 35% его общего объема. Минимум еще
столько же приходится на довольно значительный список металлических руд и
металлов (глинозем + алюминий, никель, полиметаллы, уран и т.п.), сжиженный
природный газ, а также на зерно, шерсть, вино и другую сельскохозяйственную
продукцию.
Объем торговли услугами колеблется в пределах 25-30% от объема товарной
торговли. В экспорте услуг, помимо образования и туризма, значимую роль играют
услуги делового характера.
Среди главных статей экспорта товаров и услуг (217,5 млрд. австрал. долл. в
2007 г.) выделяются в порядке значимости следующие: уголь (21 млрд.), железная
руда (16 млрд.), образовательные услуги, туризм, золото, бокситы и глинозем,
первичный алюминий, услуги делового характера, сжиженный природный газ,
говядина и транспортные услуги.206. Этот набор статей экспорта, на наш взгляд, дает
представление о диверсификации австралийской экономики.
В импорте примерно 10%-13% приходится на сырье (нефть и нефтепродукты)
– Австралия не обеспечивает себя нефтью в полной мере, хотя и является ее
экспортером – собственной нефти не достаточно, а с ряда месторождений выгоднее
осуществлять экспорт, чем поставки на внутренний рынок из-за их местоположения
и размещения производительных сил страны. В отношении нефтепродуктов
ситуация иная – Австралия не в состоянии обеспечить себя собственным
экономически жизнеспособным производством полного набора необходимых
нефтепродуктов, хотя помимо нефти, как отмечалось выше, также вывозит
продукцию нефтепереработки и нефтехимии. Около 30% импорта – потребительские
товары, прежде всего, легковые автомобили (крупнейшая единичная статья
206
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импорта), медикаменты, электроника, а 50-55% – изделия промежуточного и
инвестиционного спроса.
Таблица 2.
Среднегодовая экспортная квота некоторых видов продукции
Продукт
Экспортная квота (%)
Глинозем
ок. 80
Первичный алюминий
св. 80
Каменный уголь
75
Железная руда и окатыши
ок. 90
Черные металлы
ок. 30
Марганцевая руда
ок. 80
Свинец (руды и концентраты)
св. 40
Свинец (рафинированный)
св. 90
Свинец (слитки)
св. 75
Цинк (руды и концентраты)
70
Цинк (рафинированный)
св. 70
Медь (руды и концентраты)
св. 45
Медь (рафинированная)
св. 70
Никель (рафинированный)
85
Золото
85
Алмазы
100
Уран (U3O8)
100
Внешнеторговая квота.

Такая структура экспорта определяет специфику масштабов участия

Австралии в международном разделении труда. Ее внешнеторговая квота не велика для
развитой страны при такой численности населения и объеме ВВП, причем товарная
экспортная квота часто не дотягивала и до 15%, что значительно меньше, чем у
развитых стран с экономикой аналогичных масштабов.
Тем не менее, в 1991-2001 гг. удельный вес экспорта товаров и услуг в ВВП
увеличился с 17% до 23%, а общей внешнеторговой (включая услуги) квоты – с 34%
до 46%.
Помимо роста стоимости традиционных статей австралийского экспорта, в
последние несколько лет значительно улучшился индекс условий торговли: в 1990-е
годы он имел в основном отрицательную динамику, однако с 2000 г. начал
улучшался в результате роста мировых товарных – commodity – цен. Однако
отрицательное сальдо внешнеторгового баланса сохраняется, а хронический
дефицит платежного баланса по текущим операциям в 1992-2002 гг. в среднем
составлял 4,2% ВВП – это один из самых высоких показателей среди развитых
государств. А в последние несколько лет дефицит даже вырос и находился в
пределах 4,9-6,2% ВВП207.
Примерно такого же уровня дефицит платежного баланса по текущим
операциям, например, и у Соединенных Штатов. Однако если там он считается
производной от двух величин – низкого уровня сбережений и дефицита
федерального бюджета, то в Австралии первый фактор налицо, а второго просто
нет. Федеральный бюджет сводился в докризисный период - 2000-2008 годы семь
раз из восьми с положительным сальдо.
Низкий уровень сбережений и активный внутренний инвестиционный и
потребительский спрос вели к существенному росту внешнего долга страны.
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Выплаты процентных платежей по внешнему долгу являются одной из важнейших
причин дефицита платежного баланса по текущим операциям.
Однако, кардинально изменилась структура внешнего долга. Как и в России,
наращивание внешнего долга частными компаниями носило взрывной характер
(естественно, для австралийских условий) – по объему в единицу времени. В 1983 г.
совокупная доля госсектора (федеральное правительство, штаты, государственные
финансовые и нефинансовые корпорации) в чистом внешнем долге составляла
примерно 1/3. К 2002 г. она упала до 4%, а доля частного сектора, соответственно,
возросла с 2/3 до 96%. В 1996 – 2001 фин. гг. чистый внешний долг госсектора
сократился с 65,2 млрд. австрал. долл. до 12,1 млрд., а частного – увеличился с
143,4 млрд. до 317,6 млрд. К середине 2006 г. внешний госдолг страны был
фактически погашен.
Вместе с тем, рост частных заимствований привел к тому, что в 1990-2002 гг.
отношение чистого внешнего долга страны к ВВП выросло с 33% до 47%. На
середину 2007 г. чистый внешний долг частного сектора австралийской экономики
достиг 559,1 млрд. австрал. долл. или чуть более 50% ВВП208. При этом чистый
внешний госдолг на начало 2009 г. составил всего 5% ВВП на фоне средней цифры
в 45% для государств-членов ОЭСР209.
Ни у международных кредитных агентств, ни у Резервного (центрального)
банка Австралии рост внешней задолженности и сохраняющийся дефицит
платежного баланса по текущим операциям не вызывал опасений не только из-за
«исчезновения» внешней госзадолженности, но и в связи с тем, что совокупные
австралийские авуары за границей росли быстрее, чем объем внешних
обязательств Австралии.
Так, например, на июнь 2007 г. австралийские инвестиции за границей
составляли свыше 0,9 млрд. австрал. долл. по сравнению 1,6 млрд. австрал. долл.
иностранных инвестиций в Австралии, т.е. находились в соотношении1:1,8. Для
сравнения – на старте дерегулирования внешнего сектора австралийской экономики
в начале 1980-х годов величина этого показателя составляла примерно 1: 20210.
Об устойчивых позициях экономики Австралии говорит и заметное укрепление
национальной валюты, несмотря на отмеченный выше размер дефицита платежного
баланса по текущим операциям. Обменный курс австралийского доллара вырос по
отношению к американской валюте с 48 центов за 1 австрал. долл. в начале 2001 г.
до 98 центов в июле 2008 г. Обе цифры фактически представляют собой крайние
точки колебаний обменного курса австралийской валюты по отношению к
американскому доллару с тех пор, как в 1983 г. она была отпущена в свободное
плавание. По паритету покупательной способности валют один австралийский
доллар оценивается примерно в 65 ам. центов (по «индексу гамбургера»,
рассчитываемому журналом Economist). Конечно, это чисто расчетный показатель, и
совершенно не обязательно, что 65 ам. центов – именно та точка, к которой
обменный курс австралийского доллара должен стремиться. Однако в процессе
развернувшейся с конца 2008 г. рецессии обменный курс действительно ушел к этой
точке в январе 2009 г., но к началу мая вновь подрос до 77 центов (реагируя на
положительное сальдо торгового баланса, отмечавшееся в течение трех месяцев
подряд).
Рубль нередко называют типичной сырьевой валютой, зависимой от движения
цен на нефть., Но надо сказать, что и периодический рост обменного курса
австралийского доллара происходит почти линейно с движением вверх сырьевых
208
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цен, несмотря на хронический дефицит торгового и платежного (по текущим
операциям) балансов.
Австралийский доллар уже длительное время сохраняет за собой 6 - 7 место
среди самых торгуемых (по объему операций) на мировых рынках национальных
валют, обладая, наряду с акциями австралийских компаний и другими
австралийскими ценными бумагами, высокой ликвидностью, что, в частности,
обеспечивает частному бизнесу страны гибкость доступа к кредитным ресурсам, в
том числе внешним. Австралийский фондовый рынок – самый крупный и наиболее
ликвидный (по оборачиваемости ценных бумаг) в АТР (в данном случае западная
часть бассейна Тихого океана) после Японии. В 2007 г. по масштабам оборота
австралийский рынок превосходил сингапурский в 5 раз, а гонконгский – почти в 3
раза211.
Спекулятивный характер вложений в основные ресурсные товары мировыми
финансовыми игроками, как и разные оценки устойчивости китайского спроса на
минеральное сырье и топливо, особенно в условиях разразившегося глобального
финансово-экономического кризиса, вносят известную неопределенность в
долгосрочные прогнозы спроса на основную продукцию австралийского экспорта?
при том, что в его наращивание уже вложены или запланированы огромные
средства именно в расчете на этот спрос. Например, судя по всему, наконец идет
вперед осуществление компаниями Chevron, Shell and Exxon огромного проекта Gorgon,
стоимостью в 50 млрд. австрал. долл. по поставке на внешний рынок в течение 20
лет 1,5 млн т сжиженного природного газа ежегодно212.
Австралийские горнодобывающие компании продолжают твердо надеяться на
будущий рост внешнего спроса. Тем более что Китай, как уже отмечалось,
выдвинулся на ведущие позиции во внешней торговле Австралии.
Вместе с тем, при наращивании импорта из Китая в результате ценовой
конкуренции со стороны относительно дешевой продукции для ряда предприятий и,
возможно, целых подотраслей обрабатывающей промышленности Австралии
создается угроза их дальнейшего вымывания из экономики. Предыдущее
сокращение доли обрабатывающей промышленности в ВВП страны произошло не
только вследствие общего для всех развитых стран тренда, но и из-за
возраставшего давления внешней конкуренции.
В ближайшие годы, скорее всего, усилится тенденция к преимущественному
участию Австралии в международном разделении труда через сырьевой сектор и
отрасли первичной переработки сырья, сельское хозяйство и услуги (туризм,
образование, здравоохранение, инжиниринг и т.п.), где бизнес страны обладает
возможностями
для
сохранения
высокого
или
достаточного
уровня
конкурентоспособности при поддержки государства или без нее.
Австралия в глобальном финансово-экономическом кризисе.
Сегодня вопрос, какой выйдет их экономика из кризиса является
исключительно актуальным для всех стран.
У Австралии нет такого, как у России, внутреннего рынка для компенсации
внешних шоков. Поэтому большое значение имеет перспектива движения цен на
минеральное сырье и топливо и металлы (commodity prices).
Так, по результатам исследования, проведенного Резервным банком
Австралии, страна пострадала бы от нынешнего кризиса в значительно большей
мере, будь доля обрабатывающей промышленности в ее экспорте существенно
выше, чем это имеет место. Несмотря на падение мировой торговли продукцией
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обрабатывающей промышленности, австралийский экспорт сырья в физических
объемах практически не сократился. Вывоз железной руды за последние месяцы
достиг новых пиков, спрос на коксующиеся угли упал, а на энергетические – вырос
на 12%. Экспорт сжиженного природного газа в связи с введением новых мощностей
подрос за ноябрь 2008 г. – апрель 2009 г. на 22%, а вывоз нефти – на 15%.
Увеличивается и вывоз сельскохозяйственной продукции213. Проблема – в снижении
экспортных цен, но оно (снижение) также диверсифицировано, и поэтому общий
негативный эффект – относительно мягкий.
Что касается государства, то философия нынешнего лейбористского
руководства в проведении экономической политики состоит в возврате к серьезной
регулирующей роли государства. Однако в Австралии пока нет примеров той
национализации (или де-факто национализации) частных активов, которая имеется в
других развитых странах.
Среди приоритетов господдержки – упор на улучшение качества
человеческого капитала: образование, здравоохранение, а также на улучшение
транспортной инфраструктуры, повышение «зеленого компонента» в производстве
продукции. Например, создание экологичных автомобилей – необходимое условие
помощи автомобильной промышленности в 6,2 млрд. австрал. долл. (не разовой, а в
течение как минимум нескольких лет)214. При этом «автомобильный план»
принимается не без критики: кто-то считает его бесполезной тратой денег и
выступает за национализацию, т.е. речь идет о не вполне ясной судьбе ряда
отраслей или подотраслей обрабатывающей промышленности после кризиса. Остро
стоит вопрос о сути господдержки– только социально значимых предприятий и даже
отраслей или только эффективных и перспективных?
Государство в процессе кризиса усиливает также упор на развитие
информационных
технологий:
электроники,
интернета,
в
том
числе
широкополосного, с участием, прежде всего, госкапитала – через крупнейшую
информационную компанию Телстра (51-процентная доля у государства), хотя уже
сейчас Австралия на 4-м месте в мире по интенсивности использования интернета и
8-м – по числу компьютеров на душу населения. По так называемому индексу
электронной подготовленности (e-readiness) Австралия – на 4-м месте в мире и 2-м в
АТР: ее рейтинг – 8,84 из 10 возможных баллов при среднем уровне для АТР –
6,34215. Все это, наряду с образованием (а уже сейчас более 30% рабочей силы
имеет высшее образование или эквивалентную квалификацию), вложениями в
«тяжелые» виды инфраструктуры – по сути обеспечивает подготовку к
послекризисному развитию экономики.
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Норвегия: диверсификация нефтегазового комплекса
и проблемы управления природными ресурсами
Главная
особенность
народного хозяйства Норвегии узкая
специализация и интенсивная инновационная деятельность для обеспечения
конкурентоспособности основных отраслей. К их числу относятся международный
морской транспорт216, нефтегазодобыча217, рыболовство (первое
место по
уловам
в Западной Европе), гидроэнергетика и базирующаяся на ней
электрометаллургическая,
электрохимическая
и
целлюлозно-бумажная
промышленность. Норвегия занимает ведущее место в мире по очистке
промышленных выбросов и постановке работы по охране окружающей среды. Так,
действующие здесь нормы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных
веществ, являются более строгими, чем в странах Европейского союза.
Для Норвегии характерна
высокоразвитая
система
социального
обеспечения, включающая высокие пенсии (80% размера зарплаты), бесплатное
медицинское обслуживание и образование, в том числе высшее, пособие по
безработице и т.д. Современная норвежская экономика
имеет высокий
уровень промышленного развития (доля рыболовства, лесного и сельского
хозяйства в ВВП
около 4%), а стоимость экспортных промышленных товаров
составляет более 40% ВВП). Основные внешнеторговые партнеры страны ФРГ, Великобритания, Франция, Швеция, Нидерланды.
Экономические успехи страны в значительной мере связаны и с тем, что
Норвегия располагает собственной мощной энерго-сырьевой базой. Так, она
занимает первое место в мире по душевому потреблению электроэнергии и
первое место в Западной Европе по производству гидроэлектроэнергии (31,8 млн
т н.э. в 2008 г.)218.
Имеются существенные запасы некоторых руд (железо,титан, никель, медь,
свинец, цинк, молибден, серебро), леса, рыбы219, нефти и газа220, каменного угля
(на Шпицбергене). Огромны в Норвегии ресурсы строительного камня (гранит,
мрамор),
а
дешевая
электроэнергия
позволяет
иметь
мощную
электрометаллургию, например, по производству алюминия Норвегия занимает в
Западной Европе второе место после ФРГ.
Промышленность Норвегии характеризуется высокой степенью фондовооруженности и специализации, экспортной направленностью, а также значительным
*CСЕРГЕЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИМЭМО, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОРТЫ, БОЛЬШИНСТВО ИЗ КОТОРЫХ НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ - КРУПНЕЙШИЕ ЦЕНТРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МОРСКОГО
СУДОХОДСТВА, НОРВЕЖСКИЙ ФЛОТ ЗАНИМАЕТ В МИРОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 3-4 МЕСТО, ОБЕСПЕЧИВАЯ СТРАНЕ ЕЖЕГОДНЫЙ
ДОХОД НА УРОВНЕ 20-25 МЛРД.ДОЛЛ.
217
О ЕЕ МАСШТАБАХ МОЖНО СУДИТЬ ПО РАЗМЕРАМ ЭКСПОРТА - ЭТА СТРАНА С
НАСЕЛЕНИЕМ МЕНЕЕ 5 МЛН. ЧЕЛОВЕК
ЭКСПОРТИРУЕТ НЕФТИ ВСЕГО ЛИШЬ В 2,5 РАЗА МЕНЬШЕ, ЧЕМ РОССИЯ. А ПО ЭКСПОРТУ ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА НОРВЕГИЯ (93 МЛРД
КУБ.М В 2008 Г.) УСТОЙЧИВО УДЕРЖИВАЕТ ТРЕТЬЕ МЕСТО В МИРЕ, УСТУПАЯ ЛИШЬ Р ОССИИ (215 МЛРД КУБ.М) И КАНАДЕ (103
МЛРД КУБ.М). В 2008 Г. В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ НА НОРВЕЖСКИЕ ПОСТАВКИ ОБЕСПЕЧИЛИ ПРИМЕРНО 28% ИМПОРТА
ТРУБОПРОВОДНОГО И СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА.
218
ЭТО ВДВОЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ У БЛИЖАЙШИХ ПО ВЕЛИЧИНЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДУЦЕНТОВ - ФРАНЦИИ (14,3) И ШВЕЦИИ (14,8) //
BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY. JUNE 2008, P.38.
219
ОКЕАНСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ГОЛЬФСТРИМ НЕ ТОЛЬКО СМЯГЧАЕТ КЛИМАТ СРЕДНЕЙ И
ЮЖНОЙ НОРВЕГИИ (СРЕДНЕГОДОВАЯ
0
ТЕМПЕРАТУРА В ОСЛО (ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА МАГАДАНА), СОСТАВЛЯЕТ +5,9 С; В Г.БЕРГЕН +7,8; В Г.ТРОНХЕЙМ +5,2
0
С. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ - МОСКВА БЕЗ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ МЕГАПОЛИСА +1,8 0С), НО И СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИВАЕТ РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ
ПРИБРЕЖНЫХ ВОД.
220
ПОЛНОСТЬЮ СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ. ДОСТОВЕРНЫЕ ЗАПАСЫ НА 01.01.2009 Г. СОСТАВИЛИ ПО
НЕФТИ 911 МЛН Т, ПО ГАЗУ 1,3 ТРЛН КУБ.М - ПО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ ЭТО 53,2% И 52,3% СООТВЕТСТВЕННО / РАССЧИТАНО ПО:
OIL AND GAS J., 2008, DEC.22, N106.48, PP.22-23.
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уровнем концентрации
производства. При этом среди
наиболее крупных
компаний лидирующие позиции занимают государственные предприятия или
предприятия с большой долей государственного капитала. Перечень отраслей
промышленности невелик, к наиболее развитым относятся электроэнергетика,
нефтегазовая,
электроэнергетическая,
химическая
(электрохимическая)
промышленность,
машиностроение,
целлюлозно-бумажное
производство,
горнодобыча и цветная металлургия. Все эти отрасли характеризуются высокой
производительностью труда, большими объемами производства и качеством
продукции, что обеспечивает их конкурентоспособность и устойчивое положение на
мировом рынке.
Машиностроение
в
Норвегии в значительной
мере связано с
судостроением,
обслуживанием
нефтяной
и
газовой
промышленности,
гидроэлектроэнергетики,
сельского
хозяйства,
лесной
и рыбоконсервной
промышленности. В значительных количествах производится промышленное и
бытовое электротехническое и электронное оборудование, средства связи.
Для сохранения высокого уровня специализации имеющихся отраслей в
условиях ограниченного внутреннего рынка, руководство страны не предполагает
в обозримой перспективе иметь автомобильную и авиационную промышленность,
а также тракторо-, станко- и приборостроение.
Основу
топливно-энергетического
комплекса
страны
составляют
нефтегазовая промышленность и гидроэлектроэнергетика221. Эти отрасли Норвегии
относятся к числу ведущих в регионе и развиваются в последние годы весьма
интенсивно, во все более значительной мере воздействуя на энергоснабжение
стран Западной Европы. Норвегия является единственной страной региона,
самообеспеченность энергией которой превышает 100% - в 2008 г. производство
первичной энергии в стране превышало ее потребление более чем в пять раз,
а по нефти и газу, соответственно, в 11,7 и 22,3 раза222.
Незначительное
внутреннее
потребление
топливно-энергетических
ресурсов при устойчивом росте ВВП обеспечивает постоянное снижение его
удельной энерго- и электроемкости. За
1998-2008 гг. прирост производства
первичных энергоресурсов (ПЭР) составил всего 9,1% и был обеспечен за счет
более чем двукратного производства газа и прироста производства электроэнергии
ГЭС на 21% при ощутимом снижении добычи нефти - на 35,4 млн т н.э. При
этом доля газа в производстве ПЭР увеличилась с 18,4 до 37,9%223.
После обнаружения запасов углеводородного сырья на шельфе Северного
моря (1969 г., нефтегазовые месторождения комплекса Экофиск) Норвегии понадобилось чуть более 30 лет для создания современной морской нефтегазовой
промышленности. В сжатые исторические сроки она превратилась в мощный
ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА НОРВЕГИИ - САМАЯ МОЩНАЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (ДОЛЯ ГЭС В
ПРОИЗВОДСТВЕ
ПЕРВИЧНОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРЕВЫШАЕТ 99%), ЕЖЕГОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА 1998-2008 ГГ. УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ НА 21%. АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
НОРВЕГИЯ НЕ ИМЕЕТ И ПОКА НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБЗАВОДИТЬСЯ ИМИ. ВМЕСТЕ С ТЕМ СЛЕДУЕТ
ОТМЕТИТЬ, ЧТО В КОНЦЕ 1960-Х ГОДОВ КОНЦЕРН "НОШК ГИДРО" ВЫДВИГАЛ ИДЕИ СОЗДАНИЯ АЭС,
ОДНАКО ОНИ БЫЛИ ОТКЛОНЕНЫ СТОРТИНГОМ (НОРВЕЖСКИМ ПАРЛАМЕНТОМ) ПОД ВЛИЯНИЕМ
НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.
ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО СОЗДАНИЕ АТОМНОЙ
ИНДУСТРИИ
ШЛО ВРАЗРЕЗ С КОНЦЕПЦИЕЙ "НОРВЕЖСКОГО НЕЙТРАЛИТЕТА",
ХОТЯ
ЖЕЛАНИЕ
ПОЛИТИКОВ
И ПРОМЫШЛЕННИКОВ ШИРЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
ПРОИЗВОДСТВА "ТЯЖЕЛОЙ ВОДЫ", В ТОМ ЧИСЛЕ И В МЕЖДУНАРОДНОМ ПЛАНЕ, БЫЛО В ТО ВРЕМЯ КАК
НИКОГДА СИЛЬНО.
222
РАССЧИТАНО ПО: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY. JUNE 2008, PР.9,25,40,41.
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межотраслевой производственный комплекс, который играет существенную роль
как
в национальной экономике,
так и в энергоснабжении стран Западной
Европы. Имеющаяся сеть крупных магистральных нефте- и газопроводов в
норвежском секторе Северного моря представляет собой стратегически важную
часть регионального энергоснабжения.
Современная Норвегия - это крупный нетто-экспортер энергии как среди
членов Международного энергетического агентства (МЭА), так и за пределами
ОПЕК. Обладая достаточно узким спектром запасов природных ископаемых, имея
малонаселенную территорию, по большей части малопригодную для развития
традиционного сельского хозяйства из-за гористого рельефа, восстановившая
государственную самостоятельность в полной мере лишь в 1905 г., Норвегия,
этот "скандинавский эмират", в кратчайшие исторические сроки превратилась в
процветающую страну региона. Благодаря доходам от экспорта углеводородов к
1985г.
была
практически
полностью
погашена внешняя задолженность.
Вероятно, это единственная страна мира, которая сумела заставить иностранные
нефтяные компании в полную силу работать на благо своего народа.
Перспективные экспортные преимущества Норвегии в Западной Европе
заключаются еще и в том, что у региональных экспортеров нефти и газа
(Великобритании и Нидерландов) весьма высок уровень собственного потребления
углеводородов, а Норвегия практически полностью сориентирована на их экспорт.
Именно эта особенность позволяет норвежским поставщикам более свободно
выстраивать стратегию своих действий на внешних рынках, надежнее гарантировать
экспортные поставки. В условиях намечающегося расширения газового рынка
Западной
Европы
удачным
направлением
диверсификации
является
продолжающаяся экспортная переориентация Норвегии с нефти на газ.
Конечно, при создании производственных объектов нефтегазодобычи в
Норвегии широко использовался и национальный опыт, материальные возможности страны
в судостроении, электротехнике, связи и т.д. Не располагая в
полной
мере кадрами ученых, инженеров и специалистов, собственной
материальной
базой
для обеспечения основных потребностей нефтегазодобычи, Норвегия успешно формировала их самостоятельно, используя государственную промышленную и ресурсную политику. Начиная с 1970-х годов все то,
что было связано с нефтегазовой промышленностью, приобрело для норвежского
общества особую значимость и требовало особого внимания правящих кругов224.
И действительно, воздействие данной отрасли на экономическую, социальную
и политическую жизнь страны оказалось чрезвычайно велико, причем по мере
расширения масштабов освоения углеводородных ресурсов шельфа во многих
случаях происходила коренная ломка традиционного уклада жизни, появление
новых ориентиров и перспектив общественного развития. Таким образом, Норвегия
расширила свою специализацию в мировом хозяйстве, при этом
важным
фактором развития стала диверсификация добычи, транспортировки, потребления и
экспорта нефти и газа, а также смежных сфер экономики. Энергетические кризисы
1970-х и 1980-х годов и, как следствие, резкое увеличение потребности в
норвежской нефти и газе в Западной Европе привели к усилению разногласий в
позициях деловых и правящих кругов страны по вопросу о темпах освоения
ресурсов, побудили правительство к проведению более взвешенной ресурсной
К КОНЦУ 1990-Х ГОДОВ НОРВЕГИЯ ВЫШЛА НА ШЕСТОЕ МЕСТО В МИРЕ (4,6% МИРОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА) ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА, ДОСТИГНУВ УРОВНЯ ГИГАНТОВ МИРОВОЙ
НЕФТЕДОБЫЧИ: В 1999 Г. БЫЛО ДОБЫТО ОКОЛО 147 МЛН.Т; В САУДОВСКОЙ АРАВИИ - 413; США - 344;
РОССИИ - 303; ИРАНЕ - 185 И В КИТАЕ - 160 МЛН.Т НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА / СМ.ПОДРОБНЕЕ:
"WORLD OIL", 2000 (VOL.221), N2, P.79.
224

127

политики при освоении нефтяных и газовых месторождений континентального
шельфа. К этому добавилось и обоснованное беспокойство по поводу достаточно
низкого уровня показателя кратности запасов углеводородного сырья к его
среднегодовой добыче225.
Закономерным образом истощение запасов нефти стало отражаться на
размерах ее добычи - с 2002 г. (в 2001 г. было добыто 162 млн т.э.) она устойчиво
снижается. Соответственно, в энергетической стратегии Норвегии ускорилась
реализация диверсификации добычи углеводородного сырья, интенсификации
добычи природного газа, рост его внутреннего потребления226. Следует добавить,
что, по оценкам экспертов, интенсифицировать собственную добычу угля как по
экономическим, так и по экологическим соображениям пока нет смысла, а
увеличение потребления газа, хотя и является приоритетом энергополитики,
малорентабельно, так как требует значительных и медленно окупающихся затрат по
созданию соответствующей транспортно-распределительной инфраструктуры.
Основные причины этого малонаселенность Норвегии и отсутствие
крупных промышленных потребителей, нуждающихся в этом виде топлива (их
энергообеспечение и инфраструктура сориентированы на использование более
дешевой гидроэлектроэнергии).
К
негативным
факторам интенсификации внутреннего потребления
добавляется и проблемный для хозяйственного освоения рельеф (фьорды, озера,
горы), осложненный протяженными участками вечной мерзлоты227. Кроме того,
масштабному строительству сухопутных газопроводов вне прибрежной части
страны противодействуют экологи, указывая на опасность существенного
негативного воздействия этих объектов на природу заповедных территорий и
земли аборигенов (выпас северных оленей).
Суммарное производство углеводородов в перспективе также намечено
несколько снизить. Это связано с высокой экспортной ориентацией нефтегазовой
индустрии страны, низким уровнем собственного потребления добываемых нефти и
газа228, а также неустойчивой динамикой роста их достоверных запасов, что ведет к
снижению обеспеченности добычи229. Все это определяет конфигурацию
сложившейся системы магистральных газопроводов Норвегии - пока почти все
они экспортные и рассчитаны на дальнюю транспортировку газа. Вместе с тем еще
в начале освоения нефтегазовых ресурсов шельфа норвежские политики ратовали
за первоочередную доставку нефти и газа на побережье Норвегии, откуда они
предлагали экспортировать их по мере необходимости.
Дело
в том, что иностранные компании (прежде всего американский
"Филипс"), в конце 1960-х - начале 1970-х гг. контролировались государством
НА НАЧАЛО 2009 Г. СОСТАВИЛА ПРИМЕРНО 8-9 ЛЕТ ПО НЕФТИ И 29-30 ЛЕТ ПО ГАЗУ.
ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО 4,5% ГОДОВОЙ ДОБЫЧИ (2008 Г.). ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ
В
НОРВЕГИИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ НАЧАЛИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 1974 Г.
227
ОБ
ЭТОМ
КОСВЕННО
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
ТОТ
ФАКТ,
ЧТО
ДЛЯ ТРАДИЦИОННОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В НОРВЕГИИ ПРИГОДНО ТОЛЬКО 9 ТЫС.КВ.КМ ИЛИ 2,8%
ТЕРРИТОРИИ.
228
В СТРУКТУРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЭР В НОРВЕГИИ ПРЕОБЛАДАЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, НА КОТОРУЮ
В 2008 Г. ПРИШЛОСЬ 69,1%. ДОЛЯ НЕФТИ СОСТАВИЛА 21,3%, ГАЗА - 8,6%. ПОТРЕБЛЕНИЕ УГЛЯ В
СТРАНЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО И ИМЕЕТ ТЕНДЕНЦИЮ К СНИЖЕНИЮ. В 1998-2008 ГГ. ОТМЕЧАЛОСЬ
СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТИ (С 10,0 ДО 9,8 МЛН Т Н.Э.), РОСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА (С 3,4 ДО 4,0
МЛН Т Н.Э.) И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ГЭС (26,3 ДО 31,8 МЛН Т Н.Э.).
229
ТАК, ЗА 2008 Г. СОКРАЩЕНИЕ ДОСТОВЕРНЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ СОСТАВИЛО 25 МЛН Т (2,7%),
УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАПАСОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА - 72 МЛРД КУБ М (3,2%).
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менее жестко, и если первоначально они вообще отказались вступать в дискуссии
по этому вопросу, то позднее стали ссылаться на недостаточный уровень развития
техники и технологии укладки подводных трубопроводов (у западного побережья
Норвегии
при прокладке трубопровода
на берег проблему представляло
преодоление желоб-впадины глубиной более 300 м). Техника и технология с тех
пор ушли далеко вперед, однако и сейчас трубопроводы, берущие начало с
комплекса Экофиск, не имеют терминалов на норвежском берегу.
Как уже отмечалось, добыча газа в Норвегии интенсивно растет. С пуском
дополнительных газотранспортных мощностей во второй половине 1990-х годов
(прежде всего проект "Тролл" - Troll Gas Sales Agreement, TGSA)230 и после
создания в 2007 г. мощностей по производству сжиженного природного газа (проект
"Белоснежка")231 поставки газа на существенно возросли. В 2008г. с полной
нагрузкой заработал самый протяженный в мире (1,2 тыс. км) подводный морской
газопровод от месторождения Ормен в Норвежском море до терминала Изингтон
в Великобритании. Помимо рекордной протяженности он имеет и весьма высокие
эксплуатационные характеристики, включая рабочее давление в 158 атм на участке
Слейпнер-Изингтон и 255 атм на участке от берегового терминала к Слейпнеру232.
Рост добычи газа сопровождается как диверсификацией экспортных
направлений, так и торговых партнеров. Именно на этой основе, "проводя
осторожный прагматический, сбалансированный курс в отношении евроинтеграции,
норвежское
руководство демонстрировало (вне зависимости от партийной
принадлежности правительственных кабинетов) достаточную силу и гибкость в
борьбе за национально-государственные интересы; находясь формально вне ЕС,
оно реализует подчеркнуто "собственный вариант", свою модель форсированной
внешнеэкономической экспансии по всем направлениям"233.
Усложнение условий добычи, переход к освоению глубоководных
месторождений сокращают возможности снижения себестоимости извлечения и
транспортировки нефти и газа. Успешно решается и проблема освоения небольших
по размеру запасов месторождений, постепенно приходящим на смену крупным
продуктивным структурам, когда усложнение условий добычи не позволяют
В ЧАСТНОСТИ, НОВЫЙ ГАЗОПРОВОД "ЗИПАЙП" В БЕЛЬГИЮ (1994 Г.) ПОСТАВИЛ ДВА МИРОВЫХ
РЕКОРДА
ПОДВОДНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДОВ - ПО ДИАМЕТРУ ТРУБ И ОБЩЕЙ
ПРОТЯЖЕННОСТИ / СМ.ПОДРОБНЕЕ: "STATOIL MAGAZINE", 1994, N2, РР.34,35; NORWEGIAN PETROLEUM
ACTIVITY: FACT SHEET 1994 // OSLO, 1994, РР.69,71,85. ИМЕННО НА ГАЗ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ТРОЛЛ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В СВОЕ ВРЕМЯ УПОВАЛ
ПРЕЗИДЕНТ США Р.РЕЙГАН, ПРИЗЫВАЯ В 1981 Г. СТРАНЫ РЕГИОНА К
БОЙКОТУ ПОСТАВОК
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СССР ЭКСПОРТНОГО ГАЗОПРОВОДА УРЕНГОЙУЖГОРОД.
231
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СНЕВИТ (БЕЛОСНЕЖКА) НАХОДИТСЯ В НОРВЕЖСКОЙ ЧАСТИ ШЕЛЬФА БАРЕНЦЕВА
МОРЯ
И СОСТОИТ ИЗ
ТРЕХ ПРОДУКТИВНЫХ СТРУКТУР: АСКЕЛАДД,
АЛЬБАТРОС И СНЕВИТ.
ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОЦЕНИВАЮТСЯ В 190 МЛРД КУБ.М ГАЗА И БОЛЕЕ 20
МЛН Т ГАЗОКОНДЕНСАТА. РАЗРАБОТКА ВЕДЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОДВОДНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
(ГЛУБИНА ВОДЫ - 250 М) С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ДОБЫВАЕМЫЙ
ГАЗ СЖИЖАЕТСЯ НА ЗАВОДЕ СПГ И ОТГРУЖАЕТСЯ В США. ОПЕРАТОРОМ ПРОЕКТА "БЕЛОСНЕЖКА"
(ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЕТ С 21 АВГУСТА 2007 Г.) ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ STATOILHYDRO,
А
ПАРТНЕРАМИ - PETORO, TOTAL, RWE-DEA, AMERADA HESS, SVENSKA PETROLEUM EXPLORATION И
GAZ DE FRANCE. / СМ. ПОДРОБНЕЕ: STATOILHYDRO ОБНАРУЖИЛА ЗАПАСЫ УГЛЕВОДОРОДОВ В
СЕВЕРНОМ МОРЕ // WWW.ROSBALT.RU, 14 МАЯ 2008 Г.; НАСТУПИТ ЛИ "ГАЗПРОМ" ПРИ ОСВОЕНИИ
ШТОКМАНА НА ГРАБЛИ "СТАТОЙЛГИДРО"? // WWW.B-PORT.COM, 23 ИЮНЯ 2008 Г.
232
СМ.ПОДРОБНЕЕ: LANGELED // WWW.STATOIL.COM <24.07.2007>.
233
СМ.ПОДРОБНЕЕ: ВОРОНОВ К.Н. ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ НОРВЕГИИ: ОСОБЫЙ КУРС МАЛОЙ СТРАНЫ // М.,
2008, С.362.
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добиться существенного снижения себестоимости извлечения и транспортировки
нефти и газа. С 1986 г. Норвегия постоянно ограничивает темпы добычи нефти
по
сравнению с ее потенциальными возможностями. Это необходимо для
стабилизации экспортных цен на нефть, обеспечения резервных возможностей
по добыче углеводородов, концентрации капитальных вложений. Кроме того,
практикуется также
ограничение в темпах разработки крупных нефтяных
месторождений.
В 1990-е годы ресурсная и энергетическая политика Норвегии дополнилась
новым направлением, связанным с активизацией поддержки зарубежной
деятельности госкорпораций и норвежских компаний прежде всего в развивающихся
странах. Эта тенденция носит долгосрочный и устойчивый характер: национальные
компании Норвегии, прямо или косвенно занятые в нефтегазовом комплексе,
намереваются получать примерно 20-40% доходов
от деятельности своих
иностранных филиалов.
Активизируется и новая корпоративная стратегия,
заключающаяся
в
наращивании производственного потенциала в развивающихся странах-экспортерах
сырья, так как при достаточно высокой себестоимости морская добыча
углеводородного сырья на небольших по размеру и низкопродуктивных структурах
становится менее рентабельной.
Эта деятельность в значительной мере обеспечивается на основе повышения
конкурентоспособности норвежских компаний, занятых в нефтегазовом комплексе,
а также привлекательности норвежского оборудования и технологий за рубежом,
которая традиционно велика в связи с их высокими экологическими
характеристиками. Этот фактор в последние годы приобретает все большую
значимость и отражается в содержании ресурсной политики. Вместе с тем
хозяйственная практика освоения
нефтегазовых ресурсов шельфа Норвегии
свидетельствует о том, что растущее воздействие на морскую среду геологической
разведки,
добычи
и
транспортировки
углеводородов
остается
весьма
значительным и негативно сказывается на ее
состоянии, прежде всего в
части биопродуктивности.
Масштабная добыча и экспорт углеводородного сырья из Норвегии оказывают
на окружающую среду существенное негативное воздействие, что стимулирует
внутриотраслевую диверсификацию. Так, загрязнение моря непосредственно
отражается на состоянии рыбных запасов - их закономерное сокращение является
одной из причин масштабного роста рыбоводства234.
В настоящее время существенная нагрузка на природу сохраняется, несмотря
на все масштабные и постоянные усилиям по охране окружающей и
производственной среды. Между тем, от состояния окружающей среды зависит
рекреационный потенциал и индустрия туризма. Миллионы европейцев в последние
годы проводят свой ежегодный отпуск на море или вблизи него, причем в самой
Норвегии такой отдых традиционен и весьма популярен. В результате негативное
воздействие на морское побережье у крупных городов постоянно увеличивается,
а на отдельных его участках экологическая ситуация становится весьма сложной.
Развитие нефтегазовой промышленности Норвегии в ближайшие годы в
значительной мере будет обусловлено достижением проектных производственных
показателей на крупных месторождениях шельфа Северного моря, созданием
ПЕРВЫЕ УСПЕШНЫЕ ПОПЫТКИ КУЛЬТИВИРОВАТЬ РЫБУ (В ОСНОВНОМ ВЫРАЩИВАНИЕ ЛОСОСЯ И
ФОРЕЛИ) В КОММЕРЧЕСКИХ МАСШТАБАХ БЫЛО СВЯЗАНО С НАЧАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДОБЫЧИ
НЕФТИ (1971 Г.) НА ЭКОФИСКЕ / СМ.: LIBAK I., STENERSEN O. HISTORY OF NORWAY: FROM THE ICE
AGE TO THE OIL AGE // OSLO: GRONDAHL OG DREYERS FORLAG, 1992, P.172; FACT SHEET: NORWEGIAN
PETROLEUM ACTIVITY 1994 // OSLO, 1994, P.10.
234

