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ВСТУПЛЕНИЕ

Эта публикация — первая в серии работ, объединенных проектом «Анализ исторических прецедентов и разработка рекомендаций по диверсификации ресурсной экономики». Проект осуществляется Московским
Центром Карнеги при финансовой поддержке Министерства иностранных дел и по делам Содружества (Великобритания). Цель его, помимо
создания большого массива описательного и аналитического материала,
состоит в том, чтобы сформулировать индивидуализированные рекомендации для стран с ресурсной экономикой в зависимости от таких
параметров, как численность населения и масштаб экономики, институциональная база, политическая и экономическая история, доля ресурса
в ВВП и прочее. Внимание авторов при этом будет в первую очередь сфокусировано на России.
Исследование ресурсозависимых экономик можно масштабировать до
любого объема в зависимости от того, какие ресурсы в него включать,
какой исторический период рассматривать, какой аспект изучать. Однако сегодня, на закате почти 15-летнего периода ненормально высоких
цен на углеводороды, логично было бы ограничиться странами, испытавшими углеводородную зависимость в начале XXI века, и оценить степень успешности их опыта в диверсификации экономики. Тем более это
актуально для России — страны, чья экономика и политический строй
претерпели существенные изменения в связи с пролившимся на страну
потоком нефтедолларов.
В этой работе мы провели сравнительное описание развития экономик
десяти стран — лидеров в области добычи и экспорта углеводородов.
Исследование охватывает период со второй половины ХХ века по сегодняшний день. Несмотря на огромное разнообразие сценариев (от гражданской войны или революции до стабильного процветания, от welfare
states i до государств с зашкаливающим коэффициентом Джини, от мак-
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Государство всеобщего благоденствия (англ.).
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симально открытых до совершенно изолированных экономик), из работы можно сделать ряд небезынтересных выводов.
Аномальные доходы от экспорта минеральных ресурсов, так же как избыток такого ресурса внутри страны, порождают деформацию экономики во всех случаях, вне зависимости от политического строя и экономической политики.
Достижение экономической диверсификации в странах — экспортерах
нефти является сложной задачей. Стратегии диверсификации, реализуемые в большинстве из них, не увенчались успехом. Фактически нет примеров стран, которые смогли успешно диверсифицировать экономику,
освободившись от нефтяной зависимости, особенно в случаях, когда добыча нефти даже на фоне снижения цен позволяла сохранять структуру
экономики без социальных потрясений. Успех или неудача диверсификации зависят больше от реализации соответствующей экономической
политики, чем от других обстоятельств. Тем не менее многие страны —
экспортеры нефти показывают разной степени успехи в диверсификации
своей экономики.
Диверсификация экономики во всех странах, даже наиболее успешных,
шла очень долго и медленно, практически останавливаясь в моменты роста цен на нефть.
Открытость экономик, привлечение иностранного капитала, снятие
торговых барьеров являются, безусловно, позитивными факторами. Ни
в одной из исследуемых экономик такая политика не привела ни к образованию экономической зависимости, ни к изменению политической
системы в связи с такой открытостью. В процессе диверсификации ключевую роль может играть наличие доминирующего партнера — страны,
которая получает экономические преимущества за счет использования
более дешевой рабочей силы, территориальных ресурсов и других особенностей ресурсозависимой страны. Однако в рамках наших наблюдений этот фактор не увеличивает рисков экономики.
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Реформирование экономики за счет доходов от ресурсов должно проходить с учетом влияния на существующие экономические отношения.
Сохранение доходов граждан должно контролироваться через механизмы социального государства, централизованное распределение или
какие-то другие механизмы. Игнорирование интересов крупных социальных групп именно в процессе реформ, а не в рамках естественного
развития ресурсной зависимости является опасным для стабильности
государства.
Суверенные фонды, формируемые в периоды бума, — успешный инструмент, который позволяет резервировать средства; сгладить проблемы с финансированием публичного сектора, следующие за снижением
доходов от экспорта ресурса; поддержать ликвидность в экономике. Но
они выполняют свою роль тем успешнее, чем ближе их мандат к мандату
private equity фонда.
Эффективность одних и тех же мер и начинаний может коренным образом различаться в зависимости от того, кто и как их осуществляет.
Ключевыми драйверами эффективности здесь служат опыт и способности менеджмента (эффективно привлекать иностранный менеджмент на
конкурентной основе), а также сокращение издержек, связанных с несоответствием мотивации элит задачам развития страны. В частности,
крайне важный фактор — снижение уровня коррупции, что достигается
принятием современных стандартов прозрачности, интеграцией в мировую правовую среду, принятием международных стандартов регулирования, движением в сторону правовой системы британского типа.
Ключевое значение имеет оценка инвесторами и экономическими агентами риска ведения бизнеса в стране. Главным фактором повышения
уровня риска служит не только слабая система защиты прав экономических агентов, но и непоследовательность действий власти, ее неспособность нести ответственность за поддержание социального и бизнес-договора в широком смысле слова. При этом страны, добивающиеся
низкого уровня риска в ведении бизнеса, показывают высокие результаты в области противодействия ресурсной зависимости и достаточно вы3