130

новых мощных газотранспортных систем. Вместе с тем, следует учитывать высокую
степень истощения запасов нефтегазовых месторождений Экофиска, сокращение
добычи газа на таких крупных месторождениях как Фригг, Галлфакс и Статфьорд,
что не позволит Норвегии резко увеличить производство углеводородов. Да и в
самой Норвегии нарастает
сопротивление однобокому развитию экономики,
последствия которого
могут оказаться весьма драматичными для будущего
страны.
Конечно, покупатели трубопроводного газа в Западной Европе пока могут
особо не беспокоиться по поводу растущего риска импорта газа из Норвегии,
так как сохраняется относительно высокий потенциал поставок из России и,
отчасти, Нидерландов, но возможности более масштабного использования
норвежского газа ограничены, ибо - во-первых, ухудшается сырьевая база, вовторых, поставки с морских месторождений менее надежны; в-третьих, ценовая
конкурентоспособность норвежского газа во многом поддерживается за счет
поставок
нефти. Решение этих проблем идет по пути расширения единой
газосборной сети на норвежском шельфе, принадлежность которой государству
дополняется фактической государственной монополией на экспортные поставки
природного газа.
Как уже отмечалось, в настоящее время из-за истощения крупных
действующих месторождений, на смену которым приходят новые низкодебитные
продуктивные структуры, расположенные в более сложных горно-геологических
и природно-климатических условиях, добыча нефти в Норвегии становится менее
устойчивой и более затратной235.
Ориентиры диверсификации основной производственной деятельности по
увеличению экономической эффективности нефтегазодобычи на шельфе Норвегии
нацелены на интенсификацию инновационной деятельности и конкретизируются
на решении актуальных проблем, основные из которых: 1) продление периода
добычи углеводородного сырья из старых, истощенных месторождений236; 2)
увеличение коэффициента извлечения на скважинах, эксплуатируемых донным
оборудованием; 3) снижение затрат по разведке и освоению новых шельфовых
месторождений, особенно глубоководных; 4) освоение новых районов, включая
арктические, разработка соответствующей техники и технологии для этого; 5)
модернизация оборудования для проведения разведочных и эксплуатационных
работ в других странах мира, а также выполнения там сервисных контрактов.
При совершенствовании технологии и оборудования наибольшие усилия
сосредоточены на процессах транспортировки многокомпонентных двухфазных
потоках и их разделении; донном оборудовании различного назначения;
увеличении коэффициента извлечения, снижении затрат на техническое
обслуживание и ремонт, модернизации стационарных оснований платформ, в том
числе их использования для эксплуатации сателлитных продуктивных структур
донным оборудованием; обнаружении утечек жидкостей и газов из аппаратуры,
технологических линий и трубопроводов. Морская нефтегазодобыча уходит на
ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАКОВЫ: 1) РАЗМЕРЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ СНИЖАЮТСЯ; 2)
ЗАТРАТЫ
(КАК
АБСОЛЮТНЫЕ,
ТАК И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ) УСТОЙЧИВО РАСТУТ;
3) НОВЫЕ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ НЕМНОГОЧИСЛЕННЫ И НАХОДЯТСЯ В БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ПРИРОДНОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.
236
НАПРИМЕР, С 1970 ДО 2003 Г. КОЭФФИЦИЕНТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ НА КОМПЛЕКСЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЭКОФИСК В НОРВЕГИИ УВЕЛИЧИЛСЯ С 17 ДО 50%, ТАКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ОСОБЕННО
ВАЖНО ПРИ СНИЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ / СМ.: SEVLAND L.J. OIL
AND GAS UNDERPIN NORWAY'S ECONOMIC HEALTH // NORWEGIAN INNOVATIOINS. JAN. 2004. SPECIAL
SUPPLEMENT TO WORLD OIL, P.5; THE RESOURCE REPORT 2003 // WWW.NPD.NO [NEWS, 26.06.2003].
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глубоководные участки, и стационарные эксплуатационные платформы уступают
место плавающим производственным установкам и донному оборудованию
модульной конструкции.
В ходе осуществления новых проектов на шельфе Норвегии предпочтение
получают варианты, предусматривающие максимально возможное извлечение
нефти и газа с использование донного оборудования и трубопроводную доставку
углеводородного сырья на берег для
дальнейшей
переработки. При этом
снижение эксплуатационных расходов ожидается после подключения морских
месторождений к береговым центрам управления, с которыми обмен данными
будет осуществляться в реальном масштабе времени237. Кроме того, интенсивно
развиваются цифровые технологии, в том числе для: 1) совершенствования
тренажеров
(операторы
по
перемещению
сверхтяжелых
грузов,укладке
глубоководных подводных трубопроводов, дистанционному монтажу элементов
донного оборудования); 2) подключения месторождений-сателлитов к действующей
промышленно-транспортной инфраструктуре; 3) автоматизированного контроля за
давлением, температурой и функциональным состоянием трубопроводов
(коррозия, осаждение парафинов и гидратообразование) и т.д.
Соответственно,
правительство
стимулирует
в государственном и
корпоративном секторе более тесное, сориентированное на долговременное
взаимодействие,
сотрудничество
нефтяных
компаний
с
изготовителями
соответствующей продукции, а также с предприятиями, предоставляющими
различные промышленные услуги смежного характера.
Переход к разведке и освоению запасов углеводородного сырья на
глубоководных участках обусловливает необходимость интенсивных исследований
и разработок в области глубоководных
технологий. В Норвегии они
концентрируются на четырех ключевых проблемах: плавучие производственные
мощности (прежде всего универсальные суда); подводные добывающие системы;
трубопроводы различного назначения; системы скважинного воздействия. При этом
подводные системы контроля и управления совершенствуются в направлении
дистанционного обеспечения информацией отдаленных пунктов (центров)
управления
и передачи от них
управляющих воздействий практически на
неограниченное расстояние238.
Освоение глубоководных и малорентабельных месторождений углеводородного сырья со стационарных платформ невозможно, для этих целей все
масштабнее используются полупогружные установки и специальные суда, причем
последние применяются все шире. Основные причины этого - техникоэкономические. Во-первых,
открывается возможность использовать широко
распространенные
технологии судостроения и
производственную базу в
различных
регионах мира; во-вторых, ранее специализированное судно
(например, буровое) в случае необходимости достаточно легко сделать
универсальным,
добавив
блочно-комплектное
оборудование по добыче,
промысловой подготовке и отгрузке продукции, трубоукладке, и наоборот; втретьих, суда более мобильны, дешевле в эксплуатации и ремонте; вчетвертых, не требуется их дорогостоящий и экологически опасный демонтаж
после завершения добычи на подводном месторождении.

СМ.: OVERVIK T. STATOIL'S OVERVIK IS OPTIMISTIC ABOUT NCS TECHNICAL CHALLENGES //
NORWEGIAN INNOVATIOINS. JAN. 2004. SPECIAL SUPPLEMENT TO WORLD OIL, P.7; NORENG O.
CHELLENGES FOR NORWEGIAN POLICY // WORLD OIL, 2003 (VOL.224), N9, P.21; WWW.STATOIL.COM
[NEWS, 20.11.2003].
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СМ.ПОДРОБНЕЕ: LYLE D. US GALF THRIVES ON TECHNOLOGY DIET // HART'S E & P, 2000, N7, P.15.
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При этом основными приоритетными направлениями освоения морских
месторождений нефти и газа в средне- и долгосрочной перспективе являются
создание:
- судов, позволяющих вести глубоководную и сверхглубоководную добычу нефти и
газа с использованием систем донных манифольдов (а также
сопутствующего
энергетического, грузоподъемного, сварочного и другого оборудования, приборов,
инструмента и т.д.);
- разнообразного
оборудования для
промысловой утилизации попутного
нефтяного газа;
- усовершенствованных систем позиционирования для буровых и добывающих
судов;
- средств дистанционного управления подводными манифольдами;
- трубопроводов и оборудования для перекачки (в том числе глубоководной) и
последующей сепарации многокомпонентных двухфазных потоков (нефть, газ,
газоконденсат);
- технологий и аппаратуры для производства жидкого топлива из природного газа;
- усовершенствованной технологии и оборудования для бурения наклонных и
горизонтальных скважин.
Намечаемое масштабное расширение использования универсальных
эксплуатационных судов ставит еще одну проблему освоения морских
месторождений углеводородного сырья, которая заключается в обеспечении
надежной связи технологического оборудования судна (берегового терминала) с
донными устройствами и подводными манифольдами. Проблема в том, что
помимо потребности в энергообеспечении систем манифольдов, а также
надежности линий связи для реализации цифровых технологий управления,
возникает необходимость обеспечения устойчивой перекачки нефти от донного
оборудования до приемных емкостей (при низкой температуре воды на глубине
происходит
закупоривание
трубопроводов
образующимися гидратными
и
парафинистыми пробками в результате осаждения парафина на их стенках.
Для преодоления этого технологически опасного явления, помимо
использования ингибиторов и повышения скорости потока, интенсивно
разрабатываются
новые конструкции,
позволяющие обеспечивать все
необходимые функциональные связи между устьевым оборудованием скважины
и судном. Одной из таких перспективных конструкций является так называемый
интегрированный составной шланг (Integrated Production Umbilical, IPU)239. Чтобы
вышеупомянутые инновационные направления развития нефтегазового комплекса
были реализованы, они должны быть органично связаны с
приоритетными
направлениями промышленной и энергетической политики страны.
Для Норвегии это:
повышение
эффективности
функционирования
морской нефтегазовой
промышленности, включая соответствующую промышленно-транспортную инфраструктуру, на основе перепрофилирования предприятий судостроительной
промышленности;
формирование газораспределительной системы и увеличение внутреннего
потребления природного газа;
- модернизация электроэнергетики с учетом жестких требований по охране
окружающей среды и ограничений на использование жидкого топлива;
- создание электроэнергетических мощностей на природном газе;
СМ.ПОДРОБНЕЕ: HEGGDAL O.A. THE ALL-IN-ONE INTEGRATED PRODUCTION UMBILICAL IS ON ITS WAY
// KVAERNER OIL AND GAS MAGAZINE, 2000, AUGUST, N20, P.35.
239
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экономия
энергии,
интенсификация
использования
возобновляемых
энергетических ресурсов;
- перевод автотранспорта на газообразное топливо и электротягу.
Результативность
работы
исполнительной
власти
по
реализации
поставленных целей в значительной мере связана с тем, что решение отраслевых
вопросов,
затрагивающих
общественные
интересы,
контролируется
представительной властью. Именно поэтому удается избежать "ведомственных"
решений,
которые,
как правило, характеризуются узким спектром целей и
недостаточной проработанностью находящихся вне отраслевой компетенции
вопросов (часто не учитывают последствий в смежных областях деятельности).
То есть политика государства готовится весьма тщательно на всех уровнях
управления, обобщает массу предложений заинтересованных организаций (в том
числе общественных) и окончательно формулируется на уровне представительной
власти и реализуется через систему агентств министерства нефти и энергетики240, а
также ряда ассоциированных с ним организаций. Это, прежде всего, Норвежский
нефтяной директорат241, Норвежский директорат по водным ресурсам и энергии242,
предприятие "Инова"243, компания "Газзко"244, центр "Газзнова"245,
компания
"Петоро"246, центр "Статнетт"247, компания "СтатойлГидро"248.
Таким образом, в Норвегии проблема диверсификации деятельности в
нефтегазовой промышленности, включая освоение новых сфер деятельности,
перехода на новую и новейшую технику и технологию, а в широком смысле на
инновационный путь развития является компонентом государственной политики
(ресурсной, промышленной, образовательной, энергетической, транспортной,
социальной, финансовой, региональной и т.д.), основная цель которой состоит в
повышении эффективности функционирования народного хозяйства для
удовлетворения общественных интересов.
Постановка целей развития, включая их конкретизацию для различных
отраслей и сфер деятельности, выявление приоритетов, интеграция отраслевой,
СМ.ПОДРОБНЕЕ:OECD REVIEWS OF INNOVATION POLICY: NORWAY / P.: OECD, 2008, PP.152-159.
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территориальной и локальной политики осуществляется норвежским парламентом
(стортингом). При этом основными принципами этой деятельности являются:
1) детальная экспертная проработка проблемы при поддержании самого
высокого профессионального уровня;
2) последующее широкое общественное обсуждение проблемы и намечаемых
путей ее решения;
3) ориентация на конечный результат, ответственность за достижение которого
возлагается на конкретные управленческие структуры и их руководителей;
4) обеспечение баланса интересов государства, предпринимателей, иностранных
инвесторов, профсоюзов, отраслей, территорий;
5) интеграция всех имеющихся национальных ресурсов и возможностей для
достижения поставленных целей;
6) контрольная функция представительной власти.

135

Раздел II. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО
СЕКТОРА

Сергеев П.А.*

Нефтегазовый комплекс России:
проблемы развития и диверсификации
В 2007 г. доля отраслей топливно-энергетического комплекса в ВВП России
составила 29%, в бюджетных поступлениях - 49, в экспортной валютной выручке 64% 249. Лидируя в мире по добыче углеводородного сырья - в 2008 г. Россия добыла
489 млн т нефти (второе место после Саудовской Аравии, 515 млн т) и 602 млрд
куб. м природного газа (второе место у США, 582 млрд куб.м)250 - страна
продолжает оставаться одним из основных поставщиков углеводородных товаров
на мировой рынок. В условиях высокой зависимости государства и предприятий
нефтегазового комплекса от
экспорта сырья, волатильности цен на него,
проблемным
становится принятие инвестиционных решений, полностью
соответствующих национальным интересам в части повышения экономической
эффективности основной хозяйственной деятельности. То есть за счет прямого и
косвенного присвоения части горной
и
дифференциальной горной ренты
предприятиями, находящимися
в лучших
горно-геологических и природноклиматических условиях, компании ориентируются исключительно на краткосрочные
цели по
извлечению монопольной прибыли. Практически это резко снижает
долгосрочную инвестиционную активность, направленную на повышение
конкурентоспособности. Преимущества и соблазны развития на базе горной ренты
велики, они предлагают сравнительно простое решение макроэкономических
проблем, существенно упрощают государственное и корпоративное управление.
Очевидно, что такого рода преимущества на мировом рынке не носят долгосрочного
характера и в дальнейшем могут быть быстро утрачены.
В то же время существуют привлекательные примеры
экономически
развитых стран (Австралия, Канада, Норвегия,
США и т.д.), хозяйство
которых при наличии значительных природных ресурсов, характеризуются высокой
степенью диверсификации, устойчивым и интенсивным использованием инноваций
в нефтегазовом комплексе и смежных отраслях (Россия, в частности, импортирует
из этих стран значительное количество технологического
оборудования,
инструмента, химреагентов и т.д.).
Вместе с тем, нельзя не отметить и традиционные, пока еще не утраченные
преимущества России по сравнению с другими странами-экспортерами нефти и
газа, в частности высокообразованную квалифицированную рабочую силу, мощный
научный потенциал, передовые достижения по целому ряду
технологий
* СЕРГЕЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК.
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(использование сжиженного нефтяного газа,
развитие сверхдальнего
трубопроводного транспорта, управление магистральными газопроводами,
газораспределительными сетями большой мощности). Это существенно расширяет
возможности страны в совершенствовании и развитии технологий, связанных с
добычей, транспортировкой и использованием углеводородного сырья, успешная
коммерциализация которых в перспективе не вызывает сомнений.
Россия, значительно увеличив экспорт углеводородного сырья в период 1990х годов, к сожалению,
не сумела использовать в полной мере масштабные
валютные поступления для достижения целей инновационного развития,
диверсификации экономики, повышения экономической эффективности.
Подъем российской экономики в начале ХХ1 века за счет сырьевых и
энергетических отраслей заострил проблему выбора пути дальнейшего развития
страны
и
места в мировом разделении труда: либо преимущественная
эксплуатации
сырьевых
и
природных ресурсов, либо активизация
использования интеллектуального потенциала. Пока что
Россия является
типичной страной, живущей на нефтяные доходы и стремительно проедающей
свои
природные ресурсы.
В то
же
время
развитые
государства,
предпочитающие
инновационный
путь
развития,
проводят
активную
реструктуризацию,
диверсифицируют
производственную
деятельность
национальных компаний, повышают
конкурентоспособность производимых
товаров и услуг при расширении спектра их предложения. А такие страны, как
Бразилия, Китай, Индия, страны Ближнего Востока движутся по пути ускоренного
индустриального развития, стремительно сокращая техническое отставание от
передовых стран мира. Их достаточно емкие внутренние рынки позволяют
уменьшить негативное воздействие мирового финансово-экономического кризиса,
начавшегося в 2008 г. Что же касается предшествовавшего периода, то рост
цен на энерготовары подстегнул в этих странах проведение модернизации и
диверсификации экономики. Непрерывный процесс инновационного обновления в
этих странах закономерным образом оказывает позитивное воздействие на
динамику и качество экономического роста, растущую
эффективность
и
конкурентоспособность национальной экономики.
Рост населения, динамика экономического и социального развития в
условиях снижения ресурсной обеспеченности нефтегазодобычи и увеличения ее
затратности, по-видимому, будут способствовать существенному росту спроса на
энерготовары в период до 2020-2030 гг. Для удовлетворения этих потребностей
потребуются
качественно новые технологические
решения как в добыче и
транспортировке энергосырьевых товаров,
так и в
области повышения
эффективности их использования. Эти моменты определяет значимость новых
технологий в нефтегазовом комплексе и диверсификации деятельности на их
основе, так как:
-- расходы на научные и прикладные исследования в мировом нефтегазовом
хозяйстве устойчиво растут;
-- технические и технологические инновации в нефтегазовом секторе позволяют
компаниям
не только
существенно
повышать эффективность их техникоэкономической деятельности, постоянно и существенно снижать издержки, но и
осваивать новые сферы деятельности;
-- новые технологии, материалы, оборудование и т.д. существенно расширяют
возможности по использованию энергетического и горно-химического сырья при
одновременном снижении антропогенной нагрузки на природную среду;
-- интеграция науки, образования и производственной деятельности становится
предметом постоянного внимания политических и деловых кругов.
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Между тем в нефтегазовом комплексе России251 диверсификация
производственной деятельности
требуется
и
для поддержания основного
производства. Так, систематическое недофинансирование геологоразведочных
работ с начала 1990-х годов "привело к тому, что, обладая крупнейшей в мире
геологической ресурсной базой,
Россия приращивала разведанные запасы
углеводородов медленнее, чем другие страны... за период с 1993 по 2007 гг.
прирост запасов нефти по России в
целом компенсировал лишь 34,46%
252
накопленной добычи" .
Серьезные проблемы перспективного развития связаны и с состоянием
нефтепереработки. Прежде всего следует отметить, что мощности по переработке в
России существенно отстают от уровня добычи нефти. Так, в 2007 г. мощность
27 крупных НПЗ (в том числе по профилю: топливные - 11, топливно-масляные - 3,
топливно-нефтехимические - 5, топливно-масляно-нефтехимические - 8) составляет
253 млн. т (95% общероссийского объема) при добыче 491,3 млн т нефти. То есть
на собственных предприятиях России (включая мини-НПЗ)
может быть
переработано всего лишь чуть более 54% добытой нефти. При этом важно
отметить, что за годы экономических реформ в России не было построено ни одного
(!) нефтеперерабатывающего завода. При этом "большинство российских НПЗ
характеризуются:
- высокой степенью износа основных фондов (до 80%);
- использованием устаревших, энергоемких и экологически несовершенных
технологий;
- низкой
долей
деструктивных
углубляющих
процессов (каталитический
крекинг,
гидрокрекинг, висбрекинг, коксование) в технологической
схеме
переработки нефти. В последние годы в Российской Федерации этот показатель
не превышает 13% от объема первичной
переработки
нефти
(в странах
Западной Европы, соответственно, от 30% до 50% и выше);
- низким уровнем конверсии нефтяного сырья в более ценные продукты
переработки. Средний показатель глубины переработки нефти на НПЗ России в
последнее пятилетие составляет около 70-72"253.
Кроме того, "на рубеже веков основные мощности нефтяной отрасли в
России перешли в частные руки, и главным критерием эффективности
работы их стало получение прибыли. А прибыль получить проще всего было
путем экспорта сырой нефти и нефтяных "полупродуктов" - прежде всего мазута
прямой гонки...
по качественной
характеристике
уровня
развития
нефтепереработки Россия занимает одно из последних мест в мире. В настоящее
время мощности вторичной переработки в России не превышают 50% от мощностей
первичной переработки, тогда как в среднем по миру отношение вторичных
мощностей к первичным составляет не менее 90%"254.
С учетом имеющихся в нефтегазовом комплексе проблем развития для более
интенсивной диверсификации
производственной и смежной деятельности
представляется важным:
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1. стимулирование технического перевооружения и модернизации предприятий
нефтегазового комплекса;
2. стимулирования инновационного спроса со стороны предприятий НГК;
3. предоставление предприятиям НГК дополнительных возможностей накопления
инвестиционных ресурсов в
интересах технического перевооружения и
одернизации оборудования, а также импортозамещения;
4. облегчение доступа к передовым российским технологиям через активизацию
выставочной деятельности;
5. создание среды, поощряющей инновационное поведение и реальную
конкуренцию в сфере деятельности предприятий нефтегазового комплекса и
смежных областях.
Проблемы диверсификации
видов
деятельности
в
газовой
промышленности решаются более успешно, в том числе по следующим
направлениям:
1. освоение месторождений на континентальном шельфе России (Карское,
Печорское и Охотское море);
2. сотрудничество в геологическом изучении, разведки и освоении углеводородных
ресурсов за рубежом (Вьетнам, Индия, Ливия, Узбекистан);
3. увеличения достоверных запасов и добычи нефти ("Газпром нефть",
газодобывающие дочерние общества, нефтяные оторочки и залежи, в том числе
Уренгойского, Заполярного, Оренбургского, Ен-Яхинского, Песцовского, Тазовского
месторождений);
4. увеличение количества объектов подземного хранения природного газа в Европе;
5. освоение новых направлений поставок и экспорта природного газа (газопроводы
"Северный поток", "Южный поток", Сахалин - Владивосток);
6. развитие производства и торговли сжиженным природным газом (проект
"Сахалин-2");
7. создание технологий для разработки нетрадиционных газовых ресурсов
(метана угольных месторождений);
8. создание энергосберегающих технологий и оборудования;
9. производство и вывод на рынок продуктов глубокой переработки углеводородного
сырья255.
Вместе с тем, усиление кризисных явлений в мировой экономике в конце 2008
г. объективно ведет к пересмотру перспектив и темпов реализации крупных
долгосрочных проектов, усилению потребности в концентрации капитальных
вложений, прежде всего там, где работы могут быть скоро и успешно завершены или
повышены эффективность использования
производственных мощностей и
промышленно-транспортной инфраструктуры.
Так, несмотря на прогресс технологий, производственные затраты
на
разведку и освоение морских запасов нефти и газа все еще весьма значительны, и
сохраняется устойчивая тенденция к их росту. При этом климатические изменения
и стихийные бедствия приобретают все большие масштабы, и влияние на
состояние мировой добычи углеводородного сырья, прежде всего в шельфовых
зонах.
Это ведет к тому, что в условиях нестабильности развития мировой экономики
закономерным образом:
-- формируются предпосылки замедления темпов экономического роста;
-- усиливается конфликтность международных экономических и иных отношений,
например, распространяются обвинения в адрес России, Индии и Китая в
255

СМ. ПОДРОБНЕЕ: ОАО "ГАЗПРОМ": ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008 // М., 2009, С.31,32,39,41,42, 49,54,59.
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воздействии на мировой энергетический рынок: России - в манипуляции ценами и
поставками нефти и газа; Индии и Китая - в слишком быстром развитии и росте
потребления энергии);
-- возрастает неопределенность перспектив развития региональных и локальных
энергетических рынков.
К этому добавляются сугубо экономические проблемы мирового
энергообеспечения, и, в частности, усиление взаимозависимости поставщиков и
покупателей энергии при сохранении разнонаправленности их базовых интересов:
первые озабочены прежде всего гарантиями окупаемости капиталовложений, а
вторым требуется надежность поставок в долгосрочной перспективе. Кроме того,
следует учитывать неравномерность налогообложения разных
энерготоваров,
включая их новые источники; диспропорции в развитии основных структурных
элементов энергоцепочек, в том
числе
дефицит нефтеперерабатывающих
мощностей; увеличение инвестиционных рисков особенно на долгосрочную
перспективу из-за неустойчивости цен на энерготовары и растущих затрат на
разведку и добычу энергосырья; потребность в постоянном и интенсивном
совершенствовании техники и технологии на всех стадиях производства,
транспортировки, хранения и потребления энерготоваров, что связано с состоянием
окружающей среды и горно-геологическими условиями добычи.
В этой связи заметно актуализируется проблема освоения морских
месторождений нефти и газа, в том числе арктических.
При этом следует помнить, что морские разведочные и нефтегазодобывающие
платформы, включая сопутствующее оборудование и трубопроводы, являются
весьма
сложными
технико-технологическими системами, представляющими
постоянную опасность и для обслуживающего персонала, и для окружающей
среды
на всех
стадиях строительства
и эксплуатации. Возникают также
повышенные риски для рыболовства и судоходства в соответствующих районах.
Негативное
воздействие
нефтегазовых комплексов
континентального
шельфа на окружающую среду не ограничивается ее постепенным загрязнением (в
случае аварии - очень значительным), а может при неблагоприятном стечении
обстоятельств привести к экологической катастрофе глобального масштаба
(выброс углеводородов на поверхность с одновременным их горением), особенно в
районах с плохим климатом
и
недостаточно
изученными геологическим
условиями.
Серьезную экологическую опасность представляет изменение геологической
среды континентальной
террасы под влиянием техногенеза, прежде всего на
площадях, где залегают крупные месторождения углеводородного сырья, особенно
в арктических районах. Извлечение большого количества жидких и газообразных
веществ из недр при разработке месторождений неизбежно ведет к существенному
проседанию морского дна. В совокупности со снижением пластовых давлений это с
высокой степенью вероятности может вызвать техногенные землетрясения.
Намечаемая в ближайшие годы масштабная морская добыча и нефти и газа в
России будет не только весьма высокозатратным мероприятием (что подтверждает
опыт проектов на условиях СРП), но и рискованным коммерческим проектом256.
НАПРИМЕР, НОРВЕЖСКИЙ ПРОЕКТ "БЕЛОСНЕЖКА" ОКАЗАЛСЯ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ НЕ ТОЛЬКО
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТОРОН, НО И С ФИНАНСОВОЙ - СМ. ПОДРОБНЕЕ: РОССИЯ И
НОРВЕГИЯ НУЖДАЮТСЯ В БОЛЕЕ ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ // WWW.NORGE.RU, 26 МАЯ 2007 Г.;
ПАРТНЕРАМИ "ГАЗПРОМА" ПО РАЗРАБОТКЕ ГИГАНТСКОГО ШТОКМАНОВСКОГО ПРОЕКТА МОЖЕТ СТАТЬ
НЕ ТОЛЬКО TOTAL, НО ТАКЖЕ И АМЕРИКАНСКАЯ CONOCOPHILLIPS, И НОРВЕЖСКИЕ STATOIL И
NORSK HYDRO // WWW.RUSENERGY.COM, 6 СЕНТЯБРЯ 2007 Г.; ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ: БОРЬБА ЗА
АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ НАПОМИНАЕТ ПОСЛЕДНИЙ КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРЕДЕЛ МИРА // "НЕЗАВИСИМАЯ
256
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При отсутствии реальных гарантий сбыта на мировом и региональном рынке
углеводородного сырья в условиях глобальной нестабильности и/или мирового
экономического
кризиса эффективность эксплуатации сложного, экологически
опасного и дорогого оборудование может заметно снижаться. Сюда добавляются
длительные сроки реализации современных масштабных проектов, так как в
арктических районах существенно увеличиваются технологические и иные риски257.
В этой связи, на наш взгляд, представляется предпочтительным
сосредоточить усилия на продлении периода сухопутной добычи углеводородного
сырья из
старых, истощенных месторождений; увеличения
коэффициента
извлечения углеводородов из недр, компонентов из природного газа; снижения
затрат по разведке и освоению новых месторождений; освоения прибрежных
арктических и дальневосточных районов, имеющих хорошие перспективы
нефтегазоносности;
модернизации и создании нового оборудования, приборов,
химреагентов и инструмента для
проведения разведочных и эксплуатационных
работ в разных странах мира (включая морскую добычу и транспортировку), а
также выполнения там сервисных контрактов.
Для повышения устойчивости экономического развития России производство
и экспорт оборудования (технологий, услуг и т.д.) для нефтегазового комплекса
должны постоянно и, по возможности, масштабно замещать добычу и экспорт нефти
и газа. Тем более, что «Россия выступает за более тесное объединение усилий
"восьмерки" и всего международного сообщества в целях освоения инновационных
технологий. Это могло бы стать первым этапом в создании технологической
основы энергообеспечения
человечества в будущем, когда энергетический
потенциал в его нынешнем виде себя в целом исчерпает»258.
С другой стороны, отсутствие четко определенных ориентиров развития
подотраслей нефтегазового комплекса, а также их смежников и партнеров в
промышленности, объективно ведет как к отраслевым противоречиям,
диспропорциям и
конфликтам, так и к неравномерности территориального
развития страны, ухудшению экологической ситуации, истощению минеральносырьевой базы и основных природных ресурсов России.
Активная экономическая деятельность России в арктическом регионе
беспокоит ее северных соседей: Норвегия, Швеция и Финляндия расширяют свое
региональное сотрудничество на Севере в политической, экономической и военной
сферах..Установка российского флага на дне Северного Ледовитого океана259
ГАЗЕТА", 26 СЕНТЯБРЯ 2007 Г.; В КОМПАНИИ "Г АЗПРОМ" ОБЕСПОКОЕНЫ ВОЗМОЖНЫМ ПЕРЕРАСХОДОМ
СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ШТОКМАНОВСКОГО ПРОЕКТА // WWW.ROSBALT.RU,
18 АПРЕЛЯ 2008 Г.; НАСТУПИТ ЛИ "ГАЗПРОМ" ПРИ ОСВОЕНИИ ШТОКМАНА НА ГРАБЛИ
"СТАТОЙЛГИДРО"? // WWW.B-PORT.COM, 23 ИЮНЯ 2008 Г.
257
СМ. ПОДРОБНЕЕ: ПЛАЦДАРМ ДЛЯ АРКТИКИ. 24.07.2007 /WWW.OILCAPITAL.RU.
258
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ВЫЗОВЫ,
ВОЗМОЖНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ», ОПУБЛИКОВАННАЯ В ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ СМИ,
01.03.2006 //WWW.MID.RU.

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ В РАМКАХ ЭКСПЕДИЦИИ "АРКТИКА-2007" В
ПЕРИОД МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛЯРНОГО ГОДА ПРОИЗВЕДЕН СПУСК ДВУХ ГЛУБОКОВОДНЫХ
АППАРАТОВ "МИР" НА ДНО СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, ГДЕ ОСТАВЛЕНА ТИТАНОВАЯ
КАПСУЛА С РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ, ВЗЯТЫ ПРОБЫ ГРУНТА. ЗАПАДНЫЕ
СТРАНЫ ВЕСЬМА
ВРАЖДЕБНО
ОТНЕСЛИСЬ
К РОССИЙСКОЙ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ. ОНА ПРОБУДИЛА
259

ИНТЕРЕС

К РАЗДЕЛУ БОГАТСТВ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА У МНОГОЧИСЛЕННЫХ КОНКУРЕНТОВ

РОССИИ. ПРАВА НА УЧАСТКИ МОРСКИХ НЕДР В АРКТИКЕ ГОТОВЫ ПРЕДЪЯВИТЬ КИТАЙ, ИРЛАНДИЯ
И ДАЖЕ АВСТРАЛИЯ // СМ.ПОДРОБНЕЕ: АРКТИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ МОСКВЫ / НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА,
10.08.2007 Г.
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обеспокоила Госдепартамент США. Главный юридический советник госсекретаря
Дж. Беллинджер заявил, что США могут подать заявку на право владения
береговой зоной в районе побережья штата Аляска, уходящей в Северный
Ледовитый океан более чем на 900 км. Ранее министр иностранных дел Канады
также поставил под вопрос легитимность действий российской экспедиции260. Важно
отметить, что администрация Дж. Буша еще в декабре 2006 г. резко активизировала
работу специальной закрытой межведомственной рабочей группы, которая уже
четыре года, не предавая свою деятельность огласке, руководит замерами
океанского дна в Арктике с помощью сонаров для подготовки американской заявки
в ООН на арктическую территорию261. То есть США, которые более четверти века
отказывались ратифицировать Конвенцию ООН по морскому праву (1982 г.), в
самом скором времени, по-видимому, это сделают. В конце 2007 г. профильный
комитет Сената одобрил идею такой ратификации262.
Арктические государства интенсифицируют деятельность в этом регионе,
стремясь доказать свое право на богатства арктического шельфа263. Вместе с тем,
эта деятельность, с одной стороны, является высоко затратной и малоэффективной
(например, датской научной
экспедиции
не
удалось собрать достаточно
сведений, указывающих на принадлежность Северного полюса этой стране)264, и
подвергается критике по экологическим соображениям - с другой. Так, по мнению
Министра иностранных дел Дании П. С. Меллера, нерегулируемая эксплуатация
нефтяных ресурсов в Арктике неизбежно приведет к катастрофическим
последствиям265. Между тем, норвежские нефтегазовые компании
заявили о
намерениях начать добычу нефти на Шпицбергене и в примыкающей к нему с
севера акватории266. Предполагается, что в 2011 г. Россия направит в ООН заявку
на юридическое закрепление за собой внешней границы континентального шельфа в
Арктике. Несмотря на противодействие других арктических держав, у России есть
все основания закрепить за собой существенную часть арктического шельфа,
недра которого содержат огромные запасы нефти и газа267. В этой связи
государственный суверенитет над нефтегазовыми ресурсами обретает особую
важность, так как масштабная ресурсная обеспеченность государства на
длительную перспективу позволит ему проводить структурные изменения
отраслевого или общехозяйственного характера в условиях устойчивой
заинтересованности
зарубежных
партнеров
в
торгово-экономическом
сотрудничестве любого уровня и направленности. Что же касается реализации
проектов морской добычи углеводородного сырья, то она вполне может быть
отложена до появления на глобальном энергетическом рынке качественных
изменений к лучшему. То есть, по нашему мнению, деятельность по обеспечению
диверсификации производства в отраслях нефтегазового комплекса целесообразно
сосредоточить на:
1. продлении периода добычи углеводородного сырья из старых, истощенных
месторождений, увеличение коэффициента извлечения (углеводородов из недр,
260
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компонентов из
природного газа), снижение затрат по разведке и освоению
новых месторождений на основе новой техники и технологий;
2. модернизации и создании нового оборудования, приборов, химреагентов и
инструмента
(в том числе и из прогрессивных материалов) для проведения
разведочных
и эксплуатационных работ в разных странах мира (включая
морскую
добычу и транспортировку), а также выполнения там сервисных
контрактов;
3. активизации функционирования смежных отраслей для того, чтобы производство
и экспорт оборудования (технологий, услуг и т.д.) для нефтяной и газовой
промышленности России постоянно и, по возможности, масштабно замещали
добычу и экспорт нефти и газа;
4. увеличении мощностей по промысловой и заводской переработке нефти,
попутного газа и конденсата в товарные продукты высокого качества;
5. создании:
--судов, позволяющих вести глубоководную и сверхглубоководную добычу нефти
и газа с использованием систем донных манифольдов (а также
сопутствующего энергетического, грузоподъемного, сварочного и другого
оборудования, приборов, инструмента и т.д.);
--широкого спектра оборудования для промыслового извлечения компонентов
углеводородного сырья;
--технологий и аппаратуры для производства жидкого топлива из природного
газа;
-- усовершенствованной технологии и оборудования для бурения наклонных и
горизонтальных скважин.
--оборудования, бурового и другого специального инструмента (в том числе и для
других отраслей), из материалов повышенной прочности.
Отрасли нефтегазового комплекса, а также системы магистральной
транспортировки углеводородов России и в обозримом будущем останутся основой
сырьевого, энергетического и финансового обеспечения народного хозяйства
страны, причем значимость их системообразующих функций будет объективно
возрастать, поскольку именно здесь наиболее перспективно инновационное
развитие. Вместе с тем, накопившиеся отраслевые проблемы, в первую очередь
ухудшение состояния ресурсной базы, а также износ основных производственных
фондов, воспроизводство которых в полном объеме не обеспечивают
деградировавшие подотрасли машиностроения, могут усугубиться в объективных
условиях перехода к освоению месторождений нефти и газа в более сложных
природно-климатических и горно-геологических условиях.
При сохраняющейся нестабильности на глобальном энергетическом рынке
решение имеющихся отраслевых проблем существенно замедляется. В этих
условиях диверсификация экспорта и производства энерготоваров, а также создание
технико-технологических и производственных заделов, прежде всего в части
увеличения масштабов и углубления переработки сырья, комплексного
использования его компонентов при обязательном снижении производственных и
технологических потерь представляется
надежным средством качественного
изменения положения России в мировом хозяйстве.
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Александрова И.И.,Горлов В.Н., Лядова М.В. *
Проблемы и потенциал использования угля в электроэнергетике России.
Уголь, один из старейших мировых энергоресурсов, занимает в мировом
энергобалансе стабильное место и является важным фактором диверсификации
мирового энергообеспечения. В структуре энергохозяйства обычно сохраняется
специализация топлива по целевому использованию: угля
- в качестве
энергетического топлива и сырья для коксохимического производства; нефти в
качестве сырья для моторного топлива и сырья для нефтехимии, природного газа в качестве технологического и бытового топлива, а также сырья для газохимической
промышленности. Когда во второй половине прошлого столетия нефть и газ начали
вытеснять уголь с промышленной арены (особенно динамично этот процесс
проходил в СССР, объявившем в 70-х годах известную «газовую паузу» до начала
ХХ! века), модернизационные задачи в угольной отрасли отошли на второй план.
Снижение интереса к угольной отрасли привело к тому, что ряд перспективных
технологий, разработка которых в нашей стране была начата раньше, чем в других
странах (например, парогазовые установки с внутрицикловой газификацией угля или
с сжиганием твердого топлива в кипящем слое по давлением), так и не получили
широкого практического развития. В мире же ситуация начала радикально меняться
после нефтяных шоков, когда многие отложенные про запас технические идеи
получили вторую жизнь.
Уголь в мировом энергохозяйстве
За последнее десятилетие конкурентные позиции угля в топливном балансе
основных отраслей экономики возросли в связи резким повышением цен на нефть.
При этом в структуре потребления первичных энергоресурсов отмечается
замедление темпов прироста нефти и газа и рост доли угля (Таблица 1).
При этом стоит напомнить, что, по некоторым оценкам, запасов нефти в мире
осталось на 40-45 лет, природного газа – на 60 лет, а угля – почти на 150 лет.
Свои конкурентные позиции в мире уголь сохраняет несмотря на растущие
транспортные издержки и
благодаря развитию в последнее десятилетие
транспортной сети и логистике занимает важное место в мировой торговле
энергетическим сырьем. Так, объем мировой торговли углем в 2000-2007 гг. вырос
на 43% 268 (Таблица 2).

*

АЛЕКСАНДРОВА ИРИНА ИВАНОВНА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМЭМО РАН, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК;
ГОРЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ РОССИИ МГУ
ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК;
ЛЯДОВА МАРИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА, АСПИРАНТ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ РОССИИ МГУ
ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
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Таблица 1.
Структура мирового энергопотребления
Первичные
энергоресурсы
(ПЭР)

2002

2006

1997

2007

Прирост,%
2007г. к
2007г.
К 1997 г.
к 2006
г.
24,6
2,4

Всего, млн.т.у.т.* 13093 14000
15939
16307
В том числе,%
-нефть
38,5
37,9
36,1
35,6
15,8
-природный
газ
22,8
24,0
23,6
23,8
30,1
-уголь
26,0
25,3
28,0
28,6
37,1
-атомная энергия
6,1
6,4
5,9
5,6
14,9
-гидроэн и др.
6,6
6,4
6,4
6,4
20,5
возобновляемые
источники
энергии
Примечание: * угольного эквивалента. Источник: БИКИ, 7авг. 2008.

1,1
3,1
4,5
-2,0
1,7

Таблица 2.
Динамика мирового экспорта угля, млн.т
Годы
Виды угля
Страны
2000
2007
Коксующийся
Мир в целом, в т.ч. 185,9
227,2
Австралия
100,8
138,2
США
29,8
29,2
Канада
28,4
26,7
Россия
7,3
14,9
Польша
5,3
2,4
Энергетический
Мир в целом, в т.ч. 431,3
696,5
Индонезия
57,4
190,7
Австралия
85,7
112,7
Россия
27,4
85,3
Колумбия
35,6
67,2
Китай
48,6
50,7
США
23,2
24,2
Польша
18,0
9,5
Канада
4,1
4,0
Источник: Australian commodity statistics.2008
В последние годы можно отметить резкое повышение мировых цен на уголь
вследствие значительного увеличения его потребления в бурно растущих
экономиках Китая и Индии, дефицита угледобывающих мощностей и проблем с
транспортировкой угля морем. В Китае, например, производство электроэнергии в
2000-2007 гг. выросло в 2,4 раза при росте инвестиций в угольную отрасль на 40%.
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В ряде стран, не имеющих собственных коммерческих ресурсов газа и нефти,
уголь применяется для производства автомобильного топлива. Например, в ЮАР,
где
уголь составляет основу энергетики, с успехом используется известная
германская технология Фишера-Тропша по производству синтетического жидкого
топлива
на базе угля, что сыграло
важную роль в условиях длительной
внешнеторговой изоляции страны. Масштабы использования этой технологии
являются уникальными в мировой практике: три завода ежесуточно выпускают около
80 тыс. баррелей бензина. В последнее время опытом ЮАР заинтересовался Китай,
лидирующий в мировой добыче угля.
Россия по разведанным запасам угля занимает второе место в мире после
США. При текущем годовом уровне добычи обеспеченность страны разведанными
запасами угля оценивается в 400 лет. Российские месторождения относительно
доступны, при использовании современных технологий их разработка практически
не имеет ограничений. После спада 1990-х годов добыча угля в России растет, но
пока не достигла исторического максимума - 425 млн.т в 1988 г. В 2007 году в
России было добыто 314 млн.т угля, из них более 204 млн.т – открытым способом.
(Таблица 3).

Страна
США
Россия
Китай
Австралия
Индия
ЮАР
Украина
Казахстан
Польша

Таблица 3.
Запасы и добыча угля лидерами мировой угольной
промышленности.
Достоверные запасы угля,
Доля угля в
млрд. т на конец 2008 г.
производстве
Добыча, млн.
электроэнергии,
т, 2007 г.
% от мировых
всего
2007 г., %
запасов
238,3
28,9
1039,2
49
157,0
19,0
314,2
26
114,5
13,9
2536,7
81
76,2
9,2
393,9
76
58,6
7,1
478,2
68
30,4
3,7
269,4
94
33,9
4,1
76,3
н.д
31,3
3,8
94,4
70
7,5
0,9
145,8
93

Примечание: по данным ИАЦ «Минерал», балансовые запасы углей в России составляют 193 млрд.т
Источник:BP Statistical Rewiev of World Energy 2008-2009,www.worldcoal.org.

Уголь в энергохозяйстве России
Освоение месторождений углеводородного сырья в 1950–60-e годы и
динамичное развитие экономики обусловили серьезные структурные изменения в
топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) советского хозяйства. Если в первой
половине ХХ в. роль основного минерального сырья играл уголь, доля которого в
топливном балансе страны превышала 75% при удельном весе нефтегазовых
ресурсов менее 13%, то к 1970 г. доля угля в добыче минерального топлива
сократилась почти до 50%, а нефти и газа – выросла до 44%.
Вытеснение угля было обусловлено как экономической целесообразностью,
так и объективно менее эффективными характеристиками твердого топлива по
сравнению с газовым (меньшая теплотворная способность, меньшая экологичность,
проблемы транспортировки и др.).
Газификация проводилась преимущественно на европейской территории
Союза. И хотя в Сибири и на Дальнем Востоке по-прежнему доминировал уголь, тем
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не менее, в целом доля угля в ТЭБ электростанций неуклонно сокращалась: в 1970
г. она составляла 45%, в 1980 г. снизилась до 39%, а к концу 90-х – до 28%.
Переход к рыночной экономике способствовал созданию корпоративного
сектора, реформированию естественных монополий, интеграции России в мировые
рыночные процессы, что объективно изменило структуру цен на энергоносители.
Результатом явился, в первую очередь, опережающий рост цен на природный газ и
соответствующее удорожание электро- и теплоэнергии.
Сегодня, по нашему мнению, как никогда актуален и закономерен вопрос о
современном и особенно перспективном месте угля в топливном балансе
отечественной электроэнергетики. В пользу повышения доли угля в топливном
балансе электростанций говорит то, что хотя страна занимает второе место в мире
после США по наличию подтвержденных извлекаемых запасов, доля этого вида
топлива в производстве электроэнергии составляет всего 26%. Это существенно
ниже, чем у других мировых лидеров по запасам и добыче угля (табл. 3).
Для комплексной оценки ситуации целесообразно рассмотреть ряд факторов,
непосредственно определяющих место и роль угольного топлива
в
электроэнергетике страны. В настоящее время в России на топливных
электростанциях на угле вырабатывается порядка 26% электроэнергии, на газе –
69%, на мазуте и др. видах топлива – около 5%. При этом структура топливноэнергетического баланса резко отличается по регионам (Рис.1). На европейской
территории России (ЕТР) доля угля в топливном балансе ТЭС – менее 10%, на
Урале она возрастает до 20%, но там преимущественно сжигаются экибастузские
угли, поступающие из Казахстана. Уголь конкурирует с нефтегазовым топливом лишь
в непосредственной близости от места его добычи, а также в окраинных регионах
ЕТР с невысоким уровнем газификации. В Сибири доля твердого топлива в
производстве электроэнергии составляет более 80%, на Дальнем Востоке – порядка
70%. Однако и эти показатели имеют тенденцию к уменьшению. Основная причина в
том, что на внутрироссийском рынке топлива газ в пересчете на условное топливо,
как правило, дешевле угля.
Рис.1.
Структура потребления топлива электростанциями по Федеральным
округам России в OMM8 г.
Цетральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
газ естественный

нефтетопливо

бурый уголь

торф

дрова

прочие виды

каменный уголь

Начиная с 2005 г., соотношение цен газ/уголь стало выравниваться, и в
настоящее время на территории европейской части страны цена газа не на много
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выше, чем цена угля.269. Однако твердое топливо по-прежнему не выдерживает
конкуренции с газом, так как затраты на его использование выше, чем при сжигании
газа. По оценкам экспертов, конкурентоспособность углей и снижение потребления
газа на электростанциях России может быть достигнута только при двух- или
трехкратном превышении цен газа по сравнению с углем.
Оптимизация ТЭБ страны не предусматривает полной замены газового
энергоносителя угольным. Коммунально-бытовой сектор, потребности населения,
химическая промышленность, металлургия и металлообработка – области, где
использование газа оптимально и эффективно. Напротив, сжигание газа на КЭС
(конденсационная электростнция), которые в отличие от ТЭЦ и котельных могут быть
построены вдали от потребителя, экономически не оправдано.
На наш взгляд, проблема сегодня не в том, чтобы увеличить потребление
угля, а в том, где и как это сделать.
Наиболее сложный и спорный вариант углефикации ТЭБ электростанций –
европейская часть территории России, где доля газа максимальна. Из-за высокой
плотности населения на ЕТР особое значение приобретает экологический фактор,
что
ограничивает
возможности
использования
угля
в
этом
регионе
конденсационными электростанциями. Не стоит полностью отказываться от угля и в
Сибири и на Дальнем Востоке, где газ целесообразнее использовать в коммунальнобытовом секторе, в химической промышленности и на ТЭЦ. Таким образом,
важнейшей перспективной задачей развития электроэнергетики страны становится
выбор наиболее оптимальных и экологически возможных сфер использования угля.
Проблемы развития угольной генерации
В «Энергетической стратегии России на период до 2030 г.» предусмотрено
увеличение доли угля в структуре топливообеспечения электростанций с 26 до 34–
36%, в том числе и за счет наращивания мощности угольных ТЭС на европейской
территории России и Урале. Но пока ситуация складывается таким образом, что
сжигать уголь на ТЭС новые владельцы генерации не спешат. Для НовоБогословской ТЭЦ были избраны для установки 5 парогазовых блоков ПГУ-208
суммарной электрической мощностью 1040 МВт вместо рассматриваемых ранее 3-х
угольных энергоблоков по 200 МВт каждый. Не приняты решения по увеличению
мощности и/или строительству планируемых угольных блоков на ГРЭС – Петровской,
Смоленской, Рефтинской и др.270,271.
Одна из основных причин, сдерживающих развитие угольной генерации, –
более высокие удельные капитальные вложения в угольные блоки и более
длительные сроки их окупаемости, а также сравнительно низкая экологичность
использования угля. Пока российское энергетическое машиностроение не в
состоянии производить современное котельное оборудование для экологически
эффективного сжигания угля., и это препятствует активному приходу инвесторов в
угольную генерацию. По сути, в России продолжается «газовая пауза»: реальных
механизмов и стимулов к развитию электростанций на угле нет.
Нынешний кризис вызвал спад хозяйственной активности, что привело к
временному снижению спроса на электроэнергию и неполной загрузке мощностей.
Эта своеобразная пауза позволяет генерирующим компаниям пересмотреть
целесообразность ряда новых проектов в электроэнергетике в пользу угля. С другой
стороны, высокий процент износа генерирующих мощностей (в среднем по ТЭС –
более 60%, а на некоторых электростанциях – до 80%) требует не столько
269

НА ПРИМЕРЕ КАШИРСКОЙ ГРЭС. ДАННЫЕ ОГК-1.
ДАННЫЕ КОМПАНИЙ.
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наращивание генерирующих мощностей, сколько их скорейшей модернизации и
ликвидации устаревшего оборудования.
Возврат к углю на ранее переоборудованных под сжигание газа ТЭС, повидимому, уже невозможен, Как известно, угольную генерацию отличает от газовой
необходимость использования объектов складирования угля, его приготовления к
сжиганию, развитой системы складирования отходов и т.п. На многих угольных
электростанциях после их перевода с угля на газ основная часть вспомогательного
оборудования была ликвидирована, и восстановление его вряд ли целесообразно.
Замена газа на уголь на ТЭС, построенных минимум 20 – 30 лет назад с
соответствующими тому времени техническими критериями и показателями,
оправданна только в случае бурного роста экономики при явном дефиците
электроэнергии.
С учетом того, что строительство угольного энергоблока составляет в среднем
3 года, а новой угольной ТЭС около 7 лет, в ближайшие 8 – 10 лет существенного
роста мощности угольной генерации на европейской территории страны
маловероятно. Но уже сейчас необходимо создавать условия для реализации
стратегии будущего перехода в России на новое поколение угольных электростанций
на основе диверсификации их технико-экономических параметров.
Один из вариантов более эффективного и экологичного использования угля –
повышение коэффициента полезного действия энергетических установок. Чем выше
КПД, тем ниже расход топлива и, соответственно, нагрузка на окружающую среду. По
данным Всемирного института угля, повышение КПД угольных ТЭС с 20 до 30%
обеспечивает снижение выбросов диоксида углерода на одну треть при том же
объеме
вырабатываемой
электроэнергии.
А
повышение
энергетической
эффективности угольных электростанций с 30 до 40% уменьшает выбросы СО2 на
25% на 1 кВт*ч выработанной электроэнергии 272.
КПД угольных ТЭС в экономически развитых странах составляет в среднем 37
– 40% (таблица 4), а на современных станциях – 43 – 45% (Например, ТЭС
Staudinger E.On – 43%, Datteln – 45%). В США, Германии, Бельгии, Франции и др.
странах ведется активная работа, направленная на создание пылеугольного
энергоблока с КПД более 50% (проекты: COMTES700, NRWPP700, 50plus и др.). Это
предполагает переход на сверхкритические параметры пара (700ºС против
достигнутых 545 и 600ºС и повышение давления до 35 МПа). Уже достигнуты
определенные успехи: ввод первого в мире пылеугольного энергоблока с КПД > 50%
ожидается в Германии в 2014 г. 273
В России КПД конденсационных пылеугольных электростанций составляет в
среднем 34%. Серийного производства котлов, предназначенных для работы при
суперсверхкритических температурах и параметрах пара, у нас пока нет, хотя работы
в этом направлении начались в стране еще в середине прошлого века. Успешные
испытания работы котлов при температуре 650ºС, давлении 30 МПа и КПД до 46%,
подтвердили возможность создания энергоустановок с соответствующими
характеристиками274. Однако созданный в советский период задел по ряду причин не
был использован. Сейчас в рамках государственной стратегии освоения новейших
технологий и энергосбережения, по-видимому, целесообразно активизировать
исследования в области развития новых технологий производства электроэнергии. И
это задача не только отечественной энергетики, но и российского
энергомашиностроения, металлургии, а также других смежных отраслей.
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Таблица 4.
Эффективность работы российских ТЭС по сравнению с зарубежными
аналогами, B.
Россия
Развитые страны
Показатель
Среднее
Передовые
Среднее
Передовые
значение
образцы
значение
образцы
КПД ТЭС на газе
38,5
51–52
40
44–45
КПД ТЭС на угле
34
38–44
37–40
45–47
Источник: www.rosteplo.ru

Именно использование нового поколения технологий сжигания угля делает
целесообразной углефикацию в России. В Концепции технической политики бывшего
РАО «ЕЭС России» к замещаемому на тепловых угольных электростанциях
оборудованию предъявляются требования существенного повышения КПД – до 42 –
46%. Достигаться это будет, в том числе, в результате установки котлоагрегатов с
циркулирующим кипящим слоем (ЦКС). Эта технология не только повышает КПД и
существенно снижает объем вредных выбросов, но, и позволяет использовать
топливо с разной зольностью, влажностью и др.
Технология ЦКС в настоящее время распространена в США и в Германии. В
России пилотным проектом этого направления должно стать строительство девятого
энергоблока на Новочеркасской ГРЭС, ввод которого намечен на 2009 – 2010 гг. В
случае успешной реализации проекта, будет рассмотрен вариант перевода на
технологию ЦКС еще более 100 энергоблоков.
Существуют проекты парогазовых установок с внутрицикловой газификацией
угля (ПГУ ГУ). Одно из преимуществ такой энергоустановки – высокая экологичность:
выбросы СО2 на 20-25% меньше, чем на пылеугольной ТЭС такой же мощности. В
2007 г. в штате Флорида при финансовой поддержке Министерства энергетики США
началось строительство ПГУ с газификацией угля на ТЭС Stanton (285 МВт). Однако
вскоре после начала работ строительство было остановлено и принято решение о
возведении ТЭС на природном газе. В том же году была прекращена деятельность
по строительству ПГУ ГУ Mesaba в штате Миннесота. Причина – слишком высоки
экономические риски. Работы в этом направлении продолжаются в Китае, где в 2010
г. ожидается ввод ПГУ Huadian Banshan (230 МВт), работающей на синтез-газе.
Демонстрационная ПГУ ГУ на воздушном дутье Nakoso мощностью 250 МВт
работает в Японии 275.
Примеры зарубежных стран показывают, что в настоящее время
строительство сверхсовременных электростанций, использующих в качестве
проектного топлива уголь, оправдано только в случае предельно высокой цены на
конкурирующие энергоресурсы (нефть/газ/ГЭС/АЭС) или при их явном дефиците. В
нашей стране, где энергоносители пока сравнительно дешевы, а их запасы
достаточны для длительного периода освоения, вряд ли стоит переходить на
системное внедрение таких энергоустановок по всей стране. Скорее всего, это
можно реализовать в районах с наиболее дорогим топливом, то есть в европейской
части страны. А вот создавать опытные установки строить демонстрационные ТЭС,
продолжать исследования в этой области крайне необходимо; при этом весьма
желательна государственная поддержка сферы НИОКР, в том числе и частных
компаний, учитывая исключительную важность этого направления для будущего.
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Есть еще один немаловажный фактор, сдерживающий использование угля в
российской электроэнергетике – низкая доля обогащения энергетических углей. В
2008 г. в России действовали 46 обогатительных фабрик (ОФ) производственной
мощностью 145 млн т в год, годовой объем переработки угля на которых составил
110,4 млн. т276. В стране практически полностью обогащаются только коксующиеся
угли (97% от общей добычи). Это обусловлено особенностями технологических
процессов в металлургии и изначально было более эффективным.
Иная ситуация в сегменте энергетических углей. В 2008 г. на обогатительных
фабриках России переработано 43,6 млн. т или 17% от общей добычи углей
энергетических марок (таблица 5). Эти данные говорят о том, что именно в этом
направлении можно развивать обогащение угля в ближайшие годы.
Таблица 5.
Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т.
Показатель
1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Добыча энергетического
301,9
202,4
196,9
229,9
239,5
241,5
260,1
угля
Объем обогащения
73,6
48,2
26,9
27,6
29,8
39,1
43,6
энергетического угля
% обогащения от
24,4
23,8
13,7
12,0
12,5
16,2
16,8
добычи
Источник: Росинформуголь, Росстат, ЦДУ ТЭК «Уголь» № 3 2009
Глубокая переработка энергетического угля на ОФ значительно повышает его
качественные характеристики, позволяет расширить товарный сортамент, географию
поставок топлива, повысить суммарную конечную стоимость продукции, в некоторой
степени решить проблему большого транспортных поставок и высоких транспортных
тарифов. Кроме того, обогащение энергетического угля и его сортировка позволяют
существенно улучшить его потребительские свойства и поднять его калорийный
коэффициент. Для сравнения: калорийный эквивалент угля в России в пересчете на
условное топливо составляет 0,6, в Японии этот показатель равен 1,04, в Германии –
0,95, в США – 0,92, в Великобритании и Австралии – порядка 0,87, в Китае – 0,67277.
По-видимому, в России назрела проблема изменения стандарта качества
энергетических углей с тем, чтобы постепенно исключить возможность сжигания
рядовых углей на ГРЭС, особенно в густонаселенных районах страны.
Рост спроса на более качественное топливо будет происходить одновременно с
модернизацией угольной генерации, что связано с ужесточением экологических
стандартов, и принятием мер, стимулирующих строительство ГРЭС на угле. Пока же
сегодня наиболее качественный и обогащенный уголь – преимущественно
экспортоориентированный товар.
С 2000 по 2008 гг. поставки угля за рубеж отечественными компаниями выросли в
2,5 раза с 37,8 до 95,5 млн. т, а энергетического – в 3,2 раза с 27,2 до 87,6 млн. т
(Рис.2). В результате экспорта более качественных углей на российском рынке
остаются менее ценные марки каменных углей, а также менее транспортабельные
бурые. Это, во-первых, вызывает на внутреннем рынке искусственный дефицит угля,
а, во-вторых, снижает его конкурентоспособность в сравнении с газом278.
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Масштабы развития углеобогащения зависят от роста добычи угля, а также от
расстояний, отделяющих угледобывающие (обогатительные) предприятия от
потребителей. С учетом того, что переработка угля на ОФ увеличивает его
стоимость, обогащение не всегда целесообразно для углей, сжигаемых на
электростанциях, расположенных в непосредственной близости от его добычи, если
качество углей достаточно высокое, а транспортные расходы минимальны.
Рис.2.
Динамика добычи и направление поставок энергетического угля РФ, млн. т.
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Источник: Росинформуголь, ЦДУ ТЭК