Сра в ните л ьная ис тор ия н е фте за в исим ых эконом ик
конц а X X — нача ла X XI ве ка

сокий уровень диверсификации экономики вне зависимости от политического строя.
В развитии ненефтяных индустрий ii ориентация на импортозамещение
заводит развитие экономики в тупик. Создаются неконкурентоспособные производства, которые требуют дотирования со стороны ресурсного
сектора и по мере увеличения доходов потребителей от распределяемой
аномальной выручки за экспорт ресурсов замещаются в потреблении
импортом — вне зависимости от политики. Напротив, ориентация на
диверсификацию экспорта, даже в условиях изначально более слабой базы, позволяет использовать инвестиции из ресурсных секторов на создание конкурентоспособной промышленности и сервисного сектора, пусть
и при возрастании доли импорта в потреблении. При этом неоправданным выглядит опасение создавать высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью при отсутствии видимого конкурентного
преимущества: опыт показывает, что создание таких кластеров достигает
успеха, если соблюдены все остальные условия.
Между тем перераспределение доходов от ресурсов может проходить
двумя путями. Первый — более высокая экстракция ресурсных доходов
и сокращение налогообложения. Второй — менее высокая экстракция
ресурсных доходов и увеличение налогообложения. Первый путь ведет
к большему расслоению, но и большей диверсификации за счет роста
мотивации к созданию альтернативного бизнеса и получению нересурсного дохода. Второй — обеспечивает более равномерное распределение
доходов, но снижает диверсификацию экономики.
Рост государственных расходов, в том числе в области инвестирования,
независимо от направления инвестирования сдвигает экономику страны
в область бизнесов с низкой добавленной стоимостью, что отрицательно
сказывается на диверсификации и общем росте экономики. По-видимо-

ii
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Речь идет о периоде до использования преимуществ от ресурсных доходов
и во время использования этих преимуществ.
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му, предпочтительной является политика государственного резервирования, ограничения затрат общественного сектора и создания условий для
привлечения частных и иностранных инвестиций.
Для диверсификации важнейшая задача — удержание себестоимости
ненефтяных производств на приемлемом уровне. Существенную часть
себестоимости составляет оплата труда, поэтому эффективными методами будут:
•

•
•

дифференцированное снижение налогов (в частности, на доход корпораций, на оплату труда и индивидуальный доход) в областях, не
связанных с природными ресурсами;
другие формы субсидирования, в том числе экспортное;
привлечение дешевых трудовых ресурсов из-за рубежа в нересурсные индустрии.

При этом первые два способа чреваты снижением конкурентоспособности нересурсных производств, поэтому агрессивное привлечение трудовых мигрантов выглядит предпочтительным.

Александр Зотин

Венесуэла:
нефть плюс
социализм *
Венесуэла на протяжении XX века пережила несколько нефтяных бумов и спадов и практически каждый
раз выходила из цикла ослабленной. Начало XXI века
выдалось еще более сложным: нефтедоллары позволили стране экспериментировать с радикальными
социалистическими практиками (боливарианский
«социализм XXI века»), что в итоге поставило страну
на грань гуманитарной катастрофы.

*

В тексте использованы
материалы автора из
журнала «Деньги»
ИД «Коммерсантъ».