Региональные факторы развития угольной генерации
Значительная часть углей, поставляемых на электростанции европейской
территории России – дальнепривозные кузнецкие угли, которые сжигают на
электростанциях Ленинградской, Новгородской, Архангельской, Ивановской и других
областей. Если развивать угольную генерацию на европейской территории страны,
то возникает закономерный вопрос: «На базе какого угля наращивать производство
энергии?» Например, в Печорском бассейне высокая себестоимость производства
энергетических углей, обусловленная сложными горно-геологическими и др.
условиями отработки, что в значительной степени ограничивает район их
потребления местом добычи. Похожая ситуация с углями Донбасса и уральских
месторождений. К тому же развитие угольной промышленности на Урале
сдерживает, в том числе, высокая конкуренция со стороны
высокозольных
казахстанских углей. На протяжении последних 5 лет добыча в этом регионе
держалось на уровне 20 и более млн. т. В Подмосковном бассейне сейчас добывают
только полмиллиона бурых углей, отличающихся повышенной зольностью и низкой
калорийностью. Однако, следует отметить, что варианты увеличения добычи угля в
ЕТР существуют, и целесообразность их реализации должна быть оценена
расчетным путем.
Увеличить добычу угля на европейской территории России можно будет и в
результате реализации программы «Урал Промышленный – Урал Полярный» (УП –
УП). Как отмечают специалисты, бурые угли месторождений Приполярного и
Полярного Урала вполне приемлемы по экологическим характеристикам.
Теоретически (необходима апробация) их можно использовать на действующих и
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проектируемых электростанциях Урала279. Однако, сам по себе проект УП – УП
очень капиталоемкий, и говорить о реализации этой программы, скорее всего, можно
будет еще не скоро и только после строительства железной дороги.
Реально при сохранении существующей ситуации основной объем прироста
добычи будет происходить за счет угля в Западной и Восточной Сибири. Поэтому
особую важность приобретают транспортный и экологический факторы.
Замещение газа углем на европейской территории России на базе сибирского
угля возможно в двух вариантах: транспортировка угля от места добычи с его
последующим сжиганием в районе потребления электроэнергии, либо сжигание угля
в районе добычи с последующей передачей электроэнергии по дальним и
сверхмощным ЛЭП.
Энергосистемы европейской территории России и Урала фактически
изолированы от энергосистем Сибири и Дальнего Востока – основных угольных
регионов страны. Строительство высоковольтной ЛЭП, связывающей все регионы
России между собой, может позволить эффективнее использовать энергетические
ресурсы, например, Красноярского края. Для этого необходимо строительство
системы высоковольтных линий электропередач напряжением вплоть до 1150 кв в
направлении восток-запад, что позволит вывести электроэнергию из Сибири в
европейскую зону.
В советские времена прорабатывалась идея создания локального топливноэнергетического комплекса на базе канско-ачинских углей (КАТЭК) и
предполагаемого строительства электростанций для последующей передачи
электроэнергии в другие регионы страны. При существующих в те времена
технологиях сжигания твердого топлива с учетом природно-географических
особенностей территории, реализация этого проекта могла бы привести к крайне
негативным экологическим последствиям.
Появление новых технологий сжигания угля вновь позволяют вернуться к этой
идее. К тому же создание энерго-угольных комплексов на территории России
позволит в некоторой степени решить один из острых вопросов для угольной
промышленности – транспортировка угля. Железнодорожная магистраль,
связывающая европейскую и азиатскую части страны, при будущем подъеме
экономики опять может не справиться с объемами перевозки грузов. Поэтому с
целью снижения потерь, возникающих при передаче электроэнергии на
сверхдальние расстояния, необходимо использовать инновационные подходы в
этом направлении.
Одним из них может быть освоение технологии дальнего трубопроводного
гидротранспорта угольной пульпы из Кузбасса вплоть до Поволжья. Вдоль Волги
можно разместить несколько КЭС и на них наладить сжигание угольной пульпы с
последующей передачей электроэнергии далее по ЛЭП–500 кВ.
Перспективы развития угольной отрасли России
Сегодня перед отраслевой наукой, призванной обслуживать инновационный
контур российской угольной промышленности, стоит ряд весьма непростых задач.
Часть из них, скорее всего, вряд ли может быть решена собственными силами без
участия зарубежных партнеров. Это касается прежде всего угольного
машиностроения, методов обогащения и переработки угля. Серьезное отставание
также в организации добычи и обеспечении ее безопасности.
Так, по-прежнему основными способами
защиты от повышения
концентрации метана и пыли является предварительная дегазация пластов и
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проветривание. Дегазация осуществляется в основном за счет проходки
пересекающихся скважин, соединения вертикальных скважин путем гидроразрыва
пласта и прокладки длинных горизонтальных буровых каналов по угольному пласту.
Широкому внедрению более прогрессивного способа гидродобычи препятствует ее
высокая энергоемкость и капиталоемкость, необходимость строительства
специальных
обезвоживающих
фабрик
и
отстойников.
Проведение
заблаговременной дегазации, как это практикуется в большинстве развитых стран,
могло бы также повысить безопасность угледобычи. В настоящее время в
Кемеровской области реализуется пилотный проект по использованию метана,
извлекаемого средствами дегазации из угольных пластов.
В среднесрочной перспективе (4-5 лет) в отрасли необходимо решить
комплекс задач по совершенствованию шахтного фонда: число забоев будет
снижено, но нагрузка на каждый возрастет. Будут, по-видимому, внедрены такие
эффективные схемы как «лава-шахта» и «шахта-пласт». Так, на Ерукаевском
месторождении уже строятся шахты нового технического уровня с применением
таких схем и механизированных комплексов.
В последние годы в угольной отрасли России была проведена модернизация
предприятий в привлечением кредитов ЕББР. Ежегодные капиталовложения в
отрасль составили в 2008 году около 30 млрд.рублей, а к 2020 году должны быть
увеличены до 70 млрд.рублей с целью повышения добычи до 600 млн.т. Нынешнюю
основу отрасли составляют горизонтально и вертикально интегрированные компании
с развитой угольный бизнес активно интегрируется в мировую экономику. Например,
«Мечел» в 2007 году приобрел 100% акций американской компании Bluestone Coal,
что позволит повысить добычу компании более чем вдвое280.
Учитывая высокую инерционность угольной промышленности , необходимо
имть достаточные заделы в геологии, строительстве производственных мощностей,
осуществляемых в русле конкретных региональных инвестиционных программ.
Геологичесие работы в отрасли за последние годы сократились во много раз,
произошло своеобразное «проедание» старых заделов. Перед отечественными
компаниями стоят задачи развития НОКР, экологии, безопасности и охраны труда.
При этом надо учесть, что уголь и в перспективе останется главным видом топлива
на тепловых электростанциях, так как цены угля примерно в 3-4 раза ниже цены
нефти и вдвое ниже цены природного газа. Иными совами, уголь является важным
ресурсом диверсификации топливного баланса не только в мировом, но и в
отечественном хозяйстве.
В России имеется неплохой задел инновационных разработок в угольном
производстве. Например, сегодня в зарубежной практике все чаще применяются
технологии безлюдной выемки угля с использованием систем технического зрения и
интеллектуальных сенсоров. Подобную тематику в свое время успешно
разрабатывала Ассоциация «Союзуглеавтоматика», которая, к сожалению была
ликвидирована в 1987 г. Сегодня, по-видимому, необходимо реанимировать эти
разработки, унифицировать систему беспроводного дистанционного управления
горными машинами с использованием программируемых контроллеров, датчиков,
электрогидрораспределителей, возобновить подготовку горных инженеров в области
микропроцессорной автоматизации. Проблему может решить создание совместных
предприятий с ведущими зарубежными компаниями.
Технологии, в развитии которых наша отрасль пока отстает от мирового
уровня, могут быть внедрены с помощью лицензирования зарубежных достижений.
В первую очередь это касается так называемых «неклассических» технологий:
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сжигания твердых топлив кипящем слое, ПГУ с сжиганием угля в слое под
давлением , ПГУ с газификацией.
В то же время в России есть прорывные технологии сжигания угля, такие как
низкоэмиссионное вихревое сжигание угля, использование в качестве топлива
воодисперсионного топлива. Эти технологии существенно расширяют возможности
эффективного использования любых сортов топлива, вплоть до самых
низкосортных. В более отдаленной перспективе
могут получить развитие
технологии производства искусственного жидкого топлива на основе гидрогенизации
и мягкого пиролиза угля для получения жидких углеводородов и экологически
чистого твердого топлива. Кроме того, в активе российских ученых есть, например,
разработки по получению из угля различных нетопливных продуктов: адсорбентов,
удобрений, буровых реагентов и т.д.
А пока и в ближайшие годы в России продолжится «газовая пауза». Только
после создания и внедрения реальных механизмов и стимулов к развитию угольной
генерации можно будет говорить о повышение роли угля в электроэнергетике
страны. При этом наращивание потребления угля на российских электростанциях
должно сопровождаться качественными изменениями на всех этапах: от добычи и
обогащения до сжигания угля и передачи электроэнергии потребителям. А это в свою
очередь предполагает объединение усилий собственников (угольных компаний,
генерации и пр.) и потребителей при обязательном участии государства.
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Перспективы развития атомной энергетики России
В последние годы многие страны изменили свое отношение к атомной
энергии и намерены увеличить мощности АЭС для обеспечения устойчивого
`экономического роста. Основанием для этого послужили следующие причины:
- непрерывный рост энергопотребления в мире;
-исчерпаемость запасов углеводородного сырья;
-рост цен на традиционные энергоносители;
-экологические проблемы, обусловленные вредными выбросами в
атмосферу при использовании угля и углеводородов (нефти и газа) в
современной энергетике.
По самым консервативным оценкам, развитие мировой экономики к 2050
году потребует более чем двукратного увеличения производства энергии. Очевидно,
что такое удвоение невозможно обеспечить только за счет использования
органического топлива и возобновляемых источников энергии, таких как энергия
солнца, ветра, воды. По прогнозам МАГАТЭ, в ближайшие 15 лет в мире может
быть построено как минимум 60 новых атомных электростанций. Причем речь идет
не только о развивающихся странах. В 2005 году Д.Буш подписал новый Закон о
энергетической политике, в котором развитие атомной энергетики декларируется в
качестве одного из приоритетов энергетической стратегии США (с увеличением доли
атомной энергии с нынешних 20 до 32% к 2020 г.). Параллельно с развертыванием
национальных атомных программ США, Канада, Франция, Япония и Великобритания
в 2005 году договорились объединить усилия
для создания нескольких
универсальных типов реакторов (Generation-4), формирующих замкнутый топливный
цикл и позволяющих в значительной степени избавиться от сырьевых ограничений в
развитии атомной энергетики.
Использование урана для производства электрической и тепловой энергии
по сравнению с другими видами энергоресурсов имеет такие преимущества, как
высокая концентрация энергии (по количеству энергии 1кг урана эквивалентен 20
тоннам угля), минимальные вредные выбросы в атмосферу (примерно на два
порядка ниже, чем при использовании нефти и газа). Кроме того, запасы урана в
мире распределены достаточно равномерно.
Эти преимущества атомной энергетики делают ее привлекательной для
обеспечения надежного электроснабжения в разных странах мира. Однако для
более широкого использования атомной энергии необходимо в первую очередь
решить проблемы, связанные с повышением безопасности эксплуатации АЭС,
захоронением ядерных отходов и возможностью распространения ядерного оружия.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентств – МЭА
(базовый сценарий), мощности АЭС в мире могут увеличиться с 368 ГВт в 2005 г.
до 410-420 ГВт в 2030 г. и почти до 520 ГВт в 2050 г.
В 2007 г. в мире
эксплуатировались 439 блоков АЭС и 34 строились, а доля АЭС в производстве
электроэнергии в мире в среднем составила около 17%; в развитых странах – 38%
(Табл. 1).
*Гринкевич Р.Н. , ведущий научный сотрудник Отдела глобальных экономических
проблем и внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН, кандидат технических наук
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Таблица 1
Cредневзвешенная доля АЭС в выработке электроэнергии развитых стран
EOMMTг.)
Страна
Выработка на АЭС,
Доля в произв-ве
млрд.кВтч
электроэнергии,%
78
427
Франция
55
45
Бельгия
52
75
Швеция
40
26
Швейцария
32
158
Германия
29
274
Япония
27
27
Финляндия
23
61
Испания
20
789
США
19
74
Великобритания
Источник: World Nuclear Association, 2007
По прогнозам МЭА, можно ожидать наиболее динамичное развитие
атомной энергетики в азиатском регионе. Например, КНР планирует на период до
2030 г. ежегодный рост производства электроэнергии нм АЭС в среднем 7,7%,
Индия – 9%.
Согласно прогнозам специалистов, в ближайшие несколько
лет
разведанные запасы урана КНР могут составить несколько миллионов тонн, в
основном за счет обнаружения крупных месторождений в автономном районе
Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
В Республике Корея намечается построить в указанный период 10 ядерных
энергоблоков в дополнение к 20 действующим .
До 2030 г. КНР намечает ввести в эксплуатацию АЭС мощностью до 36
тысяч МВт, Индия - до 17 тысяч МВт, остальные страны региона – около 6 тысяч
МВт.
Атомная отрасль России
Расцвет атомной энергетики в Советском Союзе начался в конце 1970–х
годов, уже тогда было понятно, что потребности в электроэнергии в Европейской
части страны невозможно обеспечить только за счет ископаемого сырья и
гидроресурсов.
В России в течение многих десятилетий в период «газовой паузы» велось
широкомасштабное строительство новых электростанций на экологически чистом
топливе – природном газе, а также перевод на газ ряда ТЭС, работающих на угле.
Этому способствовало то, что природный газ был почти в полтора раза дешевле
угля. В результате произошел стратегически недопустимый перекос структуры
топливного баланса ТЭС. Так, на Европейской территории России удельный вес
природного газа в производстве электроэнергии на ТЭС составляет около 80% (по
стране в целом 65%), что, по нашему мнению, недопустимо как с точки зрения
государственной энергетической
безопасности, так и с позиций надежности
электроснабжения. Быстрое развитие газовой промышленности в этот период
(темп роста добычи газа составлял 30-50 млрд. кубометров в год) в перспективе не
покрывало потребностей
157

В связи со складывающимися определенными трудностями в удовлетворении
природным газом внутренних потребностей и экспортных поставок, особенно
актуальным является
сокращение доли
природного газа
в производстве
электроэнергии за счет постепенного наращивания доли угля и атомной энергии.
Поэтому руководством бывшего Союза было принято решение ускоренно
строить атомные блоки в Российской Федерации, на Украине и в Литве. К началу
1990-х годов планировалось выйти на темп ввода 4 ГВт мощностей АЭС в год.
Чернобыльскую аварию, которая резко изменила ситуацию в отечественной
атомной отрасли, нельзя назвать случайной. Сегодня, по мнению ряда
специалистов281, в проекте чернобыльского реактора прежде всего не были
доведены до конца решения по повышению безопасности. Недооценка сложности
процессов, неподготовленность персонала к требованиям по управлению сложными
системами, недостаточный профессионализм руководства АЭС и непонимание
некоторыми руководителями отрасли, что атомная станция - это не ТЭС и не ГЭС, все это в итоге привело к аварии.
В результате «аварийного торможения» российская атомная энергетика так и
не вышла на запланированные масштабы, и сегодня абсолютная величина
российской атомной генерации в пять раз меньше, чем в США, в три меньше, чем во
Франции, в два раза меньше, чем в Японии (Табл. 2).
Таблица 2
Установленные мощности мировой ядерной энергетики EOMMT г.)
Страна
Число блоков
Всего МВт
363819
442
Мир, всего, в том
числе:
935
2
Аргентина
5760
7
Бельгия
2772
4
Болгария
12113
17
Канада
6587
9
Китай*
63363
59
Франция
20643
18
Германия
2550
14
Индия
45464
54
Япония
15850
19
Республика Корея
23214
31
Россия
11207
13
Украина
12052
27
Великобритания
98298
104
США
*включая Тайвань (6 блоков, 4884 МВт).
Источник: МАГАТЭ
В настоящее время на 10 атомных электростанциях России
эксплуатируется 31 энергоблок установленной мощностью 23242 МВт. Из них 15
реакторов с водой под давлением (девять ВВЭР -1000 и шесть ВВЭВ-440), 15
канальных кипящих (одиннадцать РБМК-1000 и четыре ЭГП-6), один реактор на
быстрых нейтронах БН-600. В 2008 г. общая выработка на АЭС России составила
163 млрд. кВт.час или 15,7% (Табл. 3).