Венесуэла — латиноамериканская страна, расположенная на севере Южной Америки. Население — 31,1 млн человек. Темпы роста населения
с 1950 по 2015 год значительно выше среднемировых — 2,67% в среднем
в год (1,41% в 2010–2015 годах) против общемирового темпа роста в 1,66%
(1,18% в 2010–2015 годах). Население достаточно молодое: медианный возраст — 27,4 года (среднемировой уровень — 29,6 года) 1. Этнический состав его разнообразен: потомки выходцев из Испании, Италии, Португалии, Германии, Африки, арабских стран, коренных индейцев 2. Основной
язык испанский. Основная религия — католицизм.
Открытие нефтяных полей Мене-Гранде (Mene Grande) возле залива
Маракайбо в 1914 году ознаменовало начало нефтяной истории Венесуэлы. Доля нефти в экспорте стремительно выросла: с 1,9 до 91,2% за
1920−1935 годы. При этом нефтяной сектор привлекал все больше рабочей силы, перетекавшей в первую очередь из сельского хозяйства (традиционно крупной статьей экспорта был кофе). Удорожание боливара
по отношению к доллару приводило к потере конкурентоспособности
отечественного производства. В 1940 году правительство осознало, что
дешевле ввозить многие иностранные товары, чем производить у себя 3.
В 1943 году был введен повышенный налог на доходы международных
нефтяных компаний. Это, в свою очередь, резко увеличило зависимость
правительства от нефтяного сектора и уменьшило роль налогообложения населения. Отсутствие необходимости отчитываться об использовании малой доли налоговых доходов, поступающих от населения, вело, по
мнению профессора Терри Линн Карл, к развитию нездоровой демократии с авторитарными тенденциями 4.
Осознавая зависимость экономики страны от импорта, в 1960-х годах
правительство ввело модную в то время в Латинской Америке политику
импортозамещения, теоретические основы которой заложил аргентинский экономист Рауль Пребиш 5. Молодая венесуэльская промышленность, сразу же ставшая реципиентом государственных трансфертов,
потеряла мотивацию к повышению качества продукции и росту производительности труда. Несмотря на рост ВВП на уровне 4,6% в год в пе8
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риод с 1960 по 1974 год, эффективность инвестиций падала, темпы роста
подушевого ВВП снижались 6.
По оценкам Ричарда Аути, из-за последствий «голландской болезни»
в 1972 году доля сельского хозяйства в ненефтяном ВВП была в два раза
ниже ожидаемой, а промышленный сектор производил лишь две трети
от ожидаемого объема. При этом, как отмечает исследователь, влияние
«голландской болезни» остается недооцененным, так как следует еще
учитывать протекционистскую политику государства.
Нефтяной шок 1973 года вызвал значительный рост правительственных доходов. В 1975 году в распоряжение государства переходило 9,68
доллара с каждого проданного за рубеж барреля нефти, в то время как
в 1972 году — лишь 1,65 доллара. Это привело к резкому росту правительственных расходов. В 1973 году Карлос Перес выиграл президентские выборы и начал реализовывать мегапроект «Великой Венесуэлы».
Этот период в стране называли «Саудовской Венесуэлой» (Venezuela
Saudita). Перес создал систему субсидий, усовершенствованную позже Уго Чавесом. План подразумевал не только экспансию государства
на рынке труда — создание рабочих мест и повышение зарплат, — но
и попытки диверсификации экспорта путем правительственного вмешательства в ненефтяные сектора экономики. Большинство новых рабочих мест создавалось в публичном секторе и финансировалось правительством, что вызвало растущую потребность в нефтедолларах для
выплаты зарплат 7.
Последующее падение нефтяных цен, очевидно, стало причиной дефицита бюджета, роста государственного долга и отказа от дальнейшей реализации масштабных планов. Начиная с 1979 года и на протяжении следующих 23 лет ненефтяной подушевой ВВП падал на 0,9% ежегодно (общее
падение составило 18,6%), хотя в это время наблюдался рост рабочей силы, который при прочих равных должен был оказывать положительный
эффект на данный показатель. Ненефтяной ВВП, поделенный на число
работников, занятых в ненефтяных секторах экономики, падал ежегодно
на 1,9%. За весь период падение составило 35,6% 8.
9
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18 февраля 1983 года получило в Венесуэле название «черной пятницы»:
в этот день резко обвалился боливар на фоне высокого внешнего долга и падающих цен на нефть. Среднегодовые цены снизились в 1983 году
до 29,5 доллара (c 32 долларов в 1982 году и 33 долларов в 1981-м). Благосостояние большинства жителей страны было подорвано. Государство
становилось неспособным финансировать свои социальные программы.
Дни «Саудовской Венесуэлы» ушли в историю 9.
Очередной коллапс нефтяных цен в 1980-х оказал дополнительное давление на правительство. В 1989 году Центральный банк был лишен практически всех своих иностранных резервов 10. В Венесуэле все помнят кровавые беспорядки «Каракасо» после президентских выборов 1989 года.
Тогда Карлос Андрес Перес выиграл свой второй президентский срок.
Первый выпал на нефтяной бум, но в конце 1980-х нефть обвалилась —
и Перес решил начать новый срок с реформ. Рост цен на бензин на 100%
(с почти нулевого уровня) обернулся беспорядками, вмешательством
армии и гибелью около 300 человек 11. Кстати, именно «Каракасо» стали
прологом к бунту в 1992 году и последующему приходу Чавеса к власти.