281

СМ. МНЕНИЕ БУЛАТА НИГМАТУЛЛИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ. «ЭНЕРГИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА» 2006 №11.
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Таблица 3
Динамика и структура производства электроэнергии в России
Год
1990г. 2000г. 2007г. 2008г. 1990г. 2000г. 2007г. 2008г.
.
Млрд.
кВт.час
%%
Произведено
878
1015
1037
100
100
100
100
электроэнергии, 1082
всего
В т.ч. на
68,2
66,6
66,3
73,7
707
676
582
797
ТЭС
16,1
17,6
18,8
15,4
167
179
165
167
ГЭС *
15,7
15,8
14,9
10,9
163
160
131
118
АЭС
*Включая гидроаккумулирующие ЭС.
Источники: Промышленность России. М. Росстат. 2002; Российский статистический
ежегодник. М. Росстат, 2007; Россия в цифрах. М. Росстат, 2008.
В настоящее время в стадии строительства в России находятся
7
энергоблоков. Если до 2007 года в стране лишь достраивались блоки, заложенные
еще во времена СССР, то в 2007 году началось строительство двух новых станций –
Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2 по два блока каждая. Помимо них
в 2008 году строились второй энергоблок Ростовской АЭС, четвертый энергоблок
Калининской АЭС и четвертый энергоблок Белоярской АЭС.
В 2008 году началось также возведение третьего и четвертого блоков
Ростовской АЭС. В 2009 году начаты подготовительные работы на площадках
Тверской АЭС и Северской АЭС. Заканчивается согласование площадок
размещения Южно-Уральской АЭС, Нижегородской АЭС, Центральной АЭС и
Калининградской АЭС.
Анализ ситуации говорит о том, что при нынешнем темпе ввода мощностей
даже с учетом продления на 15 лет срока эксплуатации действующих энергоблоков
доля атомной генерации
уже в обозримой перспективе может существенно
сократиться, что создаст существенные трудности в энергообеспечении отдельных
регионов. Иными словами, необходимость развития атомной энергетики приобрела
особую актуальность, для чего во многом и было создано Федеральное агентство по
атомной энергии России, которое в середине 2006 года разработало Федеральную
целевую программу «Развитие атомного промышленного комплекса России на 20072010. гг.и на перспективу до 2015 года». Программа была утверждена
Правительством РФ в октябре 2006 года.
Вскоре после утверждения программы оформились организационная структура
ядерного проекта. Главным действующим лицом должна стать государственная
компания «Атомпром», объединяющая все активы в области добычи урана,
производства реакторов и топливных элементов, строительства АЭС в России и за
рубежом. Иными словами, в отрасли создается кластерная структура, во многом
копирующая бывшее Министерство среднего машиностроения СССР, за вычетом
производств оборонного назначения. Несмотря на подчеркнутую преемственность,
новая структура будет заметно отличаться от предшественницы. Впервые в рамках
одной компании интегрируются не только добыча и производство атомного топлива,
ядерное машиностроение и строительство, но и сами атомные электростанции. По
оценке российских специалистов, консолидация на базе одной компании с полным
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ядерным циклом является серьезным конкурентным преимуществом России.
Основными целями утвержденной Программы являются: во-первых, реализация
ускоренного развития
атомного
энергопромышленного
комплекса
для
обеспечения геополитических интересов и энергетической безопасности России за
счет ввода в эксплуатацию новых типов серийных энергоблоков АЭС общей
установленной мощностью нем менее 2 ГВт в год и, во-вторых, продвижение
продукции (работ, услуг) российских организаций ядерного топливного цикла на
мировые рынки и переход к строительству и эксплуатации АЭС за пределами
территории Российской Федерации.
Для достижения этих целей
предполагается поэтапно (в два этапа
соответственно 2007-2010 и 2011-1015 гг.) решить следующий комплекс задач:
-развития мощностей АЭС, включая достройку энергоблоков высокой степени
готовности и продление сроков эксплуатации действующих энергоблоков АЭС,
строительство и ввод на АЭС новых энергоблоков;
-развития и реконструкции производственных мощностей организаций ядерного
топливного цикла;
-развития мощностей по обращению с отработавшим ядерным топливом и
радиоактивными отходами на АЭС и подготовка к выводу из эксплуатации
энергоблоков на АЭС;
-внедрения инновационных технологий в атомной энергетике страны (реакторы на
быстрых нейтронах и др.).
В случае успешной реализации Программы к 2015 году общая установленная
мощность АЭС России может составить около 32 млн.ГВт, а доля АЭС в
производстве электроэнергии увеличится до 18-19%. По расчетам специалистов,
суммарная выработка электроэнергии на АЭС такой мощности эквивалентна
сжиганию 65-70 млрд. куб. м природного газа в год на ТЭС.
Одновременно в стране реализуется уточненная «Генеральная схема
размещения объектов электроэнергетики до 2020 года» (Распоряжение
Правительства РФ от 22.02.2008 г. № 215-р). В соответствии с этим документом до
2020 г. планируется ввести 32 ГВт генерирующих мощностей, в том числе 26
новых энергоблоков. В результате установленная мощность АЭС России составит
около 53 ГВт, а годовая выработка электроэнергии на них достигнет 380-385 млрд.
кВт.час. программы ввода мощностей в соответствии с Генеральной схемой
позволит к 2020 году увеличить долю производства энергии на АЭС на 20-30% в
целом по стране и до 30-40% в европейской части России.
Реализация программы развития атомной энергетики России позволит
решить следующие основные задачи:
-достижение
стабильности
производства электроэнергии в интересах
сохранения макроэкономической стабильности и энергетической безопасности
страны;
-замещение в топливно-энергетическом балансе страны углеводородов как
ценного химического сырья и стратегического экспортного товара ядерной
энергией;
- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду путем сокращения
выбросов парниковых газов на замещаемых АЭС тепловых электростанциях,
работающих на угле и газе;
-повышение
конкурентоспособности
атомного
энергопромышленного
комплекса России на мировых рынках.
В частности, в качестве первостепенных задач намечены к реализации
работы по продлению на 10-20 лет эксплуатационного ресурса энергоблоков
действующих АЭС (на Нововоронежской, Белоярской, Билибинской атомных
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электростанциях), а также достройка энергоблоков высокой степени готовности
(энергоблок №2 мощностью 1000 МВт на Ростовской АЭС).
Среди инновационных проектов можно отметить создание инновационных
промышленных технологий ядерного топливного цикла с реакторами на быстрых
нейтронах и инновационных технологий переработки отработавшего ядерного
топлива. Кроме того, намечено построить
на Балтийском заводе (г. СанктПетербург) первую головную плавучую атомную электростанцию (ПАТЭС) малой
мощности с реакторными установками КЛТ-40С. Эту ПАТЭС, получившую
название «Академик Ломоносов», мощностью 70 МВт планируется запустить в
2011 году. Станция будет создаваться в условиях судостроительного завода, а
затем транспортироваться на место постоянного пребывания в районе Крайнего
Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока для энергоснабжения отдаленных
районов. В частности, ведется
разработка ТЭО строительства ПАТЭС в г.
Вилючинске (Камчатка) и г. Певеке (Чукотка).
Общий объем финансирования мероприятий в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 20072010 и на перспективу до 2015 года» должен составить в ценах соответствующих
лет 1470 млрд.рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 675 млрд.
рублей. При этом
консолидированные средства
в размере 50 млрд. руб.
предполагается направить на финансирование и научно-исследовательских и
опытно – конструкторских работ по атомной энергетике.
Основные проблемы развития атомной отрасли
В настоящее время перед атомной отраслью России стоит задача, равная той,
которая была
осуществлена пятьдесят лет назад. Очевидно, предстоит
параллельно решать вопросы создания заново целых отраслей промышленности и
строительной индустрии, привлечения в них большого числа специалистов, решать
задачи, связанные с их переселенем, созданием для них привлекательных
материальных и бытовых условий. Огромную роль играет и создание условий для
их профессиональной подготовки. При этом важно избежать ошибок, сделанных в в
бывшем Союзе. В свое время на строительстве атомных объектов в СССР было
занято только по линии Минэнерго около 95 тысяч человек, в том числе 75 тысяч
рабочих. Кроме того, к строительству привлекались
кадры из стран СЭВ,
контингенты военных строителей и исправительных учреждений МВД (до 29% от
общего числа). Была создана и эффективно функционировала система подготовки и
повышения квалификации специалистов. Например, только в специализированных
строительных ПТУ ежегодно готовились 18-19 тысяч человек.
В проектноизыскательском комплексе было занято около 16,5 тысяч человек, еще более 12
тысяч человек работало в конструкторских бюро
В настоящее время производственные мощности строительно-монтажных
организаций отрасли составляют лишь 10-15% от уровня 1990 года, утрачена
отраслевая специализация, так как многие строительные организации перешли на
жилищное
строительство.
Произошла
смена
поколений
самой
высококвалифицированной части строительно-монтажного персонала. При этом
нарушена
система
подготовки
рабочих.
А
для
подготовки
высококвалифицированного бригадира-монтажника или сварщика необходимо не
менее пяти лет. Поэтому, например, для реализации проекта строительства АЭС
«Бушер» пришлось набирать персонал на Украине и в Белоруссии. Наконец, самое
важное:
отсутствует
современная
система
управления
капитальным
строительством на АЭС, и нет менеджеров, имеющих опыт реального освоения
капитальных вложений
объемом
до 300-350 млн. долл. в год со сроком
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строительства 4-5 лет. Опыт достройки блока №3 Калининской АЭС, а также
зарубежный опыт строительства АЭС по российским проектам показал, что сегодня
российским строителям требуется не менее 90 месяцев (мировой опыт – не более
60 месяцев) на полный цикл строительства одного блока. То есть, мы как минимум
на 30% менее эффективны, чем требует мировая практика.
Еще напряженнее складывается ситуация с машиностроительным сегментом
атомной энергетики.
По оценкам специалистов, из 2,5
млн. единиц
металлообрабатывающего оборудования, задействованного
в отечественной
промышленности, 80% станков физически и морально изношены. Для их обновления
необходимо не менее 100 тысяч современных металлообрабатывающих центров,
обеспечивающих необходимую точность и производительность обработки. За годы
реформ многие станкостроительные заводы перестали существовать. Среди них
Коломенский завод тяжелых карусельных станков, станкостроительный дивизион
Новосибирского завода, Петербургский завод имени Свердлова и т.д.
Из крупных центров энергетического машиностроения в России в настоящее
время функционируют в основном предприятия Петербурга, где сосредоточены
около 75% энергомашиностроительных мощностей: ЛМЗ, «Электросила», Ижорский
завод, Кировский, Обуховский, Невский заводы. Специализированный «Атоммаш» в
Ростовской области, в строительство которого были вложены значительные
средства, сегодня практически не функционирует.
Оборудование многих заводов изношено и зачастую не пригодно для
выполнения сложных современных задач.
Перспективы развития атомного комплекса
Принципиальные положения
развития атомного комплекса России на
перспективу в основном сформулированы в «Энергетической стратегии России на
период до 2030 года» (ЭС-2030), которая рассмотрена и утверждена
Правительством РФ 27.08.2009 г.
В этом документе подтверждается, что стратегической целью развития
ядерно-топливного цикла является обеспечение формирования всего органически
связанного комплекса атомной энергетики, ее топливно-энергетической базы,
экологической безопасности АЭС и атомной промышленности, а также научного
руководства этой сферой энергетической деятельности
в соответствии с
экономически обоснованными потребностями страны.
Ядерная энергетика обладает способностью к воспроизводству собственной
топливной базы. Эта ее принципиальная особенность формирует адекватный
приоритет атомной энергетики в дальнейшей перспективе, для которой характерно
обострение
экологических требований к энергетической деятельности
и
стабилизации углеводородных
возможностей ТЭК, В этих условиях для
своевременной подготовки и развития соответствующих направлений атомной
энергетики наряду с
продолжением строительства
АЭС с традиционными
реакторами на тепловых нейтронах, будут созданы серийные АЭС с реакторами на
быстрых нейтронах и соответствующие предприятия замкнутого ядерного цикла.
Разведанные и потенциальные запасы природного урана, накопленные
резервы регенерированного урана, существующие и развиваемые мощности
ядерного топливного цикла при экономически обоснованной инвестиционной и
экспортно-импортной политике в этой сфере обеспечат прогнозируемые параметры
развития атомной энергетики в рассматриваемый период. Предусмотренная в ЭС2030 долгосрочная технологическая политика с освоением и развитием ядерных
энергетических технологий нового поколения, включая реакторы на быстрых
нейтронах и технологии замкнутого ядерного топливного цикла, снимет ограничения
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в отношении топливного сырья для атомной энергетики на долгосрочную
перспективу.
С учетом намеченных масштабов развития отрасли предусматривается
решение следующих основных задач:
- повышение эффективности и конкурентоспособности атомной энергетики в
целом, снижение уровня удельных капитальных вложений при обеспечении
соответствия уровня безопасности современным нормам;
- создание единого комплекса «топливно-сырьевые ресурсы – производство энергии
– обращение с отходами»;
- развитие отраслевой инвестиционной политики и целевых программ, которые
обеспечивают устойчивость, обновление и повышение
эффективности
существующего потенциала и развитие ядерно-топливной базы и мощностей по
переработке и утилизации радиоактивных отходов;
- внедрение высокотехнологичных и экономически выгодных проектов
энергетических комплексов, соответствующих современному уровню безопасности
и надежности, в том числе инновационных технологий;
развитие отечественного энергомашиностроительного производства и
строительно-монтажного комплекса,
Важной составляющей государственной стратегии развития промышленности
ядерно-топливного цикла и атомной энергетики является увеличение экспортного
потенциала ядерных технологий России, в частности, развитие экспорта атомных
электростанций, ядерного топлива и электроэнергии.
Направления и этапы реализации государственной энергетической политики
развития отрасли предусматривают, в частности, следующее.
Во-первых, увеличение выработки электроэнергии на АЭС на основе:
- реализации проектов строительства АЭС (достройка энергоблоков на имеющихся
площадках – на 1 этапе; их строительство на новых площадках – на всех этапах, в
том числе на втором и третьем этапах совместно со сторонними инвесторами);
- увеличение выработки на действующих энергоблоках (продление срока их
эксплуатации, программ интенсификации и увеличения КИУМ – на всех этапах).
Во-вторых, формирование и развитие инжиниринга основного энергетического
оборудования на основе:
- разработки типовых проектов серийных энергоблоков (поэтапно – типовых
проектов АЭС-2006; реактора на быстрых нейтронах);
- разработка новых видов топлива для энергоблоков АЭС, в том числе западного
дизайна и его вывода на западные рынки (лицензирование, подписание контрактов
на поставку ТВС в страны Европы и США, выполнение программ опытной
эксплуатации);
- разработки и сооружения проектов энергоблоков IV поколения (поэтапно –
сооружение энергоблока БН-800 на Белоярской АЭС, разработка технических
проектов реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем).
В-третьих, развитие ядерного топливного цикла на основе:
- разработки газовых центрифуг нового поколения;
- модернизации разделительно-сублиматных комбинатов (с обеспечением
потребностей российских АЭС и сохранением лидирующих позиций на мировом
рынке услуг по обогащению урана);
- повышение экономической эффективности фабрикации (с обеспечением
конкурентоспособности российского ядерного топлива на мировых рынках).
В-четвертых, развитие сырьевой базы атомной энергетики на основе:
- развития действующих урановых месторождений; увеличения
добычи
на
совместных месторождениях; разведки и разработки новых месторождений в
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наиболее перспективных урановых регионах мира (с обеспечением суммарной
добычи урана не менее 6 тыс. т в год к концу первого этапа; 17 тыс.т в год – к концу
второго этапа);
- создания производств для выпуска новых типов
топлива; разработка и
обеспечение реализации концепции замкнутого топливного цикла).
В-пятых, развитие производственной базы атомной энергетики на основе:
- обеспечения требуемого объема поставок оборудования для АЭС, минимизации
монопольного
давления
(формирование
альтернативных
поставщиков
энергетического оборудования, в том числе посредством создания альянсов с
зарубежными компаниями);
- повышение экономической эффективности работы предприятий энергетического
машиностроения, находящихся в сфере ведения Госкорпорации «Росатом», и их
выхода на смежные рынки.
Кроме того, предусматривается создание инфраструктуры управления
жизненным циклом АЭС на основе создания единых государственных систем
обращения с отработавшим ядерным топливом и обращения с радиоактивными
отходами; развития технологий вывода из эксплуатации остановленных атомных
энергоблоков.
Развитие отечественной атомной энергетики позволит в значительной степени
перенести центр тяжести в энергетическом производстве с традиционных
топливодобывающих отраслей и транспорта топлива на современные наукоемкие
ядерные и сопутствующие технологии, а в транспорте топливного сырья на
продукция его переработки.
Кроме
того,
ожидается
существенный
рост
вклада
атомного
энергопромышленного комплекса во внутренний валовый продукт России, в
повышение уровня и качества жизни населения, укрепление национальной и
энергетической безопасности, обеспечение устойчивых темпов экономического
роста.
Однако, будущее отрасли в значительной степени зависит от экономической
эффективности производства электроэнергии. В рыночных условиях потребителям
в принципе безразлично, как именно и где производится электроэнергия, главный
критерий – цена. С этой точки зрения в настоящий момент наиболее адекватным
решением проблем энергообеспечения служат энергоблоки на газе. Парогазовый
блок обходится в 600-900 долларов за установленный киловатт. Строится он в
течение двух-трех лет, что существенно уменьшает стоимость энергии в связи со
снижением выплат по процентам за кредит. В то же время существует риск, что газа
не хватит для удовлетворения растущего энергопотребления. К тому же сжигать
растущее в цене топливо в России, где оно продается более чем в шесть раз
дешевле мировой цены, экономически невыгодно. В этих условиях существенно
возрастают конкурентные преимущества угольной энергетики. Запасы угля в недрах
довольно велики, технологии его добычи и обогащения, сжигания непрерывно
совершенствуются, КПД угольных установок растет. В настоящее время
единственным фактором снижения сравнительной рентабельности
являются
затраты перевозки угля из Сибири в Европейскую часть. Однако в перспективе по
мере неизбежного роста цен на газ и с учетом возможной господдержки
транспортировки угля соотношение цен газа к углю может достичь 1,6:2,1 вместо
нынешних 1:1. В этом случае строительство угольных тепловых энергоблоков в
Европейской части РФ станет конкурентоспособным. Кстати, в Сибири и Дальнем
Востоке, где сосредоточены колоссальные запасы угля, а транспортная
составляющая невелика,
угольные ТЭС в теплоэнергетике уже сейчас вне
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конкуренции. Поэтому в перспективе затраты на строительство и на эксплуатацию
новых ядерных блоков могут иметь критическое значение для развития АЭС.
Кроме того, имеющиеся мировые запасы природного урана не могут
обеспечить устойчивого долговременного развития атомной энергетики на
тепловых реакторах. При прогнозируемом развитии отечественной
атомной
энергетики она будет обеспечена дешевым ядерным топливом - ураном 235
примерно на 60 лет.
По этим причинам в рамках новой концепции развития особое внимание
следует уделить совершенствованию технологии АЭС. Новая технологическая
платформа
необходима
для
совершенствования
систем
производства
электроэнергии из ядерного топлива для обеспечения страны этим топливом на
отдаленную перспективу. Кроме того, новая технологическая платформа позволит
устранить так называемые отложенные проблемы ядерной энергетики на тепловых
нейтронах; многократно уменьшить объемы радиоактивных отходов, укрепить все
аспекты безопасности
и при этом обеспечит конкурентоспособную цену
отпускаемой потребителю электроэнергии.
Поэтому, очевидно, что будущее атомной энергетики за реакторами на
быстрых нейтронах, так как они, в отличие от реакторах на тепловых (медленных)
нейтронах, используют не только уран 235, но и уран 238, содержание которого в
природном уране составляет более 99%. По существу применение технологии
быстрых нейтронов с замкнутым топливным циклом для производства
электроэнергии и тепла расширяет ресурсный потенциал по топливообеспечению
АЭС примерно в 100 раз.
Россия обладает уникальным не имеющим аналогов в мире опытом
разработки и эксплуатации энергоблоков АЭС с реакторами на быстрых нейтронах,
в частности, более 20 лет успешно эксплуатируются энергоблоки БН-350 и БН-600 с
натриевым теплоносителем Белоярской АЭС. В настоящее время в стадию
активного строительства входит
энергоблок БН-800, на котором будет
отрабатываться технологические основы замкнутого топливного цикла и
удовлетворяющие
ему виды топлива и конструкционных материалов. Опыт
эксплуатации БН-600 и строительства БН-800 будут основой для проектирования
серийного коммерческого реактора на быстрых нейтронах, который должен начать
эксплуатироваться к 2018 году.
Однако до того времени базовыми реакторами для отечественной энергетики
останутся реакторы ВВЭР на тепловых нейтронах.
* * *
В последнее время возникает вопрос: как повлияет мировой финансовый
кризис на осуществление программ перспективного развития атомной энергетики
России?
В связи с падением промышленного производства и соответственно
снижением спроса на электроэнергию АЭС России в январе–марте 2009 г. снизили
выработку электроэнергии на 4,5% (до 41,1 млрд.кВт.ч) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Ожидается, что кризис будет стимулировать развитие энергосберегающих
технологий и структурную перестройку экономики в направлении снижения
энергоемкости. Однако, при этом отказываться от развития атомной энергетики
серьезных причин нет. Двигателями развития атомной энергетики в мире являются,
в частности, ограниченность ископаемых видов топлива и глобальное изменение
климата. Кроме того, принципиально новые альтернативные или возобновляемые
(ВИЭ) источники энергии (солнечная, ветровая, геотермальная, биотопливо и др.)
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до сих пор не оправдали ожиданий
и вряд ли способны в полной мере
компенсировать нехватку нефти и газа.
Проблемы развития электроэнергетики и прогнозы развития атомной отрасли
страны в условиях кризиса все время находятся в центре внимания государства.
«Финансовый кризис не помешает планам Правительства страны и корпорации
«Росатом» реализовать заявленную в 2008 году ядерную программу», - заверили
Премьер-министр В.В.Путин и глава «Росатома» С. Кириенко.
Выступая в апреле 2009 года на совещании по развитию атомной энергетики
на Калининской АЭС, В.В. Путин выразил уверенность, что хотя падение спроса на
электроэнергию и имеется, но оно носит временный характер. По его словам, уже в
2010 году ситуация будет меняться и потребность в энергоресурсах вновь начнет
постепенно расти. К 2012 году планируется выход на докризисные темпы роста
электропотребления – около 3% в год.
Премьер-министр
РФ
напомнил,
что
проект
развития
атомного
энергопромышленного комплекса утвержден и, несмотря на кризис, отказываться от
него Правительство не намерено. Доля атомной генерации в общем объеме
производства электроэнергии должна быть увеличена с 15,7% в 2008 году до 2530% к 2030 году.
Развитию атомной энергетики страны придается государственный приоритет,
поскольку стратегическая цель – обеспечить
достаточное количество
электроэнергии к моменту
окончания кризиса и началу нормального
функционированиия экономики.
По поручению главы Правительства Госкорпорация «Росатом» получит
дополнительно 50 млрд. рублей на реализацию долгосрочных проектов. Общая же
сумма инвестиций в атомную отрасль с учетом всех привлекаемых средств
составит 160 млрд. рублей. Из них на программу безопасности отечественных
атомных станций выделено около 17 млрд. рублей.
Тот факт, что несмотря на кризис российское руководство выделяет
дополнительные средства на развитие атомной энергии, говорит о том, что на
отрасль в будущем делается ставка. Во-первых, строительство атомных
энергоблоков – процесс длительный и трудоемкий. Оно позволяет привлечь к
работе большое количество рабочих, строителей, монтажников, создавая новые
рабочие места. Таким образом, атомная энергетика становится своего рода
локомотивом, который тащит за собой сопряженные отрасли: строительную
индустрию, тяжелое машиностроение и т.д. То есть деньги вкладываются не только
в атомную энергетику, они реально попадают на заводы, где изготавливается
оборудование для реакторов, строительные материалы и т.д.
Инвестирование отечественной атомной энергетики сегодня – это
предупреждение возможного энергодефицита в будущем. Строительство
энергоблока АЭС занимает в среднем около 7 лет. Очевидно, что кризис столько не
продлится. По прогнозам, уже через два года начнется рост промышленного
производства, и соответственно возрастет спрос на электроэнергию. Страна
окажется перед лицом дефицита электроэнергии, который, скорее всего, можно
будет восполнить только при своевременном вводе новых генерирующих
мощностей, в том числе на АЭС.
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Модернизация и диверсификация
металлургического комплекса России
В контексте модернизации российского хозяйства металлургию обычно
рассматривают как отрасль экспортно-сырьевого сектора, на котором базируется
нынешняя сырьевая (читай «отсталая») модель развития экономики, альтернативой
которой является модель диверсифицированного (инновационного) развития.
Однако это утверждение, на наш взгляд, далеко от истины. Во-первых,
металлопродукция является результатом глубокой и сложной переработки. Вовторых, металлургия в структуре отечественного хозяйства относится, скорее, к
промежуточному сектору, в котором характер воспроизводственных процессов
формируется на
основе взаимодействия с отраслями ТЭК и транспорта,
определяющими издержки производства, и отраслями строительства и
машиностроения, формирующими спрос на металлопродукцию.
Российская металлургия в процессе рыночных реформ прошла сложный путь
от хаоса начала 90-х годов через болезненный этап защитной реструктуризации,
направленный в основном на адаптацию к новым экономическим условиям.
Главными факторами, определившими выживание металлургии в переходный
период, явились, во-первых, превращение ее в одну из главных экспортных
отраслей российской экономики, и, во-вторых, динамичное формирование новой
организационной структуры и нового механизма управления производством и
реализацией продукции на основе интеграции предприятий в многопрофильные
бизнес-структуры холдингового типа.
В настоящее время отечественная металлургия, сохраняя роль важнейшего
системообразующего фактора хозяйственного роста,
тесно интегрирована в
мировое хозяйство и в целом развивается в соответствии с мировыми тенденциями.
Диверсификация и модернизация
Диверсификацию российской металлургии, по нашему мнению, логично
рассматривать в связи с процессами модернизации отрасли, которые заметно
ускорились после дефолта 1998 года. По мере формирования корпоративной
структуры металлургического комплекса России диверсификация, наряду с
процессами горизонтальной и вертикальной интеграции, становится одним из
важнейших
направлений
реструктуризации
металлургии
и
повышения
эффективности бизнеса.
В период 2003-2007 гг. металлургический комплекс превратился в один из
наиболее динамично развивающихся и прибыльных секторов отечественной
экономики. В этом необходимо отметить исключительно важную роль
благоприятных тенденций в развитии мирового хозяйства. Стабилизация
мирохозяйственных процессов, динамичное развитие азиатских экономик, и самое
главное - рост спроса и цен на сырьевые товары, в том числе на металлопродукцию
– все это позволило
резко повысить рентабельность
производства и
инвестиционные возможности российских компаний. Этому способствовало также и
общее улучшение хозяйственной обстановки в стране, рост внутреннего спроса, что
несколько снизило негативное влияние протекционистских ограничений на внешних
рынках.
Важный признак модернизации – динамика процессов обновления
производственного аппарата. За последние десять лет инвестиции только в черную
-------------------*Адно Юрий Леонидович – кандидат технических наук, заведующий сектором Центра промышленных
и инвестиционных исследований ИМЭМО РАН
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металлургию в долларовом исчислении выросли в 7 раз. Удельный вес отраслевых
инвестиций в последние годы составил 2,7-2,8 % от общего объема капитальных
вложений в экономику, что, например, почти в 2,5 раза превышает долю отраслей
гражданского машиностроения.
К началу кризиса на разных стадиях реализации находилось более 15 крупных
инвестиционных проектов строительства новых металлургических предприятий
главным образом в формате современных мини-заводов общей мощностью около
18 млн.т и проектов модернизации практически всех действующих заводов. Важный
показатель инвестиционной активности - объем капвложений на 1 т стали в 20002005 гг. для ведущих российских комбинатов существенно вырос и вплотную
приблизился к уровню Китая, который является мировым лидером в развитии
металлургического производства. Так, для ОАО «Северсталь» этот показатель
составил около 45 долл/т стали (В Китае – около 50 долл/т). За период реформ доля
прогрессивных технологий в черной металлургии (конверторная и электродуговая
плавка) выросла с 36 до 85%, доля непрерывного литья (непрерывной разливки
стали) – с 23 до 71%. Средняя рентабельность за последние десять лет выросла в
черной металлургии с 10 до 25%, в цветной металлургии – с 11 до 34%.
Существенное влияние на инвестиционную
активность оказали
и
определенные меры российского правительства, в частности принятая стратегия
развития металлургии и смежных отраслей, в которой сформулированы
перспективы и тенденции их развития. Это позволило, в частности, скоррелировать
инвестиционные проекты компаний с перспективами развития внутреннего рынка и
импортозамещения. Например, в соответствии с государственными программами
развития нефтегазового комплекса удалось в несколько раз увеличить производство
труб большого диаметра и практически ликвидировать потребность в импорте этой
продукции.
Важным итогом периода реформ является интеграция российского
металлургического комплекса в мировую экономику. В настоящее время на долю
российских предприятий приходится около 10% мирового рынка черных металлов,
12-15% алюминия, 40% титана, около 30% никеля, 20% кобальта, более половины
платиноидов.
Несмотря на определенные издержки (вынужденный характер
экспорта из-за резкого падения внутреннего спроса, протекционизм основных
конкурентов, нестабильные цены и мировая конъюнктура, ограниченный сортамент
экспортной металлопродукции), укрепление российских позиций на мировом рынке в
целом можно считать позитивным моментом формирования рыночной модели.
Кроме валютной выручки, которая является основным источником пополнения
федерального бюджета и
инвестиционных ресурсов,
экспорт стимулирует
постоянное повышение культуры производства и качества продукции
в
соответствии с требованиями мирового рынка. При этом внешний фактор явился
одним из главных моментов консолидации активов и концентрации мощностей
ведущих предприятий черной и цветной металлургии. А появление российских
компаний на мировом рынке
способствует формированию нового имиджа
российского бизнеса и привлечению зарубежных партнеров в качестве инвесторов и
акционерных собственников.
В последние годы российские компании
экспортировали до 95% производимого никеля, около 85% первичного алюминия,
70-75% титана, не менее 70% олова и цинка, 40-50% меди, около половины проката
черных металлов. Столь гипертрофированный экспорт
привел к резкой
дифференциации предприятий, разделив некогда единый комплекс на небольшую
группу преуспевающих «экспортных» комбинатов (Магнитогорский, Новолипецкий,
«Северсталь», Запсиб, «Норильский Никель», УГМК) и основную массу
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передельных заводов, лишенных по ряду причин выхода на внешние рынки и
находящихся в сложном экономическом положении282.
С модернизацией логично связан и процесс интернационализации
российского металлургического бизнеса. Участие российских компаний в процессах
транснационализации связывается с тем, что уровень глобализации хозяйственной
жизни за последнее десятилетие
настолько вырос, что фактически диктует
компаниям, независимо от их происхождения, международные инвестиционные
решения на основе законов конкуренции. Общей основой перехода к зарубежным
операциям можно считать, по-видимому, глобальную конкуренцию, которая по
достижении определенного корпоративного потенциала и определенной степени
открытости экономики побуждает компании к развертыванию производственных
операций за рубежом в качестве условия сохранения и тем более укрепления
конкурентных позиций. С этой точки зрения, несколько запоздалый выход
российского бизнеса на мировое поле можно считать вполне логичным. Оказавшись
в роли опоздавших к разделу наиболее привлекательных сегментов, российские
металлургические компании вынуждены были ускоренно наверстывать упущенное,
догоняя лидеров, чтобы сохранить шансы на выживание в жестких условиях
современной глобальной конкуренции.
В этом сыграл свою роль необходимый запас конкурентных преимуществ
(доступные
энерго-сырьевые
ресурсы,
технологические
традиции,
профессиональная рабочая сила, сравнительно высокий уровень отраслевой науки,
креативный менеджмент), которые обеспечили успешное участие российских
компаний в процессах транснационализации. При этом российские компании
развиваются по траектории, отличной от компаний даже динамично развивающихся
стран. Стремительный рывок российского бизнеса в последнее десятилетие во
многом объясняется
более высоким стартовым
уровнем
технического и
организационного развития, унаследованным от бывшего Союза и
высокой
адаптивностью к неблагоприятным условиям, выработанной в ходя болезненных
рыночных реформ. При этом можно отметить агрессивный характер российского
металлургического бизнеса, который не просто скупает активы, но и строит
предприятия за рубежом, создавая российские ТНК (UK Rusal, ОАО «Северсталь»).
Модернизация российской металлургии - процесс отнюдь не линейный и, как
показала практика, имеет ряд серьезных ограничений.
1. Прежде всего необходимо подчеркнуть, что на подавляющем числе
направлений российская металлургия находится на стадии типичного догоняющего
развития, то есть по существу, российские компании форсированно ликвидируют
технологическое отставание, полученное в наследство от бывшего Союза.
Модернизация практически целиком опирается на зарубежный опыт в сфере
производственных и управленческих технологий.
Российские компании, как
правило, являются «технологическими модификаторами и адаптерами», поскольку
их модернизация направлена на улучшение
и адаптацию зарубежных
283
технологических разработок . Среди главных причин этого следует назвать:
- относительное технологическое отставание от мирового уровня, которое
накапливалось в предшествующий период и особенно проявилось в 1970-80 годы,
несмотря на то, что отдельные предприятия по ряду переделов соответствовали
достаточно высоким стандартам;
282
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- сокращение финансирования НИОКР в последнее десятилетие и соответственно
сокращение научно-исследовательского сектора (фундаментальной, отраслевой,
вузовской науки) и деградация многих научных организаций и научных школ, а
также системы подготовки специалистов, что резко
снизило уровень и
конкурентоспособность отечественных инноваций;
- существенный
спад отечественного металлургического машиностроения,
обеспечивающего поставки оборудования для базовых отраслей, в том числе
средств АСУ и ИКТ;
- преобладание в металлургии
относительно зрелых технологий, в которых
востребованность и динамика инновационных изменений сравнительно низка;
-доступность и возможность приобретения современных технологических инноваций
на мировом рынке в условиях накопления значительных финансовых ресурсов от
экспорта в последние годы.
В свое время в советской металлургии действовала достаточно развитая
отраслевая система прикладных и фундаментальных научных подразделений,
проектных и конструкторских организаций, опытных производств, финансируемых
государством в рамках выполнения государственных заказов и заданий. При этом
система была диверсифицирована по отраслям и производствам. По некоторым
оценкам, наукоемкость российской металлургии (доля затрат на НИОКР в валовой
продукции) в конце 1980-х годов в целом была соизмерима с показателями
компаний стран ОЭСР, и это обстоятельство наряду с наличием собственной
энерго-сырьевой базы и высокой квалификацией занятых, справедливо считалось
важнейшим
конкурентным
преимуществом
советской
металлургии
(хотя
эффективность научных разработок по многим направлениям можно оценивать
достаточно критически). В настоящее время основные НИОКР сосредоточены в
компаниях, которые интегрировали в своей структуре некоторые бывшие НИИ и КБ.
Институты, получившие статус ГНЦ – Государственных научных центров, например,
ЦНИИЧМ им. И.П. Бардина, ВНИИметмаш им. А.И. Целикова, ГНЦ КМ «Прометей»,
ВИАМ, ВНИИНМ им А.А. Бочвара работают в тесном контакте с компаниями и
частично существуют за счет конкретных заказов бизнеса.
Крупные финансовые ресурсы обеспечили российским компаниям доступ на
глобальном рынке
к самым современным технологиям, разработка которых
отечественным научным организациям в настоящее время практически не под
силу. По объемам вложений в НИОКР (государственным и частным) российские
компании в настоящее время
существенно
уступают
своим зарубежным
конкурентам. Так, по оценкам Министерства науки и образования РФ, в 2006 г.
общие затраты на НИОКР в металлургии составили около 600 млн. евро (27 млрд.
руб.), из которых около 80% пошло на приобретение импортного оборудования. Для
сравнения: затраты на те же цели только одной компании Arcelor Mittal составили
более 150 млн.евро. Поэтому практически все инновационные решения связаны с
импортом зарубежных технологий и приспособлением их к местным условиям. При
этом, скорее всего, импорт технологий и оборудования сохранится. На этом фоне
отдельные успешные разработки российских НИИ, среди которых, в частности,
выделяется создание наноконструкционных сталей для труб большого диаметра в
результате совместной работы ЦНИИ «Прометей» и ОАО «Северсталь» при
господдержке, а также разработка СибВАМИ современных электролизеров РА-300 и
РА-400 в партнерстве с РУСАЛом проблемы в целом не решают.284
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Поэтому, несмотря на активную модернизацию последних лет, в отрасли
сохраняется:
- серьезное – почти в четыре раза отставание по уровню производительности труда
от металлургии развитых стран даже на ведущих российских комбинатах
(Магнитогорский, Череповецкий и Новолипецкий);
- низкая эффективность использования сырья, например, сквозной коэффициент
топливно-энергетических затрат в доменно-сталеплавильном переделе превышает
европейский уровень на 15%; при этом удельные затраты основных материальных
ресурсов: электроэнергии в 2 раза, газа – в 3,3 раза выше, чем в усредненные
показатели металлургии стран ЕС;
- высокий уровень экологических загрязнений: на долю металлургического комплекса
приходится около 20% общих вредных промышленных выделений;
-основой конкурентоспособности российской металлопродукции на мировом рынке
остается
сравнительно низкая стоимость топливно-сырьевых ресурсов и
низкий уровень оплаты труда.
2.Следует учесть определенную консервативность и ограниченность
появления принципиальных технологических новаций в металлургическом
производстве. Основы современной металлургии черных металлов, например,
сформировались во второй половине Х1Х столетия. Дальнейшее развитие отрасли
протекало
в рамках традиционного технологического уклада
и является
результатом эволюционных изменений, несмотря на наличие большого количества
локальных технологических усовершенствований. Даже проявление в прошлом
столетии таких важнейших инноваций как непрерывное литье и электродуговая
плавка стали не привели к изменению фундаментального металлургического цикла
«чугун-сталь-прокат». На стадии зрелости
основные инженерные
и
технологические решения прошли проверку временем, что еще больше закрепило
технологические традиции металлургии. Поэтому в производстве черных металлов
вряд ли можно ожидать в обозримой перспективе радикальных технологических
прорывов, способных серьезно изменить сложившиеся тенденции промышленного
выпуска крупнотоннажной массовой металлопродукции с высокой степенью
стандартизации.
Кроме того, базовые металлургические технологии весьма
инерционны и их усовершенствования связаны, как правило, с высокими затратами.
Эти моменты нашли свое отражение в докладе, опубликованном Комиссией
Евросоюза, где приводятся основные особенности современного технологической
модели, получившей название технологической платформы для стали - STP285.
Важнейшим фактором стимулирования технологических инноваций является
рыночный спрос и конкурентные позиции компаний. Среди главных направлений
выделяются:
-технологические инновации, направленные на повышение качественных и
потребительских
характеристик,
а
также
расширение
сортамента
металлопродукции;
-инновации, связанные с развитием и расширением интегрированных систем
управления (IQM), в том числе использования мехатронных пакетов для
радикальной модернизации действующего оборудования286;
- инновации в
сфере сырьевого обеспечения, направленные, во-первых, на
развитие ресурсо- и энергосберегающих технологий, во-вторых, на развитие новых
ЭТА ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ СВЯЗАНА ПОЧТИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ОБОРУДОВАНИЯ.
285
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методов разведки и разработки минеральных ресурсов, в–третьих, на расширение
методов утилизации и рециклинга вторичных ресурсов;
- инновации в сфере экологии и снижения токсичности металлопродукции,
направленные в том числе на снижение выбросов в соответствии с требованиями
Киотского протокола;
- информационные проекты, направленные на развитие спроса на новые виды
металлопродукции.
Примером успешной диверсификации можно, по нашему мнению, признать
широкое развитие мини-металлургии в производстве стали, то есть
высокоэффективных специализированных компактных предприятий (мини-заводов)
на основе гибкого использования существующих технологических переделов –
электродуговой плавки, непрерывного литья и прокатки287. При этом, разумеется,
сохраняются
и
сравнительно
успешно
решаются
конкретные
задачи
диверсификации
продуктового
сортамента
и
повышения
качества
металлопродукции, предназначенной для высокотехнологичных и инновационных
отраслей.
3. Вследствие значительной дифференциации предприятий по техническому
уровню и экономическим показателям для металлургического комплекса характерна
выраженная неоднородность отраслевой структуры. Так, в черной металлургии
можно выделить три группы предприятий:
- первая группа – крупные комбинаты полного цикла (так называемая «большая
тройка» с годовой мощностью около 10 млн.т стали каждого) – ММК. НЛМК,
«Северсталь», каждый из которых
является ядром
крупной вертикально
интегрированной финансово-промышленной группы холдингового типа. На долю
этих холдингов приходится около половины выпуска проката в России. Для этой
группы характерна активная инвестиционная политика, сочетающая вложения в
основные фонды с активным приобретением финансовых активов, в том числе за
рубежом и так называемых непрофилирующих;
- вторая группа – комбинаты полного цикла меньшей мощности и (около 5 млн.т) –
НТМК, ЗСМК, ЧМК, «Уральская сталь», КМК, ОЭМК, входящие сегодня в состав
холдингов, проводящие активную модернизацию при несколько меньших
финансовых возможностях для инвестирования и меньших вложениях в финансовые
активы;
- третья группа – наиболее разнообразные по своей технологической и возрастной
структуре и продуктовой специализации предприятия, в том числе
остро
нуждающиеся в модернизации. Для этой группы главным ресурсом выживания
является привлечение внешних источников финансирования, в основном за счет
вхождения в крупные холдинги, в том числе государственные.
Очевидна, например, позитивная роль государственного участия в развитии
стратегически важного производства российской титановой корпорации ВСМПОАвисма, а также создание государственной структуры ЗАО «Русспецсталь»,
в
которые в последнее время были интегрированы в составе государственной
корпорации «Ростехнологии».
Дифференциация в первую очередь отражается на показателях
эффективности производства. Так, заводы первой группы (крупные комбинаты)
превосходят предприятия второй группы по уровню производительности (выплавка
стали на одного занятого, т/ чел.год) в 1,7 раза (2006 г.)288 Этот момент является
следствием прежде всего технического отставания предприятий-аутсайдеров при
287
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достаточно высоких показателях ведущих комбинатов (Табл.1). По-видимому,
поэтому несмотря на активную модернизацию а последние годы степень износа
производственного аппарата довольно высока 48% в черной и 42% в цветной
металлургии. При этом, по данным Министерства промышленности и торговли, в
среднем по комплексу
только 25% применяемых технологий соответствуют
современному мировому уровню, а 28% оцениваются как устаревшие и практически
не имеют резерва для модернизации (Например, удельный вес мартеновской стали
составляет в России около 17% при среднемировом уровне 3,6%). Средняя
производительность труда (т стали/чел.год) даже на ведущих комбинатах -Магнитогорском, Череповецком (ОАО «Северсталь»), Новолипецком в 1,5-2 раза
ниже, чем на аналогичных по структуре
и мощности зарубежных заводах.
Материалоемкость и энергоемкость продукции российских заводов черной и цветной
металлургии на 15-26% выше, чем на у зарубежных конкурентов. Не секрет, что
российская металлопродукция сохраняет определенный резерв ценовой
конкурентоспособности на рынке исключительно благодаря более низким ценам на
все виды ресурсов (руда и лом, природный газ, электроэнергия и т.д.), а также
сравнительно низкой стоимости рабочей силы289.
Таблица 1
Сравнительные показатели технического уровня сталеплавильного
производства заводов России и ведущих стран
Показатели
Мир в Россия Россия Россия
Япония Украина Китай
целом 1группа 2группа 3группа США
Структура
сталеплавильного
производства,%
83,2
48,6
73,6
51,1
-50,5
88,0
63,3
-конверторы
16,8
5,4
26,4
48,9
43,0
24,6
3,6
33,1
-электропечи
-46,0
--57,0
25,0
8,4
3,6
-мартен
Непрерывная
88,1
92,6
36,9
19,0
97,0
97,7
20,0
91,2
разливка стали,%
Источники: World Steel Assotiation (WSA); Черная металлургия. Бюллетень НТЭИ.
М. ОАО «Черметинформация». 2006, №4.
В данном случае сложившаяся структурная дифференциация блокирует
возможности технологической диверсификации, направленной на модернизацию
производственных мощностей. Поэтому, например, несмотря на динамичный рост
инвестиций сохраняется высокая доля устаревших основных фондов.
4. Для российской металлургии характерна низкая конкурентоспособность
рудно-сырьевой базы, дефицит многих видов минерального сырья – марганца,
хрома, бокситов, титана, олова, вольфрама, отсутствие благоприятного налогового
режима для улучшения инвестиционного климата в сфере недропользования, а
также сокращение объема геологоразведочных работ в 90-е годы. Занимая
лидирующие позиции в мире по производству многих металлов, Россия имеет
явный дефицит сырья, например, бокситов. За счет собственного сырья
покрывается не более 50% производства алюминия, 80% производства меди.
Следует учесть, что основные добывающие мощности, также как и неразведанные
289
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или не обустроенные месторождения находятся в восточной части страны, а
главные металлургические мощности - в Центре и на Урале. При действующих
тарифах транспортировка сырья весьма затратна. Поэтому, в частности,
горнодобывающим компаниям восточных районов нередко выгоднее вывозить
продукцию не в Россию, а в сопредельные страны, в первую очередь в Китай.
Основные тенденции продуктовой диверсификации
Главной тенденцией
диверсификации металлургического производства,
безусловно, является продуктовое (спросовое) направление, то есть расширение
сортамента металлопродукции и повышение ее качественных характеристик в
соответствии с потребностями рынка.
Продуктовая диверсификация
развивается в двух разномасштабных и
взаимосвязанных плоскостях. Прежде всего, основная часть продуктовых
разработок традиционно ориентирована на удовлетворение массового спроса
различных секторов хозяйства и сосредоточена в так называемой «большой»
металлургии.
При этом в отличие от других видов материальных ресурсов
(например, топлива, электроэнергии, некоторых химикатов), которые потребляются
одноразово в момент их использования, металлы
после соответствующей
обработки
превращаются в материальные элементы основных фондов и
продолжают эксплуатироваться в их составе достаточно длительный период.
Современный технологический уровень основных металлургических переделов в
целом дает возможность производить металлопродукцию в широком диапазоне
марочно-размерного сортамента в соответствии с требованиями практически всех
отраслей современной техники.
В этом секторе ведущую роль играют черные металлы, которые, уступая
конкурентам по отдельным характеристикам, превосходят их по уникальному
сочетанию и разнообразию главных потребительских свойств, а также возможности
рециклирования, то есть утилизации и повторного использования. Поэтому,
несмотря на рост производства и потребления легких сплавов, конструкционных
пластмасс и других заменителей, сталь остается основным и во многих секторах
практически незаменимым материалом современной техники (Табл. 2 ).
В системе межотраслевых связей
«крупномасштабная» металлургия
зависима от сравнительно небольшого круга крупных металлопотребляющих
отраслей (около 80% металлопотребления приходится на долю
общего
машиностроения и строительства) и весьма чувствительна к даже незначительным
циклическим или конъюнктурным колебаниям спроса в этих отраслях, которые по
цепочке межотраслевых связей могут вызвать снижение производства металла.
Среди основных факторов, способствующих расширению продуктового
сортамента металлопродукции, можно выделить:
Во-первых,
обострение конкуренции на рынке и изменения в структуре
международной торговли. За 1990-2007 гг. доля экспорта ведущих стран (ЕС-27,
США, Японии) упала с 77% до 42% за счет появления новых экспортеров из стран
Восточной Европы, стран СНГ, развивающихся государств и стран
переходной
экономикой, в первую очередь Китая.
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Таблица 2
Баланс потребления основных видов конструкционных материалов в
экономике ведущих стран EB к итогу)
Страна
1980г.
1990г.
2000г.
Прогноз
2020г.
Черные металлы
США
91,1
88,3
85,3
82,7
Япония
93,6
90,4
89,8
88,1
Германия
94,5
88,1
85,9
84,0
Алюминий
США
2,5
4,9
5,6
6,1
Япония
0,9
3,1
3,5
3,8
Германия
1,8
4,6
4,4
4,7
М е д ь, ц и н к, с в и н е ц
США
3,2
3,8
4,2
4,2
Япония
5,0
3,1
3,3
3,4
Германия
3,0
4,3
4,4
4,4
Пластмассы, конкурирующие с металлами
США
3,2
2,9
4,6
6,4
Япония
0,4
3,4
3,0
3,9
Германия
0,7
3,0
5,0
6,2
Новые материалы
США
0,1
0,2
0,3
0,6
Япония
-0,1
0,4
0,8
Германия
-0,1
0,3
0,7
Примечание. Расчет по массе
Черные металлы включают стальной прокат, чугун, заготовку, метизы, стальное и
чугунное литье. Пластмассы, конкурирующие с металлами, составляют: в 1980г. –
около 18%; в 1990г. – 20%, в 2000г. – 22%, в 2020г. (прогноз) – 25% всего
потребления пластмасс. Новые материалы включают редкие металлы, техническую
керамику, композиты.
Источник: Мировая экономика и международный бизнес. М. «Кнорус», 2005.
Во-вторых, важным, и по существу вынужденным, направлением развития
мировой металлургии, становится стремление компаний к расширению сортамента
продукции в соответствии с требованиями рынка, что связано с проведением
соответствующих программ НИОКР и внедрением усовершенствований в
технологический цикл. Чтобы сохранить позиции на рынке, ведущие компании
вынуждены работать с опережением, учитывая изменения индивидуального спроса
как бы формируя его, предлагая новые более качественные виды металлопродукции
и используя при этом новейшие механизмы логистики, маркетинга и меры
государственной поддержки, особенно при выходе на международные рынки.
В-третьих, изменения в распределении труда внутри цепочки создания
добавленной стоимости: производители стали постепенно превращались из чистых
поставщиков продукции в системных партнеров, которые оказывают поддержку
своим заказчикам в исследованиях и изготовлении и тем самым вносят свой вклад
в развитие производства. Это позволяет углубить
сотрудничество
между
производителями и переработчиками стали, в первую очередь в автомобиле- и
машиностроении.
Ярким примером является создание международного
консорциума сталелитейных компаний, который развернул в начале 2000-х годов
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известную программу ULSAB ( сверхлегкий стальной кузов автомобиля - Ultra Light
Steel Auto Body) с участием 35 компаний ЕС и США. В процессе реализации этого
межотраслевого проекта (в дальнейшем за ним последовали аналогичные проекты
по снижению массы двигателя, шасси и т.д.) были разработаны новые марки
материалов (сталей, биметаллов, композитов) и технологий (сварки, штамповки,
гибки, сборки), а также внесены существенные изменения в конструкцию автомобиля
и в соответствующие технические регламенты. В результате удалось снизить массу
основных элементов автомобиля среднего класса на 25%290.
Одним из главных факторов модернизации черной металлургии является
стремление сократить выбросы СО2. Так, широкомасштабный проект ULCOS (Ultra
Low CO2 Steelmaking) дал начало разработке известной программы
ESTEP
(European Steel Technology
Platform), которая подготовлена под патронажем
Европейской конфедерации черной металлургии (EUROFER) и имеет целью
создание дорожной карты для европейской металлургии на период до 2030 года291.
Одна из целей этого прогноза – разработка современных увеличивающих
добавленную
стоимость
продуктов
для
трех
основных
рынков
–
автомобилестроения, строительства и общего машиностроения.
Платформа ESTEP обеспечивает сокращение выбросов СО2 за счет
создания легковесных стальных элементов для автомобилестроения, а также
изделий для энергосберегающих зданий, то есть продукции и процессов, снижающих
расход энергии при эксплуатации зданий и сооружений. Кроме того, в рамках
программы
разрабатываются новые стали для энергетического комплекса,
например, для добычи нефти и газа из глубоководных морских скважин,
транспортировки углеводородов, в том числе жидкого природного газа под
давлением, сталь для энергогенерирующего оборудования, в том числе для
ветряных установок292.
Продуктовый сегмент специальной и качественной металлопродукции обычно
составляет около 10-15% производства черных металлов (Табл. 3).
В традиционном секторе черных металлов
основные направления
инновационного развития связаны в первую очередь с переходом от дорогостоящего
экстенсивного (т.е. практически неограниченного) легирования сплавов к
рациональному использования комплекса жестко регулируемых технологических и
отделочных операций в производстве умеренно легированных сталей (внепечного
вакуумирования, термомеханической обработки,
контролируемой деформации,
нанесения покрытий и т.д.) с целью получения заданного комплекса физикомеханических свойств. Например, крупным достижением явилась разработка
высокопрочных низколегированных сталей класса HSLA (high strength low alloy),
сочетающих
сравнительно
низкую
стоимость
с
широким
диапазоном
потребительских характеристик. Класс высокопрочных сталей типа Х-60 – Х-100,
разработанных
в
Японии,
широко
используется
для
производства
нефтегазопроводных труб, работающих в условиях вечной мерзлоты293.

290
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Таблица 3
Структура сортамента продукции черной металлургии,
B от общего производства
Год Показатели
Мир в Промышленно
Развивающиеся
Россия страны в целом
целом развитые
страны в
целом
Доля легированной
стали
1900
12,1
15,0
14,9
6,0
2000
11,7
15,5
8,6
8,1
2005*
12,4
15,8
7,6
8,9
В том числе доля
коррозионностойкой
стали
1990
2,0
2,7
1,8
0,7
2000
2,4
3,5
0,3
1,2
2005*
2,8
4,0
0,7
1,4
Доля листового
проката
1990
52,0
60,8
43,7
46,8
2000
55,6
62,8
43,5
59,3
2005
56,7
63,0
43,0
59,8
Доля листового
проката с
покрытием
1990
20,4
27,0
5,5
16,0
2000
22,4
33,3
7,0
21,7
2005*
23,1
35,0
8,5
22,0
*- оценка
Источник: Черная металлургия. ОАО «Черметинформация».2003, №3

Китай

6,6
5,1
11,1

0,4
0,2
0,7

31,7
38,5
44,6

Н.д.
22,3
25,0

Другой, высокотехнологичный сектор металлургического комплекса (гораздо
меньший по абсолютным масштабам производства, но
исключительный
по
значимости) связан с производством «новых материалов» (конструкционных и
функциональных), предназначенных в основном
для наукоемкого сектора
экономики. В последние десятилетия достижения в изучении микроприроды
материалов позволили
разработать технологические принципы производства
материалов с повышенными
физико-механическими характеристиками –
специальных сталей, композитов, суперсплавов, инженерной керамики и т.д.
В бывшем Союзе главными сферами потребления высокотехнологичной
металлопродукции являлись отрасли военно-промышленного комплекса. При этом
по отдельным направлениям (например, металловедение титана, циркония,
алюминия, некоторых видов композитов) отечественные научно-промышленные
разработки занимали передовые позиции в мире. Однако по общим объемам,
структуре производства, и потребления большинства таких материалов СССР
существенно отставал от уровня ведущих стран, и это отставание еще больше
усилилось в последние десятилетия. Так, за 1995-2005 гг. доля легированной стали
в общем объеме производства упала почти вдвое (Табл. 3). В последние годы доля
так называемых спецсталей (нержавеющая, подшипниковая, инструментальная) в
России составляла около 4,3% всего выпуска стальной продукции. В мировом
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производстве стали этого сортамента составляют около 8%, а в стоимостном
выражении на эту продукцию приходится более 20% мирового рынка. В СССР в
конце 1980-х годов производилось около 1 млн.т нержавеющей стали в год, в России
в настоящее время – около 160 тыс.т . При этом импорт этой металлопродукции
превысил 170 тыс.т. в 2007 году294.
Низкий внутренний спрос на высокотехнологичную металлопродукцию в
значительной степени объясняется упадком многих отраслей машиностроения.
Этим же объясняется и ориентация металлургического производства на внешний
рынок. Например, в последние годы российские компании экспортировали до 95%
производимого никеля, 85 %первичного алюминия, более 75% титана, не менее
70% олова и цинка, 40-50% меди, 45-50% черных металлов. Такие крупные
предприятия, как КУМЗ (Каменск-Уральский металлургический завод), крупнейший
производитель высокотехнологичных алюминиевых продуктов, и ВСМПО-Ависма,
ведущий мировой производитель титана, в настоящее время при отсутствии заказов
российской промышленности практически обеспечивают развитие мирового
авиапроизводства, то есть по существу встроены в производственные цепочки
мирового авиационного комплекса.
В настоящее время в связи с задачей перехода к инновационной модели
развития отечественной экономики проблема эффективного использования
высокотехнологичной металлопродукции приобретает особую актуальность.
Включение нескольких предприятий качественной металлургии (ВСМПО-Ависма,
«Красный Октябрь», «Баррикады», Ступинский металлургический завод) в состав
государственной компании «РусСпецСталь» (входит в компанию «Ростехнологии»)
дает основания надеяться на позитивные перемены в этой стратегически важной
области металлургического производства.
То, что в этой подотрасли
отечественная металлургия располагает
значительными научными ресурсами подтверждает реализация проекта «Металл»
с участием ОАО «Северсталь», ФГУП ЦНИИ «Прометей» в кооперации с рядом
организаций и НИИ. В процессе работы были получены новые хладостойкие
микролегированные наностали категорий прочности Х-100 для труб большого
диаметра, обладающих уникальными сейсмостойкими и технологическими
характеристикам.
Диверсификация корпоративной структуры
Диверсификация, как свидетельствует опыт развития мировой металлургии,
во многих случаях является важным фактором преодоления экономических проблем
компаний
за
счет расширения
рыночного маневра
и
повышения
конкурентоспособности.
Большинство металлургических предприятий бывшего СССР исторически в
силу ряда причин развивались в режиме «натурального хозяйства»
и имели в
своем составе объекты развитого производства товаров народного потребления и
так называемого «второго машиностроения», что в начальной фазе рыночных
реформ явилось
базой исходной
диверсификации. Например, в составе
Магнитогорского металлургического комбината функционировали трубный,
прессовый, штамповый, литейный переделы, производство строительных панелей и
агрокомплекс. В структуре Новолипецкого комбината были широко представлены
производства бытовой техники (например, выпуск холодильников «Стинол»),
автозапчастей,
стройматериалов,
металлоконструкций
и
агрокомплекс.
Сравнительно молодой
(постройки 1980-х годов) Оскольский электро294
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металлургический комбинат, кроме основной продукции, выпускал стройматериалы,
бытовую керамику, газопроводные трубы, и также сельхозпродукцию. Необходимым
условием функционирования предприятий было также наличие развитого сырьевого
блока, включавшего рудники, шахты, обогатительные фабрики, а также собственных
энергомощностей, что, кстати, явилось серьезным конкурентным преимуществом.
Многие предприятия имели мощности по производству запасных частей и сменного
оборудования («второе машиностроение»), зачастую превышающие собственные
потребности в ремонтно-эксплуатационном обслуживании. Характерно также, что
практически все заводы имели развитые агрокомплексы в связи с серьезными
проблемами в сфере продовольственного обеспечения предприятия и населения
региона, а также системы рабочего снабжения работающих продуктами и товарами
ширпотреба (ОРСы).
Отличием российского варианта диверсификации является то, что в первые
годы реформ диверсификация в металлургии носила во многих случаях
вынужденный характер и была направлена на выживание предприятий в условиях
экономического спада. При этом диверсификация производства фактически явилась
в тот период важным инструментом реструктуризации металлургического комплекса
и формирования нового корпоративного бизнеса. В процессе вертикальной
интеграции при неопределенности институтов развивающихся рынков компании для
снижения рисков
были вынуждены «обрастать» различными субподрядными
организациями, смежниками и различными финансовыми посредниками для
оптимизации своей деятельности295.
В тоже время в странах с развитым рыночным хозяйством процессы
диверсификации металлургического производства обычно встроены в систему
глобальной трансформации мировой хозяйственной структуры и направлены на
формирование постиндустриальной модели хозяйства. По мере совершенствования
технологических процессов и развития хозяйственных связей уже в 70-е годы стали
появляться
возможности сочетания в одном хозяйственном звене чисто
вертикальных связей по технологической цепочке и горизонтальных связей по
видам
деятельности. Это проявляется в сочетании выпуска массовой
стандартизованной продукции с растущей долей
дифференцированного
индивидуального спроса; расширении доли специализированных технологий и
оборудования; активной кооперации с потребителями в производстве конкретных
видов металлопродукции; повышении активности в сфере НИОКР296.
В мировой металлургии наибольший расцвет диверсификации приходится на
70-е годы прошлого столетия, когда металлургия в большинстве развитых стран
переживала
острый
структурный
кризис,
и
металлургический
бизнес
катастрофически терял прибыльность. В этих условиях диверсификация
производства и выбор новых более привлекательных сфер деятельности позволила
компаниям стабилизировать прибыли, минимизировать потери в период циклических
спадов, противостоять росту конкуренции.
Так, крупнейшая в тот момент
американская корпорация United States Steel в середине 70-х годов выбрала в
качестве направления диверсификации добычу нефти, газа и нефтепереработку,
присоединив компанию Marathon Oil.
Практически все японские компании, сокращая долю металлургии,
диверсифицируются в основном в направлении машиностроения и инжиниринговых
295
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услуг. По данным экспертов, доля металлургического сектора за 1974 – 2004 гг.
снизилась у Nippon Steel – c 92 до 75%, Kavasaki Steel – 73 до 53%, Kobe Steel – с 65
до 40%297. Предпосылкой для развития новых направлений в составе
металлургических корпораций явились наличие солидных ресурсов для создания
инжинирингового бизнеса в виде крупных проектно-конструкторских центров,
развитой системы НИОКР, аналитических и консалтинговых дивизионов,
государственной поддержки. Развивая при этом наиболее современные и
наукоемкие направления, многие японские компании активно утверждаются на
новых для себя рынках. Например, в настоящее время доля металлопродукции в
общем обороте компании JFE (Japan Ferrous Engineering) составляет около
половины (53%), инжиниринговые услуги – около 20%, продукция машиностроения –
более 23%, Зарубежный опыт говорит о том, что создание таких подразделений в
составе холдингов является экономически оправданным только при условии их
высокой конкурентоспособности, для чего необходимы, как правило, достаточно
высокие капитальные вложения.
В условиях России это направление диверсификации рассматривалось как
один из механизмов перелива финансовых ресурсов в высокотехнологичный
сектор. Некоторые компании («Северсталь», РУСАЛ) также прошли стадию
горизонтальной диверсификации и создания крупных промышленных структур с
весьма широкой продуктовой специализацией298.
Например, в составе ОАО «Северсталь-Груп», кроме профильных
производств
-металлургического
и
горнодобывающего,
функционировали
автомобильный дивизион (Ульяновский автозавод, Заволжский моторный завод),
Коломенский тепловозостроительный завод, Рижский вагоностроительный завод,
предприятия по переработке древесины,
несколько морских портов, ОАО
«Металлургический коммерческий банк», страховая компания и еще около десятка
непрофильных бизнесов. В начале 2000-х доля металлургического сектора в
обороте компании снизилась до 56,4%, доля топливно-сырьевого возросла до
18,7%, а машиностроительный сектор вместе с инжиниринговыми услугами
увеличился почти до 25%. За счет масштабных инвестиций компания создала
крупное
специализированное
подразделений
–
ООО
«Северстальмаш»
(Инжиниринговый центр), объем ежегодных продаж которого достигал $50 млн.
Другие компании черной металлургии в целом сохранили основной бизнеспрофиль.
Среди предприятий цветной металлургии особое место по масштабам
несвязанной диверсификации занимает алюминиевый гигант РУСАЛ. Еще до
слияния с СУАЛом (2007 г.) эта компания приближалась по своему составу к
многоотраслевому конгломерату, составные части которого практически не имели
между собой выраженных функциональных связей299.
Следует отметить, что в последние годы (предкризисные) для
металлургического бизнеса характерно гибкое использование аутсорсинга. На
фоне роста
прибыльности металлургического экспорта и массового выхода
российского бизнеса на зарубежные площадки содержание и эксплуатация
непрофильных активов стали достаточно обременительными, учитывая сложность
управления разнопрофильными структурами. Отдельные компании радикально
диверсифицировали корпоративную структуру. Так, «Северсталь Груп» после
реструктуризации сохранила три крупных подразделения: “Северсталь–Русская
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Сталь”, куда вошли все российские активы компании, в первую очередь
Череповецкий металлургический комбинат; “Cеверсталь Ресурс”, объединивший все
сырьевые активы; “Северсталь International”, объединившая все зарубежные
предприятия компании. Все несвязанные бизнесы были выделены в
самостоятельные компании, сохранив
в той или иной степени
связи с
300
материнскими структурами .
По-видимому, «сброс» непрофильных активов, многие из которых были
созданы при социализме и приобретены в период массовой приватизации в целом
можно рассматривать
как признак определенной зрелости
российского
металлургического бизнеса.
С выходом российского бизнеса на мировую арену усиливается влияние
внешнеэкономических факторов диверсификации. При этом надо отдавать себе
отчет относительно места, которое занимают российские компании в мировом
рейтинге. Наши лидеры ММК, НЛМК, ЕвразХолдинг и «Северсталь» не поднимаются
выше второго десятка по объемам производства и заметно отстают
по
капитализации от ведущих мировых компаний. Например, мировой лидер ArcelorMittal в предкризисный 2007 год имел капитализацию, по данным Finаncial Times, в
размере более $100 млрд., а самая крупная отечественная компания ЕвразХолдинг
- около $40 млрд.
До наступления нынешнего кризиса в мировой практике
модели
корпоративного развития диверсифицировались по стратегическим целям и
инструментам их реализации (Таблица 4 ).
Таблица 4
Диверсификация стратегических целей металлургических компаний
Стратегические
цели по
объемам рынка
Сохранение
доли рынка

Увеличение
доли рынка

Основные
условия
достижения целей
Увеличение
производственных
мощностей

Обеспечение
сырьевой базы

Стратегические
цели по
эффективности
Ориентация на
производство
продукции с
высокой
добавленной
стоимостью
Снижение
затрат

Основные условия
достижения целей
· Технологические
преобразования
· Внутренняя
реструктуризация

Перенос производства в
страны с дешевыми
факторами производства
Источник: Larina N. Expansion Strategy of World leading Steel Companies: comporative
Advantages and Conseqences. Report Roland Berger for the 6-th Metallurgical Summit.
M. 2008.
По оценкам
консалтинговой компании Roland Berger, в мировом
металлургическом бизнесе можно выделить три группы компаний (Таблица 5).
Первая группа: металлургические компании стран с переходной экономикой,
проходящие в основном стадию экстенсивного развития. Главная стратегическая
цель – рост доли рынка. Главные инструменты реализации – развитие сырьевого
сегмента как главного условия роста доли рынкa; инвестиции в создание новых и
300

V.MACHOV. SEVERSTAL. SUCCESSFUL T URNAROUND AND INTEGRATION
RUSSIAN STEEL SUMMIT. M. 2008.

181

OF THE OVERSEAS ASSETS. REPORT ON 6

TH

модернизацию существующих мощностей при наращивании абсолютных объемов
производства; активные слияния и поглощения, причем не обязательно в секторе
продукции с высокой добавленной стоимостью. Основные рыночные продукты –
металлопродукция сравнительно простых переделов (заготовка, горячекатаные
рулоны, чугун, ферросплавы, чушки цветных металлов). К этой группе можно
отнести в первую очередь динамично растущие компании Китая и Индии.
Вторая группа: в основном западные компании стран с развитым рыночным
хозяйством, функционирующие в современной постиндустриальной экономике.
Стратегические цели – сохранение доли рынка при выраженном стремлении к
снижению
издержек
и
повышению
эффективности
производства
(производительности труда, капиталоотдачи, материалоотдачи и т.д.). Инструменты
_ слияния и поглощения мощностей в отдельных продуктовых секторах;
реструктуризация
бизнеса с целью
повышения
эффективности и
конкурентоспособности, а также организационные изменения, например, в
руководстве бизнесом; перенос мощностей в страны с низкими ихдержками.
Основное производство – металлопродукция с высокой степенью готовности
(высокой добавленной стоимостью).
Третья группа: главным образом компании индустриально развитых
азиатских стран (за исключением Китая). Стратегические цели – стремление к
технологическому лидерству в металлургическом производстве путем создания
среднетехнологической отрасли высокого уровня, снижение затрат. Инструменты –
крупные инвестиции в НИОКР,
главным образом технологические нау-хау;
выборочные слияния и поглощения с целью развития технологий и расширения
бизнеса; аутсорсинг в страны
с
дешевой рабочей силой. Продуктовая
специализация
–
диверсифицированный
сортамент
металлопродукции.
Представители: JFI, Тата Стил, Поско.
Российские компании, по-видимому, попадают в основном в первую группу,
хотя это деление
в значительной степени условно. Наибольший интерес в
качестве ближайших ориентиров для российского бизнеса могут, скорее всего,
представлять компании третьей группы.
Финансово-ипотечный кризис, порожденный в США, разросся до глобальных
масштабов и в середине 2008 года добрался до реального сектора экономики.
Кризис разрушил устоявшиеся схемы кредитного финансирования и резко изменил
ситуацию
на
рынке
инвестиционных
товаров.
Спад
в
основных
металлопотребляющих отраслях, а затем и обвал мировых цен, охватил все виды
металлургического сортамента и к концу года принял угрожающий характер.
Впервые за последние годы ведущие компания начали сокращать производство,
инвестиции, увольнять персонал.
Кризис настиг российский металлургический комплекс в период наивысшего
экономического подъема, на этапе масштабной модернизации и обновления
производственного потенциала. К началу кризиса металлургия была одним из
наиболее динамично развивающихся и прибыльных секторов российского хозяйства.
Можно с полной уверенностью утверждать, что в начале 2008 года
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Таблица 5
Диверсификация моделей стратегии развития компаний
и инструменты для их реализации
Экстенсивное
Интенсивное
развитие
развитие
Западные компании
Азиатские
Компании стран с
Тип
компании
переходной
сталелитейной
экономикой
компании
Выход на ведущие
Увеличение доли
Сохранение
Главные
позиции по
рынка
доли рынка и
стратегические
технологическим
сокращение затрат
цели
показателям;
Сокращение
затрат
Инструменты
· Рост сырьевых
· M&A
· Крупные
реализации
сегментов для
в отдельных
инвестиции
стратегии
увеличения
продуктовых
в
НИОКР,
производства;
сегментах;
собственны
е
исслед.
· Инвестиции в
· Инициативы по
институты,
существующи
реструктуризац
разработка
е
и новые
ии -технологич.
мощности
с
повышение
нау-хау ;
целью
· Выбор
расширения
эффективности
производства;
целей M&A
и
организации
с
учетом
· М&A
в
бизнеса;
развития
отдельных
технолог.
продуктовых
· Перенос
нау-хау;
сегментах
мощностей в
страны
с
· Перенос
дешевой
мощностей
рабочей силой
в страны с
дешевой
раб.силой
Источник: см. источник к таблице 4.
металлургический комплекс находился на пике развития за весь период реформ. В
этом необходимо отметить важную роль благоприятных тенденций в развитии
мировой и отечественной экономики в начале текущего столетия. Стабилизация
мирохозяйственных процессов, динамичное развитие азиатских экономик, рост цен
на сырьевые товары, в том числе на металлопродукцию, - все это позволило резко
повысить рентабельность
производства
и рост доходов компаний. Этому
способствовало также и общее улучшение хозяйственной ситуации в стране, рост
внутреннего спроса на металлопродукцию, что несколько снизило негативное
влияние протекционистских ограничений на внешних рынках.
Следует отметить, что падение производства в России оказалось заметно
более значительным, чем в других странах с развитой металлургией. Так, мировая
выплавка стали без учета России с августа по декабрь 2008 года снизилась на 25%,
а в России – почти на 45%. Причиной этого явилось как снижение хозяйственной
активности в основных металлопотребляющих отраслях, так и
сокращение
экспорта.
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2009 год для металлургии явился весьма сложным. Однако уже к середине
2009 года стало ясно, что в отечественной металлургии наметились некоторые
признаки выхода из кризиса. По-видимому, отрасль преодолела пресловутое
кризисное «дно».301 К этому времени несколько стабилизировались мировые цены,
однако положение на мировых рынках остается неопределенным. Напомним, что в
последние годы российские компании экспортировали 90-95% экспортируемого
никеля, 86% первичного алюминия, 70-75% титана, не менее 70% олова и цинка, 4050% меди и около половины черных металлов. По мнению, большинства экспертов,
кроме экспорта важнейшими факторами повышения спроса
являются
восстановление денежно-кредитного рынка и цен на нефть. Кроме того, к
сожалению, вопрос о повышении внутреннего спроса стоит столь же остро, как и до
кризиса. Тем не менее, черная металлургия
постепенно приближается к
показателям предыдущего года. За семь месяцев 2009 года производство стали в
России составило более 70% к уровню 2008 года. По оценкам, объем выплавки
стали по итогам 2009 года составит не менее 87% к уровню предыдущего года.
Несмотря на снижение производства алюминия, скорее всего, по итогам года
сохранит свое мировое лидерство и РУСАЛ.
Главным направлением антикризисных мер в отрасли явилась тотальная
оптимизация всех
параметров бизнеса: производства, затрат, инвестиций,
численности занятых. Заморожены большинство проектов модернизации и
строительства новых мини-заводов. При этом, однако, ведущие компании не
прекратили реализацию крупных инвестиционных проектов, крупнейшим среди
которых, безусловно, является ввод в эксплуатацию уникального стана 5000 на
Магнитогорском металлургическом комбинате.
Другим важным моментом является реструктуризация кредиторской
задолженности и активов бизнеса, в чем большинство компаний рассчитывают на
государственную
поддержку.
В
масштабе
мирового
хозяйства
кризис
воспринимается некоторыми аналитиками как некая поворотная точка в развитии
металлургии и может способствовать дальнейшей диверсификации глобального
бизнеса, усиливая продуктовую специализацию и поляризацию развитых и
развивающихся стран.
В условиях России кризис в целом не способствовал развитию процессов
диверсификации российского металлургического бизнеса. По мнению аналитиков, в
большинстве случаев не произошло ни перемен собственников, ни изменения
структуры бизнеса, ни сколь либо заметной диверсификации производства и
сортамента металлопродукции. Исключением, пожалуй, можно признать РУСАЛ,
который в связи с тяжелым финансовым положением законсервировал ряд
зарубежных предприятий и избавился от некоторых непрофильных активов.
Следует отметить, что впервые за время реформ ситуация в металлургии
неизменно была в фокусе внимания правительства. По-видимому, в перспективе, в
послекризисный период, конструктивный диалог бизнеса и государства может
создать благоприятные предпосылки для
диверсификации отечественного
металлургического комплекса.

Кудинова О.Н.*
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Химический комплекс России: основные проблемы
реструктуризации и диверсификации производства
Для химического комплекса России задача диверсификации актуальна на
всех стадиях воспроизводственного цикла – от совершенствования отраслевой
и продуктовой структуры производства, ресурсного обеспечения и увеличения
степени переработки сырья, до развития инфраструктуры, преобразования
экономической карты и
логистических связей,
преодоления чрезмерной
монополизации производства и совершенствования управленческой стратегии.
Острота и масштабность проблемы
диверсификации
объясняется как
спецификой первых этапов формирования
химического комплекса в
постперестроечный период, так и его особым местом среди других
материалопроизводящих отраслей. Входя в систему международного разделения
труда в рамках стран Совета экономической взаимопомощи и в соответствии с
внутренней экономической политикой СССР, Россия долгие годы брала на себя
производство наиболее ресурсоемких химикатов, в издержках производства которых
преобладали материальные затраты. После распада СЭВ и Советского Союза
большинство подотраслей высокого передела оказалось за пределами страны, и
Россия унаследовала значительную, но далеко не лучшую часть химического
производства. Отраслевая структура российской химии оказалась близка к
структуре начального периода индустриализации, а ее позиции на химическом
рынке существенны только в производстве традиционных видов минеральных
удобрений, некоторых марок синтетического каучука и нефтехимических
полупродуктов. В результате приватизации внимание новых собственников
оказалось ограничено именно этими наиболее прибыльными сферами бизнеса,
имеющими стабильный внешний спрос.
Новые хозяйствующие субъекты были
сформированы как закрытые корпоративные структуры, контролирующие 60-70%
внутреннего рынка профильных товаров и практически воспроизводящие
монопольную модель бизнеса с высоким уровнем концентрации производства и
капитала.
Интерес бизнеса к модернизации и диверсификации химического
производства, продвижению вверх по отраслевой цепи ограничивался не только
характером внешнего спроса, но и тем фактом, что химическая промышленность,
как потребитель углеводородного сырья, является естественным конкурентом
отраслей ТЭК, с экспансией которого долгое время связывался рост отечественного
ВВП.
Государство
с первых лет
реформ
полностью устранилось от
поддержки и какого–либо участия в развитии химического комплекса, передав
практически все отраслевые активы в частную собственность. После сложного
периода адаптации к новым экономическим условиям и освоения рыночных
методов работы отечественная химия всего несколько лет – с 2000г. по 2007г. развивалась в сравнительно благоприятных условиях
позитивной
конъюнктуры на внешнем и внутреннем рынках. В эти годы она была одной из
динамично растущих отраслей промышленности с ежегодными темпами
прироста производства 4,0–4,2 % и суммарными капиталовложениями cвыше
14 млрд. долларов.

СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РГНФ В РАМКАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ПРОЕКТА «ДИНАМИКА МИРОВЫХ РЫНКОВ ОСНОВНЫХ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА» №09-02-00523А/Р.
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В середине десятилетия химический комплекс вошел в число наиболее
инновационно активных отраслей, превзойдя по доле расходов на
технологические инновации в инвестициях - 26% в 2007 г. средний показатель
по обрабатывающей промышленности (15%)302. Ставя перед собой задачу
ускоренной модернизации, около 60% этих расходов химические компании
направляли на закупки машин, оборудования и новых технологий и, хотя
технический уровень производственного аппарата в отрасли все еще далек от
уровня развитых стран, можно отметить определенные позитивные сдвиги в
этом направлении. Степень износа машин и оборудования в отрасли снизилась
с 53% в 2003 г до 44% в 2007г, удельный вес полностью изношенного
оборудования сократился с 27% до 18% соответственно303. Поскольку в России
в настоящее время практически отсутствует химическое машиностроение,
единственным источником обновления производственных мощностей были
зарубежные поставки, приносящие прибыль через 3–4 года. Тактика «коротких
денег» и весьма ограниченные расходы на собственные НИОКР (5% затрат на
технологические инновации) не дали возможности химическим компаниям
сформировать прочный базис подлинно инновационного обновления.
К настоящему времени отрасль не смогла преодолеть структурные
диспропорции и выйти на оптимальный уровень производства.
На долю
химической промышленности России в настоящее время приходится всего
7,5% стоимости продукции обрабатывающей промышленности. В экономически
развитых странах с 90-х годов ХХ века этот показатель вдвое выше и держится
в диапазоне 14% ( Германия ) - 18% ( США, Италия, Франция ). В Китае,
делающем ставку на ускоренную модернизацию экономики, доля химпрома в
стоимости продукции обрабатывающей промышленности около 20%.
Объем
отраслевых продаж в РФ - всего 40 млрд. долл в год, тогда как в США - 425
млрд. долл, Германии - 200 млрд., во Франции - 150 млрд., в Китае - 270 - 300
млрд. долл.304
Отраслевая структура российской химического комплекса – по своей
природе наиболее диверсифицированной части
материалопроизводящего
комплекса – представлена всего двумя подотраслями, относящимися к так
называемой тяжелой химии:
конкурентоспособным на мировом рынке
горнохимическим производством и основной химией (42% общей стоимости
продукции химического комплекса), две трети продуктовой структуры которых
составляют минеральные удобрения, и обладающим преимущественно
региональной
конкурентоспособностью нефтехимическим производством
(немногим более 32%) (табл. 1). Производство химической продукции
потребительского назначения (пластмассы и химические волокна, бытовая
химия, химико-фармацевтическая продукция) составляет всего около 13%,
тогда как в странах Западной Европы это наиболее динамично развивающийся
отраслевой сегмент, доля которого в стоимости конечной продукции отрасли
достигает 30 - 35%.
Для полноты картины можно добавить, что не только отраслевая
структура, но и ассортимент производимых отечественной химией продуктов
чрезвычайно беден. Крупнейший российский нефтехимический холдинг
“Татнефтехиминвест” производит всего 800 товарных наименований, тогда как
немецкий BASF – 8000, а американская Dow Chemicals – 3500.
Таблица 1
РОССИЙСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК. РОССТАТ., М., 2008, СТР. 627
ТАМ ЖЕ СТР. 610
304
ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 2009, № 4, СТР. 36
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Отраслевая структура химического комплекса России
E в B OMMO г.)
Отрасли
%
Отрасли
Химическая промышленность
67,8
Нефтехимическая промышленность
В том числе:
В том числе:
Горнохимическая
3,7
Производство синтетического каучука
Основная химия
38,8
Продукты органического синтеза
Химические волокна и нити
2,2
Производство технического углерода
Синтетические смолы и
6,3
Шинная промышленность
пластмассы
Лакокрасочная
3,4
Резиноасбестовая
Красители
0,7
Химико-фармацевтическая
0,5
Бытовая химия
2,7
Химический комплекс в целом
Источник: Промышленность России 2002, Росстат, 2003
Каждая из отраслей химического комплекса имеет свои особенности,
определяющие резервы роста, перспективы диверсификации и интеграции в
глобальную отраслевую сеть. В первую очередь это относится к состоянию
основных фондов и характеру вертикальных связей по линии «сырье –
производство конечной продукции».
Производители минеральных удобрений (корпорации «Уралкалий»,
«Акрон», «Фосагро», «Еврохим») в процессе приватизации получили в
собственность сравнительно новые производственные мощности,
хорошо
организованную сырьевую составляющую или в результате согласований
добились стабильных поставок сырья со стороны. Это позволило им не только
удержать, но и при невысоком внутреннем спросе значительно расширить
позиции на внешнем рынке, обеспечивая около 35% отраслевой экспортной
выручки. Основным направлением капитальных вложений этих компаний
служило развитие и диверсификация торговой инфраструктуры –
строительство утраченных при пересмотре границ портовых терминалов,
создание собственного вагонного парка и шипменеджерских агенств.
Производители минеральных удобрений первыми и пока единственными среди
отраслей химического комплекса осуществляют капиталовложения за рубежом.
Так, ОАО «Акрон» приобрел контрольный пакет акций китайского предприятия
по выпуску комплексных удобрений Redun Chemical, вложив в него около 40
млн. долл. Другой удобренческий холдинг ОАО «Еврохим» владеет в Литве
крупным
заводом
по
производству
фосфорных
удобрений,
ОАО
«Воскресенские минеральные удобрения» приобрело в 2006 году за 6,5 млн.
долл 100% акций украинской компании «Славхим». Цели этих сделок снижение издержек производства, облегчение сбыта, достраивание
производственных цепочек, то есть то, что характерно для ТНК первого
поколения. Позиции российских производителей минеральных удобрений
можно оценить как достаточно прочные. Их доля на мировом рынке азотных,
фосфорных и калийных удобрений составляет 7, 8 и 20% соответственно.
Совсем иная ситуация в другом сегменте российского химического
комплекса – нефтехимии. Его эффективность, а следовательно, финансовое
состояние и возможность диверсификации в значительной мере снижена из - за
архаичности производственного аппарата, дисбаланса в базовых сырьевых
переделах. Почти 70% оборудования нефтехимических предприятий старше 25
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%
32,2
9,4
7,4
1,0
8,0
6,4
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лет. Из-за слишком высоких по современным представлениям норм расхода
сырья и энергии (в среднем на 40 - 60% выше, чем за рубежом)305 и низкой
производительности труда (в 4 – 5 раз ниже чем на зарубежных предприятиях),
для отечественных компаний нередко оказывается выгоднее выпускать
полупродукты, чем конечную продукцию, так как темп роста издержек
производства опережает темп роста его прибыльности. Разница мировых и
экспортных
цен на полупродукты российских производителей (ценовая
конкурентоспособность) оказывается нередко выше разницы цен на их
производные (например, аммиак и азотные удобрения) и, в результате, почти
нормой стал тот факт, что в страну возвращается товар с высокой добавленной
стоимостью, произведенный из российского сырья (табл.2). Таким образом,
российская нефтехимия встраивается в международную систему разделения
труда
неэффективным и фактически тупиковым путем, утрачивая
внутриотраслевые производственные связи и попадая в зависимость от
внешней конъюнктуры.
Таблица 2
Доля сырьевых продуктов в экспорте химических товаров
и импорта конечных химических продуктов в потреблении
Доля экспорта в
Конечный продукт
Доля импорта
Сырьевой
производстве, %
в
полупродукт
потреблении,
%
Стирол
60
Полистирол
40
Метанол
85
Лакокрасочные
35
материалы
Капролактам
85
Химические волокна
35
Синтетический каучук
57
Шины
30
Источник: составлено по материалам отраслевой периодической печати

За счет внешних закупок в настоящее время
удовлетворяется 35%
потребления химической продукции в стране, при этом более трети закупаемых за
рубежом продуктов относится к так называемому критическому импорту, то есть их
производство в стране полностью отсутствует. Как свидетельствует структура
внешней торговли, Россия в настоящее время является нетто–импортером
высокотехнологичной химической продукции потребительского назначения (табл.
3).
Долгие годы в России остается нерешенной непосредственно
касающаяся
нефтехимии
проблема
чрезвычайно
расточительного
использования сырьевых ресурсов: глубина переработки нефти – всего 67 79% (в США и Западной Европе – 90 – 95%), в факелах ежегодно сжигается 20
млрд. куб .метров ценного химического сырья - нефтяного попутного газа, из-за
чего страна теряет 360 млрд. рублей в год, а выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу составляют 350 – 400 тыс. тонн в год, то есть 12 – 15% всего
объема промышленных выбросов306.