Лихие девяностые
В последнее десятилетие XX века наблюдалось постепенное падение доверия к политическому истеблишменту. Огромное нефтяное богатство
и постоянные обещания политиков скорой хорошей жизни завышали общественные ожидания от экономического развития, которое постоянно
наталкивалось на однобокость ресурсного пути. При этом идея реформировать экономику не пользовалась популярностью среди населения и политиков, так как была неизбежно связана с трансформационным спадом.
На этом фоне возникновение фигуры, исповедовавшей популизм социалистического толка, стало вопросом времени. Слова о том, что национальные богатства лишь потому не идут на пользу стране, что оказываются в руках коррумпированных политиков, быстро находили отклик
у населения.
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Такой фигурой стал офицер венесуэльской армии Уго Чавес. Еще
в 1992 году он предпринял попытку государственного переворота, но
потерпел неудачу и оказался в тюрьме. Однако общественное мнение было на его стороне, и уже через несколько лет он и его сторонники были
амнистированы.
В 1998 году Чавес победил на выборах президента. Новой экономической
программой Венесуэлы стал «боливарианский социализм XXI века».
Сочетание популизма и ресурсного богатства (сопряженного с новой
волной роста цен на нефть) привело к невероятного масштаба государственной экспансии, усилению авторитарных тенденций и последующему экономическому упадку.

Распределение ренты: больше народу?
Власть, обладающая большим объемом ренты, чаще всего рассчитывает
на распределение ее среди сравнительно узкого круга лиц, которые гарантируют поддержку существующему режиму.
Однако в случае «социалистического проекта» Уго Чавеса рента стала
поступать в первую очередь к широким слоям населения с низкими доходами. Апелляция к ним, а не к существующему истеблишменту позволила Чавесу иметь высокую поддержку населения на протяжении всего
своего правления.
Сразу после выборов 1998 года Чавес начинает реализовывать план по
изменению конституции. Ему удается, несмотря на сопротивление конгресса, провести референдум с предложением о созыве так называемого конституционного собрания. 87% населения голосуют «за». По итогам
референдума проводятся выборы в конституционное собрание. Бойкот
выборов со стороны оппозиционных партий обеспечил сторонникам
президента 123 места из 131. Далее собрание принимает ряд авторитарных законов: об упразднении верхней палаты конгресса, передаче центру
части полномочий от регионов, присвоении президенту права созыва
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референдумов. Усиливается также контроль президента над военными.
За новую конституцию голосуют 79%, и уже при ней, в 2001 году, Чавес
переизбирается президентом с 59,7% голосов.
Во время двухдневного переворота в апреле 2002 года, когда президентский дворец был занят оппозиционными силами, на улицы вышли
тысячи его сторонников. Путч провалился. В 2003 году оппозиция потребовала объявить референдум за отставку президента (по конституционным нормам, после истечения половины срока президент может быть
отозван). В 2004 году по результатам референдума Чавес вновь выиграл
с 59,9%. В 2006 году он был переизбран с 63% голосов, а в 2012-м, на своих последних выборах, получил 55%. Таким образом, каждый раз так или
иначе Чавесу удавалось мобилизовать нужный электорат.
Окончание каждого электорального цикла сопровождалось щедрыми социальными программами, направленными на поддержку домохозяйств
с низкими доходами 12.
Чавизм соединил в себе черты партиципаторной демократии и клиентелизма. С одной стороны, режим не раз прибегал к мобилизации своих
сторонников, требуя от них участия в политической жизни. С другой —
доступ к ренте строго зависел от политических убеждений и поэтому
формировал свою, хотя и достаточно широкую, клиентелу 13.