Таблица 3
305

К ПРИМЕРУ, В РОССИИ НА ОДНУ ТОННУ АММИАКА РАСХОДУЕТСЯ 1300 КУБ. М ПРИРОДНОГО ГАЗА,
ЗА РУБЕЖОМ – 800 КУБ.М
306
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Структура внешней торговли химической продукцией
E B, OMM8 год )
Продукт
Экспорт
Импорт
Минеральные удобрения
35
Продукты органического синтеза
20
5
Пластмассы и изделия из них
5
47
Синтетический каучук
10
Лакокрасочные материалы
5
Шины
4
8
Прочие
21
35
Источник: Вестник химической промышленности, 2009г, №1, стр.32,33.

Оптимизация использования сырьевых ресурсов – наиболее
затратный и длительный этап преобразования отрасли, поскольку потребует
не только технологического обновления, но и диверсификации региональной
структуры производства, организации в новых сырьевых регионах Восточной и Западной Сибири полного цикла переработки попутного
нефтяного газа, включая газоперерабатывающие заводы, установки
фракционирования и пиролизные печи. В настоящее время транспортировка
сырья на химические заводы Поволжья, где сосредоточены основные
производственные мощности, осуществляется по трубопроводу или
железнодорожным транспортом, затем часть продукции возвращается в
Сибирь. Из–за дальности перевозок транспортные расходы составляют 50%
издержек производства в среднем по отрасли и компенсируются разницей в
стоимости сырья (попутного нефтяного и природного газа) на внешнем и
внутреннем рынке307.
По масштабности,
ресурсоемкости, эффективности сопутствующих
межотраслевых инвестиций, логистически связанных рынков сбыта,
региональная диверсификация и пополнение баланса российского химического
комплекса сопоставимы с крупными мировыми нефтехимическими проектами.
Инвестиционная емкость строительства лишь одного нефтехимического
комплекса оценивается не менее чем в 3 млрд. долл., а необходимые
совокупные затраты могут составить десятки миллиардов долларов308. Для
решения столь масштабной задачи от государства потребуется и
законодательное стимулирование и прямое финансовое сотрудничество с
частным бизнесом, поскольку даже самые крупные российские компании не в
состоянии изыскать необходимые для этого средства и взять на себя
инвестиционные риски.
Помимо финансовых затрат, развитие новых промышленных районов
неизбежно коснется и таких сторон деятельности химических компаний, как
отношения собственности и корпоративная производственная стратегия.
Извлекаемый попутный нефтяной газ принадлежит нефтяным компаниям. Он
представляет собой ни что иное, как природный газ, который передается
Газпрому
вместе
с
компонентами,
используемыми
в
качестве
нефтехимического сырья (широкие фракции углеводородов - ШФЛУ). В этом
несоответствии заложен серьезный конфликт межотраслевых интересов: с
одной стороны Газпрома и нефтяных компаний, вынужденных за
символическую цену отдавать ценное сырье, а с другой, между Газпромом и
нефтехимическими предприятиями, большую часть которых контролирует
307
308
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«Сибур – Холдинг», дочерняя структура Газпрома, не имеющего прямой
экономической заинтересованности в развитии химии глубокой переработки.
Консолидация нефтехимических активов вокруг сырьевых переделов,
которая
произошла на первых этапах приватизации,
помогла отрасли
сохраниться и, таким образом, сыграла свою положительную роль.
Но
впоследствии политика регулируемых внутренних цен на углеводородное
сырье и государственная стратегия «энергетической державы» снизили
мотивацию бизнеса к высоким переделам сырья, требующим значительных
затрат при длительном сроке окупаемости. Низкий уровень экспортных пошлин
на светлые нефтепродукты и еще более низкий на темные, а также мягкие
экологические требования к качеству моторного топлива, сжиганию попутного
нефтяного газа и недавняя отмена экспортной пошлины на вывоз сжиженных
углеводородных газов, увеличивают рентабельность низших химических
переделов и повышают риски для высоких. В результате в вертикально
интегрированных холдингах управление
нефтехимическими активами
превратилось в жесткий контроль со стороны центральных подразделений
над всеми центрами прибыли и извлечения максимальной прибыли на
наименее капиталоемких первичных переделах. На долю нефтехимии в
России приходится не более 8-10% совокупной выручки нефтегазовых
компаний, тогда как в Западной Европе 30–35% выручки они получают от
нефтегазового крыла309. При этом
монопольная власть давала им
возможность
поддерживать общую доходность, ограничивая инвестиции в
диверсификацию производства и, таким образом, практически открывала
внутренний рынок для импорта продукции потребительского спроса .
Представление о возникающих при этом потерях отрасли в виде упущенной
выгоды
могут дать даже самые общие сопоставления.
Полный
производственный цикл от сырья (ШФЛУ) до готовой продукции (пластмассы,
каучуки, шины и т.д.) включает 5 – 6 технологических стадий. С увеличением
уровня передела значительно возрастает рентабельность продукции, и в ряде
случаев ее стоимость может почти на порядок превосходить стоимость сырья
(график 1). В России, как известно, при объеме химического производства
более чем в триллион рублей, 70% приходится на продукцию низких и средних
переделов. Повысив добавленную стоимость со 100 – 150 долл.\т (пропан,
бутан, изобутилен, бутилен) до 850 долл.\т (шины, химические волокна,
изделия из пластмасс), на тех же сырьевых ресурсах отрасль могла бы
заработать в 3 - 4 раза больше.
Эту закономерность, в частности, эффективно использует Китай.
Приобретая сырье по рыночным ценам, за счет освоения высоких переделов
химические компании окупают затраты, производя продукции в 9 раз больше,
чем Россия и по объемам химического производства сегодня вышли на третье
место в мире после США и стран ЕС.

График 1
Изменение добавленной стоимости при переработке углеводородного
сырья
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СТОИМОСТЬ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА ЗАФИКСИРОВАНА НА УРОВНЕ 17-20 ДОЛЛ. ЗА 1000
КУБ.М, ТОГДА КАК, ПО ОЦЕНКАМ PFC ENERGY, ЕГО СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА – 70-100 ДОЛЛАРОВ ЗА 1000
КУБ. М. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО «СИБУР», А ФАКТИЧЕСКИ ГАЗПРОМ, ПОЛУЧАЕТ СКРЫТЫЕ СУБСИДИИ ДО 1
МЛРД. ДОЛЛ. В ГОД. «ЭКСПЕРТ», 2008, № 5 , СТР. 18
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Источник: www.ruschemunion.ru
В целом, для экономики России низкий уровень развития и
диверсификации нефтехимической промышленности означает значительные и
постоянно возрастающие потери в мировой выручке от реализации продукции,
которая снижается по мере удлинения цепочки переработки сырья – с 10% в
разведке и добыче углеводородного сырья до 0,7% в производстве полимеров
(табл. 4).
Таблица 4
Изменение доли России в мировой выручке на разных технологических этапах
Разведка и
добыча
Доля России в
мировой выручке, %

10

Нефтегазопереработка
газофракционирование
3

Пиролиз и
мономеры
1

Полимеры

0,7

Источник: www.ng.ru.energy/2008-09-09/19_rynok.html

Сегодня химический комплекс России находится в непростом состоянии.
Для интенсификации и диверсификации производства не хватает технологий,
производственной
инфраструктуры, финансовых средств. Постепенно
исчерпывается фактор ценовой конкурентоспособности. Если еще пять – семь
лет назад именно российские компании формировали нижнюю границу
мировых цен, то в ближайшие несколько лет эту роль полностью возьмут на
себя страны Персидского залива и Северной Африки, где природный газ уже
дешевле, чем в среднем в России, и при этом гораздо ниже издержки
производства и транспортировки до экспортных портов.
Нынешние рецессивные тенденции на мировых рынках
самым
негативным образом повлияли на отечественный химический комплекс. В
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декабре 2008 года падение производства (- 5,9%) оказалось более глубоким
даже по сравнению с наиболее трудным для отрасли декабрем 1993 года, когда
производство сократилось на 4,7%. Из–за кризиса снизилась доступность
кредитных средств на новые проекты, возникли серьезные проблемы с
рефинансированием старых долгов. К тому же следует учесть, что спад
производства в отрасли это важная социальная проблема, так как половина
российских градообразующих предприятий относится к
химической
промышленности. Принимая во внимание этот факт, а также
крупные
налоговые платежи, поступающие из отрасли в бюджет, Правительственная
комиссия по повышению устойчивого развития российской экономики включила
17 ведущих химических компаний в перечень системообразующих организаций.
В этот перечень, среди других химических компаний, вошли крупнейшие
производители удобрений - Акрон, Фосагро, Уралкалий, а также
нефтехимические холдинги – Сибур, ТАИФ, Уралнефтехим. Попадание
предприятия в перечень
свидетельствует о введении дополнительного
контроля и возможности реализации определенных мер государственной
поддержки и регулирования, но, очевидно, не является гарантией получения
финансовой прибыли.
Плавная девальвация рубля сделала экспортно-ориентированные
предприятия химической промышленности главным бенефициаром среди
отраслей материалопроизводящего комплекса (табл.5), позволила пополнить
оборотные средства, на фоне удорожания импорта несколько потеснить
зарубежных конкурентов на сузившемся внутреннем рынке и поддержать
производство.
Таблица 5
Оценка выигрыша от девальвации рубля в OMM9 году
экспорториентированных отраслей E млрд. долл )
Химическая промышленность

199,0

Металлургическое производство

190,6

Обработка древесины и производство
изделий из дерева

37,2

Целлюлозно — бумажная промышленность
29,6
Примечание: при цене на нефть 41 долл за баррель
Источник: Эксперт» №12, 30 марта 2009г.

Сложно оценить, сколько времени продлится период стагнации, особенно
если учесть, что речь идет не только о восстановлении докризисных темпов
роста, но и о меняющейся конфигурации глобальной отраслевой сети. Эффект
девальвации рубля дал искусственный и краткосрочный результат, который
зависит от соотношения цен и динамики спроса на углеводородное сырье и
готовую химическую продукцию. Для поддержки отрасли необходимы более
действенные меры системного характера. Их отсутствие может привести к
утрате перспектив технологического развития и превращению России в
поставщика углеводородов быстро развивающимся странам, прежде всего
Китаю310.
310

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИТАЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ В 2009-2010 ГГ. ПОТРАТИТЬ 58 МЛРД. ДОЛЛ. НА
РЕАЛИЗАЦИЮ 20 НОВЫХ КРУПНЫХ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СЫРЬЯ ДЛЯ
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ БУДЕТ ПОСТУПАТЬ ИЗ РОССИИ (BFM.RU/NEWS/2009/01/22).
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Для того, чтобы государственная финансовая помощь могла быть
использована химическими предприятиями для позитивных структурных и
технологических изменений, необходим прежде всего пересмотр принципов
экспортного налогообложения продукции, начиная со снижения пошлин по мере
повышения степени переработки нефтегазохимического сырья. В странах,
быстро развивающих нефтехимию, хорошо проработаны и другие
формы
партнерства государства и бизнеса. Например, в конце 2008 года
правительство Абу–Даби сформировало государственную компанию с
уставным капиталом 136,1 млн. долл. для строительства и ввода в строй в 2013
году крупнейшего в
мире нефтехимического комплекса.
Акциями
новообразованной компании Abu–Dabi National Chemicals Company будут
владеть International Petroleum Investment Company (IPIC) и Abu–Dabi Investment
Council (ADIC) по 40% каждая, а 20% будут принадлежать компании Abu–Dabi
National Oil Company (ADNOC)311
Важно поддержать
появившийся
в предкризисные годы интерес
американских и немецких химических компаний (Dow Chemical, BASF) к
инвестициям в Россию. Появление крупных инвесторов, ориентированных на
российский
рынок,
стимулирует
внутренний
спрос,
даст
импульс
технологическому и структурному обновлению отрасли. По этому пути уже не
один год идут Китай, Польша и другие страны постсоветского пространства.
Рассуждения о том, что он грозит исчезновением отечественного химического
производства, на наш взгляд, не имеют под собой достаточных оснований312.
При определенной государственной политике и поддержке новую роль в
развитии нефтехимии готовы взять на себя отечественные нефтяные
компании, накопившие необходимые ресурсы для того, чтобы самостоятельно
создавать полный цикл от извлечения до многоступенчатой переработки
нефтяного попутного газа и продажи готовой продукции по рыночным ценам.
Лукойл, ТНК–ВР, Роснефть начали предпринимать активные шаги в этом
направлении еще до кризиса, объявив о нефтехимических инвестпроектах на
0,5; 1,3 и 1,8 млрд. долл.соответственно313. Интерес
компаний к
диверсификации бизнеса стимулируется не только ожидаемым ростом
прибыли, но и пониманием того, что иначе невозможно добиться роста
капитализации и конкурентоспособности, способных вывести их на мировой
уровень.
Выход из кризисов прошлого столетия, как правило, осуществлялся
через инновации, связанные с развитием химического комплекса. В период
кризиса 1972–1975 гг. было резко увеличено потребление синтетических
материалов: полимеров, композитов, удобрений, средств защиты растений.
В 80-е годы произошел новый инновационный рывок: за 5–7 лет глубина
переработки нефти выросла с 70% до 88- 96%.
В конце 90-х годов значительные преобразования в электронике,
средствах коммуникации были непосредственно связаны с использованием
синтетических материалов следующего поколения.
В ХХI веке научно-технический прогресс основан на освоение новых
химических процессов: использование новых источников энергии, переработка
тяжелой нефти, нано- и биотехнология. Мировые закономерности развития
дают ясное представление о том, что химический комплекс находится в центре

311

WWW.CHEMMARKET.INFO/?MOD=NEWS&NID=9338&LANG=RUC

312

WWW/VIPERSON.RU/WIND.PHP?ID=557829&SOCH=1
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общей задачи отечественной экономики – отхода от сырьевой модели
развития.

В.В. Попов*
Лесопромышленный комплекс России: диверсификация производства и
проблемы интеграции в мировое хозяйство
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Отрасли, входящие в лесопромышленный комплекс (ЛПК) Российской
Федерации314, можно рассматривать как комплексное функциональное звено
народного хозяйства страны, специализирующееся на использовании древесных
ресурсов России в производственных целях. Уже сама эта многоотраслевая
структура в рамках экономики реализует принципы специализации (использование
древесного сырья) и комбинирования различных производственных звеньев в
рамках технологических цепочек «древесина – готовая продукция». Это означает,
что проблематика диверсификации производства и продукции, а также
технологических процессов применительно к ЛПК должна, в первую очередь,
рассматриваться внутри этого межотраслевого комплекса. В этом специфика ЛПК,
существенным образом отличающая его от других сырьевых отраслей, относимых к
материалопроизводящему комплексу (в первую очередь, черной металлургии, но
также химической промышленности и цветной металлургии, которые в меньшей
мере содержат в себе потенциал для развития внутриотраслевых производственных
связей). Такая специфика ЛПК непосредственно вытекает из природной
многофункциональности древесины как сырьевого ресурса, содержащего в себе, с
одной стороны, множество полезных веществ и структур, поддающихся экстракции,
а, с другой стороны, выступающей как ценный целостный конструкционный
материал и топливо. ЛПК России в принципе может и должен включать в себя все
производственные звенья в рамках разных технологий обработки древесного сырья
(механической, химико-механической, химической, биологической и др.) от
заготавливаемой в лесу древесины и кончая готовой продукцией конечного спроса
широкого спектра применения. Это направление-так называемая вертикальная
диверсификации является главным для ЛПК.
В то же время важную и все возрастающую роль в мировой экономике и, в
том числе в России, играет другое направление, связанное с проникновением
продукции из древесного сырья в те рыночные сегменты, которые связаны с
использованием преимущественно конкурирующих материалов (металлов,
пластмасс,
стекольно-керамической
продукции,
традиционных
видов
углеводородного топлива и др.), что можно рассматривать как эволюцию в рамках
горизонтальной диверсификации. Это направление особенно интересно и
перспективно по ряду причин: 1) вследствие важного значения для мировой
экономики
перехода на возобновляемые ресурсы сырья для обеспечения
экономического роста на длительную перспективу и включения в этот процесс стран
с огромным населением и соответственно потенциальным спросом на сырьевые
ресурсы; 2) ввиду нарастания остроты экологической проблемы (древесина как
экологически
ценный
вид
материалов);
3)
обострения
проблематики
энергосбережения (возможности использования древесины как эффективного
заменителя нефти и других углеводородных видов топлива).
В этих условиях Российская Федерация хорошо «позиционирована» в рамках
мировой экономики, поскольку потенциальные возможности ее обширных древесных
ресурсов, характеризующихся огромным недоиспользованным потенциалом,
являются ее сильным козырем. В этой связи встает проблема исследования
достигнутой степени диверсифицированности ЛПК России и возможных
*ПОПОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИМЭМО РАН
314
В НАСТОЯЩЕМ ИССЛЕДОВАНИИ К ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ОТНОСЯТСЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ,
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ, ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ И ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РГНФ В РАМКАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА «ДИНАМИКА
МИРОВЫХ РЫНКОВ ОСНОВНЫХ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА» № 09-02-00523А/Р.
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направлений его развития с учетом характеристик отечественной лесосырьевой
базы, а также принимая во внимание мировой опыт и тенденции изменения спроса
на продукцию лесообрабатывающей промышленности на мировых рынках.
Лесосырьевые предпосылки развития диверсифицированного ЛПК в России
Россия располагает самыми крупными в мире лесными ресурсами. Площадь
территории России, покрытой лесами, превышает 800 млн. га, что составляет 22%
от общей мировой площади и около 23% общемирового запаса. Если сравнивать по
показателям лесообеспеченности Россию с ведущими лесоэкспортными странами
мира, отличающимися диверсифицированным ЛПК (Канадой, Финляндией, США), то
очевидно выгодное положение Российской Федерации в этой области (табл. 1).
Даже с поправкой на относительно более низкую долю коммерческой древесины в
структуре запасов древесины (леса на корню), размеры сырьевого потенциала ЛПК в
России являются наиболее мощными среди рассматриваемых стран. Лишь по
степени обеспеченности населения ресурсами древесного сырья Россия уступает
Канаде, в которой огромные лесные территории сочетаются с относительно
небольшим по численности населением.
Таблица 1.
Показатели лесообеспеченности России, США, Канады и Финляндии по
данным на OMM5 год.
Обеспеченность
Доля
Запасы
населения
коммерческой
древесины в
ресурсами
древесины в
расчете на 1
древесного
ее общих
га лесной
сырья (куб.м /
запасах (%)
площади
чел.)
(куб.м)
Россия
808790
80479
100
49,2
564
США
303089
35118
116
78,7
119
Канада
310134
32983
106
100,0
1034
Финляндия
22500
2158
96
84,1
415
По данным Global Forest Resources Assessment 2005. Progress Toward Sustainable Forest Management.
FAO. Forestry Paper 147.
Страна

Лесная
площадь (тыс.
га)

Общий запас
древесины
(млн. куб.м)

Леса России характеризуются большим разнообразием породного состава, в
котором выделяют около 1500 видов древесных и кустарниковых пород. В структуре
запасов древесины на корню преобладают хвойные породы деревьев, что ставит
Россию в одну и ту же специализационную нишу в рамках мировой экономики
(специализация на использовании хвойной древесины), что и Канаду с Финляндией,
и делает содержательным сравнительный анализ между этими тремя странами. В
общей площади лесных насаждений России на хвойные насаждения приходится
около 80%, в том числе лиственницу (главный ресурс древесины РФ) приходится
40,6%, а остальные виды хвойных пород - примерно столько же (около 38%), из них
на сосну -- 17,4%, ель -- 11,9%, кедр — 6%, пихту — 2,3%. Эти породы являются
основным и ценным ресурсом для производства конструкционных строительных
материалов и целлюлозно-бумажной промышленности, то есть львиной доли
продукции ЛПК России. Можно с определенной долей условности утверждать, что в
настоящее время древесина сосны и ели является основой деятельности
российского ЛПК.
Широколиственные (дуб, бук, ясень и другие – 4,8%) и мелколиственные
породы (береза, осина, ольха – 16,9%), несмотря на существенно более низкий
удельный вес в породной структуре лесосырьевой базы страны, обеспечивают
важный диверсифицирующий элемент в потенциале развития отечественного ЛПК,
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который сближает Россию с США, в которых относительно более значительно
распространение лиственных лесов, чем в Канаде и Финляндии. Ресурсы
широколиственного древесного сырья находят достаточно широкое применение как
декоративная древесина (в мебельном производстве), а мелколиственная
древесина служит сырьем для спичечной, фанерной и тарной промышленности.
Свою специфическую роль играют произрастающие в южных районах России
породы твердолиственных деревьев (орех грецкий, каштан, яблоня, груша, миндаль,
фисташка, лещина), которые важны не только как источник плодов и орехов, но и как
ресурс древесины для мебельной и ряда других отраслей деревообработки.
В использовании лесосырьевой базы России имеется большой резерв
диверсификации отечественного ЛПК, связанный с выраженной ориентацией
механической обработки и глубокой (химической и химико-механической)
переработки древесного сырья тех пород, которые преобладают на мировых рынках
продукции из хвойной древесины (сосну, ель) при заметном недоиспользовании
богатейших отечественных ресурсов лиственницы (33% общих российских запасов
леса на корню). То есть в структуре отечественных лесозаготовок велика доля сосны
и ели и неоправданно с точки зрения максимизации отдачи от лесосырьевого
потенциала низка доля лиственницы. Проблема сближения породных структур
лесозаготовок и запасов леса на корню не является новой (она стояла остро еще во
времена СССР), но в последние 15-20 лет она не только не была хотя бы частично
решена, но и еще больше обострилась. Ориентация на специфику спроса,
сложившегося на мировом рынке древесного сырья, закрыла лиственнице дорогу на
внешние рынки и ослабила интерес к ее заготовке внутри РФ, который находится
под влиянием возможности получения валютной экспортной выручки.
В этой связи представляет интерес рассмотрение современных технологий
использования ресурсов лиственницы. Древесина лиственницы относится к группе
стойких к биологическому воздействию (поражению грибами). Причем биостойкость
растет с возрастом дерева. Более биостойкая древесина в нижней (комлевой) части
ствола. При сравнении этого параметра по отношению к стойкости липы (принята за
1) ядро лиственницы имеет самый высокий показатель среди отечественных пород 9,1, далее идет дуб - 5,2. Длительное воздействие воды приводит к заметному
повышению
твердости
лиственницы и
к
невозможности
производства
лиственничного масла. С возрастом сваи из лиственницы как будто окаменевают и
делаются настолько твердыми, что топор или пила режут их с большим трудом.
Древесина лиственницы используется в малом судостроении, строительстве,
столярном производстве. Из лиственницы делают сваи и другие элементы
гидротехнических сооружений, которые служат неограниченно долго. Кора у
лиственницы очень толстая (до 184 кг на 1 куб.м древесины), что в 3 раза больше,
чем у ели и в 2 раза, чем у сосны. Кору подвергают переработке (пиролиз) для
получения древесного угля. До тех пор, пока при производстве целлюлозы на ЦБК
использовался сульфитный метод, лиственницу из-за существенных отличий в
химическом составе древесины и живицы практически не использовали, что в
значительной степени обусловило отсутствие ее массовой вырубки. Лиственницу
применяют и для глубокой химической переработки. Переработка лиственницы дает
такие продукты как этиловый спирт, камедь, лиственное масло, лиственничное
масло. В коре содержится не менее 10% таннидов. Экстракты коры - хорошие
дубители и красители, окрашивающие в желтые, розоватые и коричневые тона. Из
смолы добывают высококачественный терпентин, применяемый в виде пластырей и
мазей при ревматизме и подагре.
Важным резервом диверсификации использования лесосырьевого потенциала
России также является все более широкое применение в разных сферах хозяйства
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продукции из мелколиственной древесины, ресурсы которой в РФ растут
параллельно с вырубками хвойных лесных насаждений (естественная замена
хвойных мелколиственными породами), в тех случаях, когда своевременно не
производится возобновление хвойных пород на лесосеках.. В настоящее время
среди мелколиственных пород России наилучшее использование характерно лишь
для березовой древесины, которая нашла выгодное применение в производстве
клееной фанеры в условиях довольно активного расширения производства и
экспорта березовой фанеры, пользующейся значительным спросом на экспортных
рынках и внутри страны для производства мебели и тары. Хотя традиционно
древесина мелколиственных пород рассматривалась как низкокачественная и
неконкурентная в конструкционных строительных сферах использования, новейшие
технологии уже позволяют делать из нее, в частности из осиновой древесины,
композиционные плиты и продукцию целлюлозно-бумажной промышленности, что
открывает перед этим сырьем новые горизонты.
В принципе возможен и нужен анализ по каждой имеющейся в структуре
лесосырьевого потенциала породе деревьев с целью определения политики НИОКР
по расширению сфер ее использования в производстве и развития рынков сбыта как
внутри страны, так и за рубежом.
Региональный аспект диверсификации производства ЛПК России
Территориальное распределение лесов России весьма неравномерно: на
европейскую часть страны приходится 22% лесной площади, а в азиатской части
расположено 78% лесов РФ. В то же время отечественный спрос на продукцию
российского ЛПК и основная часть лесообрабатывающих производств распределены
в обратной пропорции. Основными лесопромышленными регионами России
являются: Республика Коми, Архангельская область, республика Карелия, Иркутская
область, Красноярский край. О характере регионального распределения
производства основных видов продукции ЛПК России и ее динамике позволяют
судить данные таблицы 2.
Как видно из данных таблицы 2, лишь производство пиломатериалов и
целлюлозы
относительно
развито в
азиатском
регионе
России,
где
сконцентрированы основные ресурсы хвойной древесины страны (причем доля
Сибири и Дальнего Востока по пиломатериалам имеет слабую тенденцию к росту).
Поскольку собственных мощностей по бумаге и картону в азиатском регионе явно
недостаточно, то его относительно развитое производство товарной целлюлозы
рассчитано на дальнюю транспортировку в европейские районы страны либо на
экспорт. В то же время производство клееной фанеры, древесностружечных и
древесноволокнистых плит, а также бумаги и картона сильно отстают от потенциала
древесносырьевой базы Сибири и Дальнего Востока РФ. В динамике видно,

Таблица 2.
Динамика распределения производства основных видов продукции ЛПК
России в европейской и азиатской частях страны в 1995-OMMT годах.
Единицы
измерения

1995

2000

2005
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2006

2007

млн. м3

O6,5

OM

OO

OO,1

O4,P

Европейская часть

%

69,2

72,4

64,2

63,7

62,4

Азиатская часть

%

30,8

27,6

35,8

36,3

37,6

Клееная фанера

тыс. м3

9P9,O

1484,4

O555,6

O614

OTT6,8

Европейская часть

%

87,6

90,9

93,0

92,9

92,6

Азиатская часть
Древесностружечные плиты

%
тыс.
усл. м3

12,4

9,1

7,0

7,1

7,4

OOM5,6

OPP4,8

P9O9,9

4T1T,5

55MM,8

Европейская часть

%

82,9

90,4

88,2

89,6

89,9

%
млн.
усл. м2

17,1

9,6

11,8

10,4

10,1

OPP,9

OT8,1

41P

4P9,O

48M,6

Европейская часть

%

72,5

73,1

78,2

78,9

79,0

Азиатская часть

%

27,5

26,9

21,8

21,1

21,0

419T,P

496M

6MM1,O

6MMT,8

59TP

Пиломатериалы

Азиатская часть
Древесноволокнистые плиты

Целлюлоза

тыс. т

Европейская часть

%

65,7

70,0

70,0

68,4

66,4

Азиатская часть

%

34,3

30,0

30,0

31,6

33,6

OTTO,6

PPO6,4

4MM1

4MPT,9

4M8P,9

Бумага

тыс. т

Европейская часть

%

97,3

98,1

99,0

98,8

98,9

Азиатская часть

%

2,7

1,9

1,0

1,2

1,1

1PMM,6

1985,5

P1O4,6

PP96

P49T,5

74,5

81,6

84,8

85,6

85,8

Картон
Европейская часть

тыс. т
%

Азиатская часть
%
25,5
18,4
15,2
14,4
Расчет по данным: Промышленность России – 2008 г. Росстат, М., 2009.
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что ситуация за период с 1995 по 2007 годы не улучшается, а даже ухудшается ,
особенно по бумаге и картону.
С этим связан острый вопрос о такой региональной диверсификации
российского ЛПК, которая позволила бы сблизить территориальные структуры
лесосырьевой базы и лесообрабатывающего производства. Иначе говоря,
необходимо создавать больше лесообрабатывающих производств, поставляющих
не полуфабрикаты, а готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, в
азиатских районах России поблизости от их лесосырьевых баз. В частности,
усилению продуктовой специализации Сибири и Дальнего Востока должно
способствовать строительство предприятий по производству бумаги и картона, а
также древесно-плитных и фанерных производств.
Пока объемы и расстояния перевозки древесного сырья в России очень велики. Эти
перевозки (главным образом по железнодорожным магистралям) загружают
большую часть мощностей соответствующих транспортных путей и способствуют
снижению эффективности производства лесообрабатывающих предприятий ввиду
высокой составляющей транспортных затрат в структуре издержек производства.
Эта проблема тесно связана и с экспортной ориентацией российского ЛПК, так как
большие массивы ценных лесных ресурсов страны слишком удалены от важных и
соответствующим образом обустроенных пунктов вывоза продукции на зарубежные
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рынки (портов, железнодорожных узлов), либо совсем не подключены к системе
современных лесовозных транспортных путей. Учитывая такой фактор, как сильный
и нарастающий спрос на бумажно-картонную продукцию и конструкционные
строительные древесные материалы со стороны соседа России – Китая,
необходимость вертикальной диверсификации лесообрабатывающего производства
в Сибири и на Дальнем Востоке представляется весьма актуальной.
Сравнение диверсификации продукции российского ЛПК и ряда ведущих
лесопромышленных стран мира
Проблему диверсификации производства, объединяемого в рамках
лесопромышленного комплекса России, трудно рассматривать вне мирового
контекста. При этом ориентирами, по нашему мнению, могут выступить в первую
очередь США, Канада и Финляндия. США интересна прежде всего как страна с
мощным ЛПК действующим на основе богатой собственной лесосырьевой базы в
рамках весьма диверсифицированной экономики со сложным и многообразным
переплетением связей между множеством емких рынков, формирующих
американское хозяйство. Американский ЛПК представляет пример диверсификации
в условиях выраженной ориентации на внутреннее потребление, хотя экспорт
продукции лесообработки по мировым меркам достаточно велик. Канада и
Финляндия являются странами с весьма развитой лесообрабатывающей
промышленностью, выраставшей на собственной очень богатой (Канада) или
достаточно богатой (Финляндия) лесосырьевой базе, но характеризующиеся все
более усиливавшимся креном в сторону работы на мировой рынок и мощной
экспортной функцией производств лесообрабатывающего профиля. То есть можно
сравнить российский ЛПК с двумя типами диверсификации:
1) сбалансированная ориентация на очень емкий внутренний рынок и
развивающиеся крупные внешние рынки (США);
2) специализация на экспорте в условиях насыщения относительно
ограниченных национальных рынков сбыта (Канада, Финляндия).
О степени насыщенности спроса на продукцию ЛПК можно судить по
сравнительным данным о душевом потреблении основных видов лесобумажной
продукции в России, Канаде, Финляндии и США (табл. 3).
Данные таблицы 3 свидетельствуют, что российские душевые показатели
потребления продукции ЛПК в подавляющем большинстве весьма существенно
отстают от уровней, достигнутых в Канаде, Финляндии и США, что является, вопервых, признаком слабого развития внутреннего рынка этой продукции в РФ и, вовторых, наличием большого потенциала увеличения отечественного спроса. По
степени развития рынков лесобумажной продукции РФ опережает сравниваемые
страны лишь по таким товарным позициям, как твердые ДВП (Канаду) и древесный
уголь (Финляндию). По всем остальным товарным позициям Россия отстает в
большей или меньшей степени. Наибольшее отставание наблюдается в сфере
развития рынков изоляционных ДВП (от примерно 100 до 200 раз), прочих
волокнистых полуфабрикатов (примерно до 100 раз по сравнению с Канадой),
древесной массы (примерно до 80 раз). Сильное отставание отмечается также в
степени развития рынков продукции промежуточного спроса для целлюлозноТаблица 3.
Сравнительное душевое потребление основных видов продукции ЛПК в OMM5
году в Канаде, Финляндии и США по отношению к России EРоссия принята за 1)
Виды продукции

Россия

Стружки и щепа

Канада
1

200

19,44

Финляндия
17,42

США
0,01

Твердые ДВП

1

0,31

2,79

1,88

Хвойная деловая древесина

1

20,87

24,12

2,84

Лиственная деловая древесина

1

25,25

57,24

7,49

Изоляционные ДВП

1

143,57

201,67

104,58

ДВП средней плотности

1

3,79

1,94

3,08

Древесностружечные плиты

1

3,30

1,76

3,70

Клееная фанера

1

7,83

5,76

9,04

Хвойные пиломатериалы

1

16,96

26,85

10,46

Лиственные пиломатериалы

1

3,98

1,59

5,94

Фанерный шпон

1

2,20

2,55

1,29

Древесные отходы

1

4,09

22,34

0,02

Химическая целлюлоза

1

5,75

40,89

6,79

Растворимая целлюлоза

1

6,90

44,08

7,31

Древесная масса

1

40,94

80,81

1,56

Газетная бумага
Прочие волокнистые
полуфабрикаты

1

3,71

7,55

7,44

1

102,96

1,96

34,55

Прочие виды бумаги и картон

1

4,76

6,33

6,27

Печатная и писчая бумага

1

18,98

23,51

20,19

Макулатурная бумага

1

8,85

6,69

7,96

Полуцеллюлоза

1

н.д.

28,95

3,93

Древесный уголь
1
н.д.
0,69
6,81
Расчет по данным FAOSTAT и Global Forest Resources Assessment 2005. Progress Toward Sustainable
Forest Management. FAO. Forestry Paper 147.

-бумажной промышленности (химической целлюлозы) и сырья для производства
тканей из вискозного волокна и нетканых материалов из древесной целлюлозы
(растворимой целлюлозы), различных видов бумаги и картона, а также продукции,
вырабатываемой из них (тара, упаковка, конторские и офисные товары, периодика и
др.). В России слабо развиты рынки мебели и офисно-конторского оборудования из
древесных материалов – еще одно проявление слабой диверсифицированности
продукции ЛПК страны. Как это ни парадоксально, даже рынки хвойных
пиломатериалов развиты в России слабее, чем в США, Канаде и Финляндии (от 10
до 25 раз), что влечет за собой относительно низкое душевое потребление хвойного
круглого леса национальными лесообрабатывающими предприятиями.
Мы еще далеки от такого уровня насыщения внутреннего спроса, который заставил
Канаду и Финляндию искать внешние рынки и наращивать экспортную ориентацию
своего ЛПК. Естественно, нужно учитывать, что особенно сильное отставание
России от Канады и Финляндии по душевому потреблению продуктов
промежуточного спроса (главным образом, волокнистых полуфабрикатов
целлюлозно-бумажной промышленности и древесных материалов) отражает
сильную экспортную ориентацию ЛПК этих стран, то есть отражает не столько
потребление внутри этих стран, сколько на рынках стран-импортеров продукции
канадской и финской лесообрабатывающей промышленности.
С определенной долей условности можно говорить о том, что Россия ближе к США,
чем к Канаде и Финляндии по степени насыщения и диверсифицированности спроса
на лесобумажную продукцию, хотя отставание от США все же велико. Для России на
современном этапа относительно более важна такая диверсификация производства
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отечественного ЛПК, которая, в первую очередь, позволила бы расширить и
насытить внутренний спрос на передовую продукцию лесообрабатывающей
промышленности, исходя из национальных интересов.
Представляет интерес анализ влияния импорта лесобумажной продукции на
национальные рынки продукции ЛПК.(табл. 4).
Таблица 4.
Доля импорта в видимом потреблении основных видов
продукции ЛПК в России, США Канаде и Финляндии в OMM5 году Eв B)
Виды продукции
Стружки и щепа

Россия

США

Канада

Финляндия

0,01

382,56

2,32

19,86

11,22

59,40

830,95

69,06

2,20

1,62

2,76

28,85

Лиственная деловая древесина

0

0,69

8,66

88,92

Изоляционные ДВП

0

12,56

31,85

52,24

ДВП средней плотности

54,36

30,57

32,58

103,02

Древесностружечные плиты

13,42

33,04

16,16

18,87

Клееная фанера

4,99

30,71

36,43

42,12

Хвойные пиломатериалы

0,33

38,03

3,36

8,99

Лиственные пиломатериалы

0,32

7,09

81,05

49,46

Фанерный шпон

3,57

96,84

261,76

59,56

Древесные отходы

0,02

191,23

5,35

4,71

Химическая целлюлоза

0,71

12,16

6,80

3,93

Растворимая целлюлоза

0

8,09

38,60

100,00

Древесная масса

0

2,21

0,03

0,06

0,48

55,92

14,40

38,32

150,00

26,76

60,87

798,60

Прочие виды бумаги и картон

14,33

6,10

45,17

25,70

Печатная и писчая бумага

70,08

29,40

59,38

27,37

Макулатурная бумага

0,11

1,59

59,00

6,70

Полуцеллюлоза

0,30

8,29

0

5,18

0,14

6,13

Н.д.

100,79

Твердые ДВП
Хвойная деловая древесина

Газетная бумага
Прочие волокнистые
полуфабрикаты

Древесный уголь
Расчет по данным FAOSTAT.

Первое и самое общее впечатление от данных таблицы 4 заключается в том, что
Россия существенно слабее, чем США, Канада и Финляндия вовлечена во
внешнеторговые связи лесобумажными товарами и не нашла пока своей «ниши» в
системе международного разделения труда в обмене продукцией ЛПК. Слабый
спрос на отдельные виды лесобумажной продукции в России не способствует
импорту ее Российской Федерацией, поэтому по многим товарным позициям доля
импорта в видимом потреблении низка и существенно ниже, чем в сравниваемых
странах. То есть при нормальном, полном развитии рынков (спроса) на
лесобумажную продукцию и зрелой международной специализации доля импорта в
видимом потреблении может быть значительной, что доказывают данные по США,
Канаде и Финляндии, хотя в этих странах имеется существенный лесосырьевой
потенциал. Иначе говоря, объективно складывающиеся условия деятельности в
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сфере мирового лесопромышленного бизнеса, не позволяют заниматься одинаково
успешно всеми видами производства лесобумажной продукции и ведут к страновой
специализации на тех или иных ее видах. Опыт диверсификации
лесопромышленного производства в США, Канаде и Финляндии свидетельствует
именно об этом. Можно также сделать вывод, что Россия слабо диверсифицировала
продукцию своего ЛПК не только ввиду заниженного уровня развития национальных
рынков продукции этого комплекса, но также ввиду недостаточного внимания к
поиску своего места в системе международного разделения труда лесобумажной
продукцией, если не считать порочный путь специализации на необработанной
дешевой древесине.
Наиболее значительно влияние импорта на величину национальных рынков
продукции ЛПК в России по таким товарным позициям, как ДВП средней плотности
(почти 55%), а также печатная и писчая бумага (примерно 70%). Заметная
(несколько более 10%) доля импорта в видимом потреблении наблюдается также на
российских рынках твердых ДВП, древесностружечных плит, прочих видов бумаги и
картона. По остальным рассматриваемым товарным позициям влияние импорта
либо весьма незначительно (хвойная деловая древесина, клееная фанера и
фанерный шпон), либо близко к нулю (стружки и щепа, хвойные и лиственные
пиломатериалы, древесные отходы, химическая целлюлоза, полуцеллюлоза,
газетная и макулатурная бумага, древесный уголь). Отдельные виды продукции ЛПК
Россия в отличие от США, Канады и Финляндии не импортирует вообще (лиственная
деловая древесина, изоляционные ДВП, растворимая целлюлоза, древесная масса).
Рассмотрение степени диверсификации продукции ЛПК в России и сравниваемых
странах весьма показательно (таблица 5).
Анализ сравнительной степени диверсификации используемого древесного
сырья
основывается
на
гипотезе,
что
наибольшей
степенью
диверсифицированности продукции ЛПК (в расчете на тыс. кубометров древесины)
характеризуются США, как страна с наиболее продуктово-диверсифицированной
экономикой среди рассматриваемых стран. Именно пропорции выхода
разнообразной продукции из перерабатываемого древесного сырья в США служат
критерием наибольшей диверсифицированности на современном этапе развития
мировой экономики. Сравнение российской, канадской и финской структур
продукции с американской путем исчисления среднего арифметического отклонения
страновых относительных показателей, при допущении, что американские удельные
показатели равны единице, позволило сравнить в динамике степени
диверсифицированности этих структур. Результаты этого количественного анализа
приведены в таблице 6.

Таблица 5.
Производство продукции в расчете на тысячу кубометров
потребления круглого леса в России, Канаде, Финляндии и США в 1996 и
OMMT годах Eчислитель – 1996 год, знаменатель – OMMT год).
Виды продукции
Хвойные балансы и щепа

Единица
измерения
куб. м
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Россия
119,61
н.д.

США
181,88
н.д.

Канада
101,41
н.д.

Финляндия
324,20
н.д.

Лиственные балансы и щепа

куб. м

Стружки и щепа

куб. м

Твердые ДВП

куб. м

Изоляционные ДВП

куб. м

ДВП средней плотности

куб. м

Прочая хвойная деловая древесина
Прочая лиственная деловая
древесина

куб. м
куб. м

Древесностружечные плиты

куб. м

Клееная фанера
Хвойные пиловочник и фанерные
кряжи
Лиственные пиловочник и
фанерные кряжи

куб. м
куб. м

Хвойные пиломатериалы

куб. м

Лиственные пиломатериалы

куб. м

Фанерный шпон

куб. м

Древесные отходы

куб. м

куб. м

Химическая целлюлоза

т

Растворимая целлюлоза

т

Древесная масса

т

Газетная бумага
Недревесные виды волокнистых
полуфабрикатов

т

Прочие виды бумаги и картона

т

Печатная и писчая бумага

т

Макулатурная бумага

т

Полуцеллюлоза

т

Древесный уголь
Расчет по данным FAOSTAT из Интернета.

т

т

111,14
н.д.
н.д.
129,09
7,01
5,29
0,23
0,13
0,00
4,57
48,79
90,49
77,57
27,84
18,11
33,58
11,96
17,48
399,09
412,60
141,73
110,74
215,61
129,19
53,91
17,62
0,41
1,05
32,84
58,22
31,55
32,21
0,95
1,14
12,00
8,23
15,31
12,54
0,00
0,00
19,02
31,44
5,33
3,85
11,81
13,29
2,45
2,78
0,34
0,46

130,32
н.д.
н.д.
12,67
3,25
2,60
5,85
6,34
4,29
7,68
17,42
11,23
15,06
9,96
33,37
48,44
35,44
28,64
357,82
377,11
146,39
137,49
118,07
135,31
61,90
58,97
0,17
0,92
н.д.
н.д.
103,04
102,36
2,29
2,07
11,21
8,93
13,16
10,28
0,52
0,56
115,23
133,71
47,09
49,06
64,80
106,93
7,30
7,03
1,65
2,08

58,22
н.д.
н.д.
381,46
1,30
0,55
2,18
2,18
1,10
7,08
4,81
3,78
11,56
18,40
34,68
50,84
9,31
10,45
708,07
741,72
63,06
83,00
236,32
257,55
5,13
7,09
2,57
3,04
3,08
44,41
66,77
56,21
1,24
0,66
56,37
53,18
46,29
33,61
0,21
0,20
24,95
24,16
24,08
33,91
13,83
14,43
1,96
2,50
0,00
0,00

74,22
н.д.
н.д.
135,32
1,25
0,85
0,76
0,97
0,11
0,00
5,23
0,00
0,95
0,00
9,69
5,77
16,51
20,34
385,09
354,24
17,92
15,97
184,50
178,90
1,33
1,12
1,41
0,85
н.д.
99,29
108,99
111,08
1,75
н.д.
66,29
67,19
25,21
8,46
0,00
0,00
62,29
65,88
110,91
132,47
10,70
10,63
8,89
7,21
0,00
0,00

Таблица 6.
Динамика среднеарифметического отклонения структуры продукции ЛПК
России, Канады и Финляндии от структуры продукции ЛПК в США

Россия
Канада

1996 год
0,758
1,320

OMMM год
0,768
0,915

OMM4 год
0,874
1,008
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OMMT год
0,852
0,945

Финляндия

1,056

0,826

0,909

0,906

Расчет на основе данных таблицы 5.
Примечание: структура продукции измерена удельными показателями производства в
натуральном выражении в расчете на тысячу кубометров потребленной древесины (удельные
показатели по США приняты за единицу).

Сравнение с американским уровнем диверсификации лесообрабатывающего
производства показало, что в 1996 году Россия была ближе всего к США по уровню
диверсификации производства, а дальше всего – находилась Канада. Финляндия
также имела менее диверсифицированную (по американским стандартам)
лесообрабатывающую промышленность, чем Россия. В последующие годы степень
сходства российского и американского ЛПК по структуре выпускаемой продукции
стала несколько ослабевать, тогда как Канада и Финляндия, наоборот, стали
приближаться к продуктовой структуре ЛПК США. В этом не следует видеть ничего
удивительного, поскольку сильно выраженная экспортная ориентация ЛПК Канады и
Финляндии, делает их продуктовую структуру относительно специализированной на
определенных видах продукции, пользующихся повышенным спросом в зоне их
главного внешнеторгового влияния (на рынках США у Канады и на рынках ЕС и
других стран Европы у Финляндии). Лесоэкспортным странам объективно трудно
выходить одинаково активно на всех направлениях продуктовой специализации.
Россия, несмотря на стихийные (не управляемые государством) попытки сделать
свою лесопромышленную экономику экспортно-ориентированной, в реальности
достигла определенного успеха лишь в очень небольшом продуктовом сегменте
(круглый лес), что в целом не оказало сильного специализирующего влияния на
продуктовую структуру ее ЛПК. Это сближает российский и американский ЛПК, так
как в последнем структура производства не находится под сильным влиянием
экспортных специализаций. Несмотря на внешне позитивный вывод о положения
России в области диверсификации на уровне сильно агрегированной продуктовой
структуры (рассмотренной в таблице 5), имеются серьезные проблемы
недостаточной диверсифицированности производства на более дезагрегированных
уровнях продуктовой структуры. Об этом косвенно свидетельствуют тенденции
нарастающего импорта Россией различных видов древесных материалов, бумаги и
картона, которые восполняют пробелы в отечественной продуктовой структуре,
связанные с малыми объемами производства либо отсутствием отечественных
мощностей по выпуску целого ряда видов продукции, особенно инновационной, с
высокой добавленной стоимостью, являющейся результатом зарубежных научных и
прикладных исследований.
Проблемы интеграции российского ЛПК в мировое хозяйство
Вопросы интеграции российского ЛПК в мировое хозяйство напрямую связаны
с поиском своего нового места в мирохозяйственных связях с учетом выгод
международного разделения труда и потенциальных конкурентных преимуществ РФ.
По нашему мнению, структура российского экспорта лесобумажных товаров пока не
соответствует ее потенциальным возможностям. О новейшей динамике этой
структуры позволяет судить таблица 7.
Таблица 7.
Динамика стоимостной структуры экспорта лесобумажных
товаров Российской Федерацией в 1996 – OMMT годах
1996
Экспорт продукции ЛПК, в тыс. долл. в
текущих ценах, всего

OMMM

OMM4

OMMT

2977016 3791653 6404669 11231175
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В том числе в %
Хвойная деловая древесина

22,3

28,7

28,9

28,6

Лиственная деловая древесина

9,5

6,6

7,6

8,2

Стружки и щепа

0,8

0,5

0,5

0,5

19,4

18,6

22,8

28,1

Лиственные пиломатериалы

0,7

0,7

0,9

0,8

Клееная фанера

6,9

5,8

6,6

6,8

Фанерный шпон

0,0

0,1

0,2

0,2

Древесностружечные плиты

0,9

0,3

0,7

1,1

Твердые ДВП

1,2

0,8

0,8

1,0

Изоляционные ДВП

0,0

0,0

0,0

0,0

ДВП средней плотности

0,0

0,0

0,1

0,7

Химическая целлюлоза

13,4

14,8

9,9

8,0

Древесная масса

0,0

0,0

0,0

0,0

Полуцеллюлоза

0,0

0,0

0,0

0,0

Растворимая целлюлоза

1,5

0,5

1,1

1,2

Прочие виды волокнистых полуфабрикатов

0,0

0,0

0,0

0,0

14,2

11,7

8,0

5,6

Печатная и писчая бумага

3,7

3,0

5,2

2,9

Прочие виды бумаги и картон

5,3

7,3

6,2

5,5

Макулатурная бумага

0,0

0,0

0,3

0,4

Древесный уголь

0,0

0,0

0,0

0,0

Топливная древесина

0,1

0,5

0,1

0,1

0,2

0,0

0,1

0,4

Хвойные пиломатериалы

Газетная бумага

Древесные отходы
Расчет по данным FAOSTAT.

Данные таблицы 7 показывают, что древесное сырье (включающее круглый
лес, а также лесосечные и древесные отходы) составляет примерно 1/3 часть
стоимости российского лесного экспорта в последние годы, причем его доля
возрастала (с 32,9% в 1996 г. до 37,4% в 2007 г.). На долю древесных материалов
(пиломатериалы, фанера, ДВП и ДСП) в эти годы пришлось соответственно 29,1% и
38,7%, т.е. эти товарные позиции стали доминировать по экспортной выручке в
совокупном экспорте, немного превзойдя сырьевой компонент. Что же касается
продукции целлюлозно-бумажной промышленности (волокнистых полуфабрикатов,
бумаги и картона) то ее доля в общем лесном экспорте существенно понизилась -- с
38% в 1996 г. до 23,6%. Такая картина свидетельствует о снижении в последнем
десятилетии доли продукции глубокой (химической и химико-механической)
переработки в российском лесном экспорте при возрастании доли сырья и
продукции механической обработки древесины. С точки зрения качественной оценки
такого сдвига, можно отметить тенденцию российского ЛПК к занятию в системе
международной торговли ниши, связанной со специализацией на древесном сырье и
продукции, получаемой с помощью технологий механической обработки древесины
(главным образом, хвойных пиломатериалов и клееной фанеры).
Очевидно, что описанные выше новейшие тенденции изменения структуры
лесного экспорта России не соответствуют задачам повышения роли РФ, как
важного поставщика лесобумажной продукции на мировой рынок, а также целям
диверсификации экспортного лесопромышленного производства в нашей стране за
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счет продукции с высокой добавленной стоимостью. Наоборот, можно отметить
некоторый регресс по сравнению с ситуацией, наблюдавшейся в середине 1990-х
годов, в связи с сохранением высокой доли необработанного сырья в экспорте и
снижением доли продукции целлюлозно-бумажной промышленности. В то же самое
время можно отметить определенное повышение ранга России в группе лидеров по
стоимости экспорта лесобумажной продукции (табл. 8).
Таблица 8.
Страны-лидеры по масштабам экспорта продукции ЛПК в 1996-OMMT гг.
1996 год
Канада
США
Швеция
Финляндия
Германия
Индонезия
Малайзия
Австрия
Франция
Китай
Россия

OMMM год
Канада
США
Германия
Финляндия
Швеция
Франция
Индонезия
Австрия
Россия
Китай
Бельгия

OMM4 год
Канада
Германия
США
Финляндия
Швеция
Франция
Россия
Австрия
Китай
Индонезия
Бразилия

OMMT год
Канада
Германия
США
Швеция
Финляндия
Россия
Китай
Франция
Австрия
Бразилия
Индонезия

По данным FORESTSTAT.

За 1996-2007 годы Россия поднялась в десятке крупнейших экспортеров
лесобумажной продукции с 10-го места на 6-е место, за счет расширения вывоза
необработанной древесины и продукции механической деревообработки. Очевидно,
что наша страна, располагающая крупнейшими в мире запасами древесного сырья
хвойных пород и значительными ресурсами лиственной древесины, может
претендовать на лидирующие позиции в мире по объему экспорта лесобумажной
продукции. Примечателен опыт Германии, выдвинувшейся на 2-е место в мире по
этому показателю (после Канады, устойчиво занимающей 1-е место), несмотря на
то, что она обладает несравнимо меньшими лесоресурсными предпосылками, чем
Россия, однако обладает прогрессивной структурой лесоэкспорта с высокой долей
ценных (относительно более дорогостоящих) видов продукции ЛПК.
Очевидно,необходимо
развивать
экспортные
лесообрабатывающие
производства, обеспечивающие сдвиг в экспорте в сторону повышения доли
продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе в первую очередь
прогрессивных видов продукции деревообрабатывающей промышленности
(изоляционных ДВП, ДВП средней плотности, специфицированных пиломатериалов,
плит с ориентированным волокном), а также различных видов волокнистых
полуфабрикатов (в т.ч. термомеханической и химико-термомеханической древесной
массы, растворимой целлюлозы и др.) и прогрессивных продуктов бумажнокартонной промышленности (в частности, биоразлагаемых видов картона,
композиционных тарных материалов, особо тонких сортов печатной бумаги и др.).
В этой связи примечателен пример с растворимой целлюлозой. На нее в
структуре российского лесного экспорта в последние годы приходилось немного
более 1% (в 2000 году этот показатель даже упал до 0,5%, а затем стал несколько
возрастать). При этом Россия соседствует с крупнейшим в мире рынком
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потребления растворимой целлюлозы – Китаем, в котором сильно развито
производство целлюлозного штапельного волокна (46% мирового производства в
2006 году), используемого в производстве различных тканей и нетканых материалов.
Крупные инвестиции в развитие мощностей по производству целлюлозного
штапельного волокна вкладывают в последние годы Индия, страны АСЕАН и
Средиземноморского
бассейна.
Эти
рынки
являются
потенциальными
потребителями российской растворимой целлюлозы, и такие возможности
необходимо максимально использовать в среднесрочной перспективе для
наращивания вклада России в мировой рынок лесобумажной продукции.
В долгосрочной перспективе следует обратить самое серьезное внимание на
применение нанотехнологий в лесопромышленной сфере, которые рассматриваются
в настоящее время как важнейшее направление совершенствования продуктов и
технологий в ЛПК, позволяющее в перспективе получать высокоэффективные
многофункциональные продукты, снижать производственные затраты и создавать
новые рынки. В глобализирующейся экономике нанотехнологии явлются важным
фактором для поддержания конкурентоспособности ЛПК и расширения присутствия
российских товаров на мировых рынках лесобумажных изделий.
Значительные резервы расширения вклада России в мировое хозяйство по
линии ЛПК в долгосрочной перспективе заключаются также в развитии продуктов и
технологий, связанных с так называемыми «зелеными» (экологически
эффективными) видами производств и материалов. Кроме того, следует ожидать
усиления диверсификации экологически чистых и возобновляемых видов топлива и
энергии в мировом хозяйстве, в рамках которого существенная роль будет
принадлежать новым и прогрессивным видам топлива на основе древесины и
лесной биомассы в целом (кора, листья, ветви, корни и т.д.), а также прогрессивным
технологиям сжигания этого топлива. Россия должна учитывать эти направления
диверсификации использования древесного сырья и увеличения вклада РФ в
мировое хозяйство на основе формирования эффективных мирохозяйственных
связей, развития собственных НИОКР и освоения зарубежных инновационных
достижений.
Безусловно, политика усиления присутствия России на мировых рынках
лесобумажной продукции не должна идти в разрез с необходимостью развития
национальных рынков лесобумажной продукции, полного насыщения отечественных
потребителей товарами российского производства, отличающимися высоким
качеством и конкурентоспособностью по сравнению с важнейшими зарубежными
продуцентами лесобумажной продукции. В то же время, как показывает зарубежный
опыт, вовлеченность России в мирохозяйственные связи подразумевает также
существенный по объемам импорт продукции, которая объективно качественнее и
более конкурентоспособна, чем аналогичная российская продукция.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем сборнике авторский коллектив стремился представить
комплексный взгляд на проблему места и роли минерально-сырьевых ресурсов в
современном экономическом развитии. Эти вопросы рассматривались в контексте
изучения макроэкономических аспектов глобальной сырьевой проблемы с анализом
мирового рынка сырьевых товаров и внешнеэкономического профиля России. Кроме
того, мы полагали, что понимание этих процессов невозможно без анализа
государственной политики в этой сфере и исследования особенностей
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взаимодействия государства и бизнеса. Особый интерес, по нашему мнению,
представляют примеры эффективного
использования сырьевого фактора в
процессах диверсификации развитых сырьевых экономик Австралии и Норвегии.
В отраслевом разделе рассмотрены особенности развития отраслей
топливно-энергетического и материалопроизводящего комплексов российской
экономики как важной структурообразующей сферы современного хозяйства. В
статьях этого раздела представлен анализ основных факторов, определяющих
тенденции диверсификации производства в конкретных отраслях с учетом их
технико-экономической специфики, а именно: продуктов, рынков, ресурсов,
технологий и инноваций, корпоративной политики и госрегулирования.
По результатам работы могут быть сделаны следующие выводы.
·
Анализ показал, что наличие богатых минерально-сырьевых ресурсов в
стране не всегда является фактором, достаточным для обеспечения долгосрочного
устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности. Ключевую
роль играет
характер экономической политики, что подтверждает пример
Австралии, Норвегии, Ботсваны, Индонезии, где экономическая политика носила
контрциклический характер и была направлена на некоторое сокращение
государственных расходов. Консервативная финансовая политика в этих странах
способствовала
также
накоплению
значительных
валютных
резервов,
формированию эффективной инвестиционной стратегии, позволяющей развивать
производственную инфраструктуру, образование, здравоохранение, повышая
эффективность человеческого капитала и диверсификацию экспорта. Этому
способствовали и институциональные структуры, обеспечивающие прозрачность
экономики и представительство во власти широких слоев населения.
Антиподами выступают страны, богатые минеральными ресурсами,
проводившие проциклическую финансовую политику, направлявшие доходы от
добычи сырья на финансирование разбухшего государственного сектора,
неэффективных амбициозных проектов с низкой рентабельностью. Результаты этой
политики (получившей название «перераспределительной»): неограниченные
финансовые расходы и высокий уровень задолженности благодаря масштабным
заимствованием на волне сырьевого бума.
·
Государственная политика, очевидно, должна исходить из того, что в
практическом плане инновации и сырье совместно обеспечат стабильный
диверсифицированный и конкурентоспособный экономический рост России. Для
этого необходимо более интенсивно использовать естественные конкурентные
преимущества в сырьевом секторе и интеллектуальные
конкурентные
преимущества в инновационном секторе как для реализации национальных
интересов, так и для эффективной интеграции в мировое хозяйство. Нет никакой
экономической необходимости
противопоставлять два основных ресурса
хозяйственного роста.
· Диверсификация и реструктуризация экономики являются главными
факторами изменения международной производственной и внешнеторговой
специализации России. Даже при самых благоприятных условиях этот процесс
может занять довольно длительный период, на протяжении которого Россия будет
выступать в привычной для себя роли поставщика минерально-сырьевых ресурсов
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на мировой рынок. Однако вполне реально реализовать эту роль на принципиально
новой технологической базе. Стоит, очевидно, напомнить, что в последние годы
именно минерально-сырьевой сектор с его огромными платежеспособными
возможностями, обеспеченными за счет экспорта, стал предъявлять спрос на
научно-технические инновации в сфере глубокой переработки сырья.
К сожалению, нынешний научно-технический уровень российской экономики
не позволяет рассчитывать на относительно быструю перестройку
внешнеэкономического профиля страны. Для диверсификации отраслей
минерально-сырьевого сектора требуется высокая мобильность факторов
производства, которая находится пока на довольно низком уровне. Экономика
нуждается в более развитом финансовом секторе, развитых рынках земли и
недвижимости, устранении бюрократических барьеров, облегчении доступа на рынок
новых предприятий. В противном случае стране будет сложно претендовать не
только на укрепление, но даже на сохранение позиций в мировой торговле.
· В процессе сравнительного анализа отраслей минерально-сырьевого
комплекса с помощью метода «затраты-выпуск» установлено, что по индексу
диверсификации межотраслевых связей Россия уступает США, Финляндии, Канаде.
Сравнение по отдельным отраслям показало, что в основе этого отставания лежит
степень сбалансированности отраслевой структуры хозяйства. В частности, в
структуре продукции рассматриваемых странах больше чем в России развит
промежуточный спрос, что обуславливает возможности диверсификации
использования сырья и подтверждает недостаточную степень отраслевого
структурирования рынков сбыта промежуточной продукции отраслей минеральносырьевого комплекса России.
Для повышения степени диверсификации сырьевых отраслей России
необходимо обратить внимание на сбалансированное развитие структуры
сырьепотребляющих производств, как важной предпосылки повышения вклада
отечественного минерально-сырьевого комплекса в экономическое развитие страны.
· Одним из главных направлений мобилизации финансовых ресурсов для
развития минерально-сырьевого комплекса
в мире и в России становится
государственно-частное партнерство. Этот механизм предполагает объединение
усилий государства и бизнеса при реализации, в первую очередь, крупных
производственно-инфраструктурных проектов. Одним из важнейших инструментов
такого партнерства в настоящее время в России выступает Инвестиционный фонд,
сформированный из средств федерального бюджета, призванный
сделать
минерально-сырьевой
комплекс
еще
более
привлекательным
для
частнопредпринимательского сектора. Из него уже финансируется
создание
инфраструктуры нескольких крупных объектов по разработке минерально-сырьевой
базы страны и в дальнейшем
предполагается
усиление работы в этом
направлении.
· Проблемы отраслей минерально-сырьевого сектора России впервые
рассмотрены в подобном объеме и контексте. По результатам представленных
отраслевых статей можно сделать вывод, что отрасли минерально-сырьевого
сектора при всех различиях в их технико-экономическом состоянии имеют
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существенные резервы развития за счет диверсификации в направлении
технологической модернизации и реструктуризации производства. В условиях
нынешнего
кризиса
ведущие
компании
минерально-сырьевого
сектора
продемонстрировали достаточно высокий уровень устойчивости, что подтверждает
динамика послекризисного восстановления экономики. Поэтому вряд ли в
настоящее время оправданы иллюзии насчет возможной быстрой смены
экспортно-сырьевой специализации российского хозяйства. Опыт развитых
экономик, в структуре ВВП которых достаточно высока доля
продукции
добывающих и первичных перерабатывающих отраслей (Австралия, Норвегия),
доказывает, что эффективное и конкурентоспособное хозяйство может строиться и
по такому вектору международной специализации. А акцент на технологическую
модернизацию массовых производств (в первую очередь минерально-сырьевого
сектора) в комплексе с подготовкой кадров и улучшением инвестиционного климата
может дать эффект экономического роста в краткосрочной перспективе. При этом
важнейшей задачей минерально-сырьевого сектора, кроме обеспечения хозяйства
необходимыми топливными ресурсами, сырьем и материалами, является создание
условий для формирования ресурсосберегающих направлений экономического
роста.
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