Официальная статистика «успехов» нефтяного развития
Многие исследователи отмечают — некоторые даже восторженно, —
что при Чавесе упал уровень неравенства. Если посмотреть на коэффициент Джини 14, измеряющий этот параметр, становится заметно, что
к началу 2010 годов неравенство в венесуэльском обществе действительно уменьшилось: в 1998 году индекс был равен 49,5, а в 2009-м —
41. Однако, во-первых, снижение неравенства происходило и в других
латиноамериканских странах. Во-вторых, возможно, что оно происходило за счет обеднения разоренных экспроприациями венесуэльских
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богатых. В-третьих, качество венесуэльской статистики, мягко говоря,
неидеально.
Бедность также стала ниже к концу 2000-х. В 1999 году около 42% домохозяйств считались бедными, а 17% семей относились к экстремально
бедной категории. На начало 2007 года к первой категории относились
уже 28% семей, а ко второй — 8% 15.
Вырос доступ к образованию. В 2006–2007 годах в университеты поступило на 86% больше студентов, чем в 1999–2000 годах. В старшие классы школ также пришло на 54% больше юношей и девушек. Начальное
образование (1−9-е классы) получали также на 10% больше детей. В школах ввели бесплатное питание, которым пользовались около 3,9 млн
школьников.
Официальная безработица упала благодаря социальным программам
создания рабочих мест. В 1999 году, на заре эпохи чавизма, безработица
составляла 15,6%. В 2008 году показатель опустился до 8,2%. Оборотная
сторона этих программ — большие сложности с увольнением персонала, фактический запрет на увольнение без согласия государственных
структур. Такая система, с одной стороны, защищает работников, в том
числе и нерадивых, а с другой — демотивирует бизнес к созданию рабочих мест.

Изнанка боливарианского «социализма XXI века»
Все эти «успехи», к сожалению, оказались крайне нестабильными, а пристойная, на первый взгляд, статистика обманчива. Еще до падения цен на
нефть страна вступила в масштабный кризис. В начале 2010-х дефицит
бюджета был выше 10% ВВП, а инфляция достигала 50% в год — уже тогда боливарианский «социализм XXI века» давал сбои.
Основы чавизма не что-то уникальное для Латинской Америки, и для Венесуэлы в частности. Это стандартный латиноамериканский популизм,
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правда в довольно радикальном воплощении. Американские экономисты Рудигер Дорнбуш и Себастьян Эдвардс в книге «Макроэкономика
популизма в Латинской Америке» определяют его так: «Политика, акцентированная на перераспределение ресурсов при невнимании к инфляционным и фискальным рискам, а также недооценивающая реакцию
экономики на нерыночные меры правительства». Последствия такой политики испытали в свое время практически все страны региона.
Сама Венесуэла, как отмечает каракасский экономист Анабелла Абади,
экспериментировала с регулированием цен еще с 1939 года. «Новизна»
чавизма в радикализме и в том, что ко второму десятилетию XXI века Венесуэла осталась чуть ли не единственным в мире заповедником экономического абсурда.
Экономическая суть «боливарианского социализма» довольно проста.
Это нерыночная система, отличительные черты которой:
•

•

•

регулируемые цены на базовые товары (товары по precio justo,
«справедливой цене», как правило — в несколько раз ниже
рыночной);
регулируемые курсы национальной валюты — боливара 16;
различные программы (сомнительной эффективности) в пользу
бедных;
экспроприация частного бизнеса и земли (более 5 млн гектаров)
в пользу государства. Иски к Венесуэле в International Centre for
Settlement of Investment Disputes по всем экспроприациям за время
правления Чавеса и Мадуро достигли 17 млрд долларов 17.

Увы, чавизм не работает. Заниженные цены приводят к дефициту. Кроме
того, товары по заниженным ценам тормозят производство: не создаются рабочие места в промышленности и сельском хозяйстве, все импортируется. Товары, купленные по precio justo, перепродаются по рыночным
ценам. Создаются предпосылки для коррупции: чиновник, имеющий доступ к дешевому рису или доллару, может стать миллионером, просто перепродавая их по ценам рынка. Экспроприированные земли и компании
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под чавистским руководством работают из рук вон плохо. Иностранные
компании в Венесуэле испытывают сложности с репатриацией прибыли.
Чавизм при этом дорог. Бюджетный дефицит в Венесуэле с 2009 года постоянно двузначный (субсидии оцениваются экономистами Bank
of America Merrill Lynch в 10% ВВП 18). Бюджетная дыра затыкается просто — эмиссией, которая раскручивает инфляцию.
Социалистические эксперименты вряд ли были бы жизнеспособны без
денег, идущих на финансирование фантастически неэффективной и коррумпированной экономики. Источник средств — нефть (95% экспортной
выручки), или «черный кокаин» (coca negra), как ее называют в стране.
К популизму Чавеса — Мадуро добавились симптомы «голландской болезни»: снижение конкурентоспособности секторов экономики, не связанных с добычей сырья.

Гуманитарная катастрофа?
При падении цен на нефть вдвое с конца 2014 года все проблемы резко
обострились. Доходы от экспорта упали с 74 млрд долларов в 2014-м до
37 млрд в 2015 году. Импорт сдулся, но не столь существенно — с 51 млрд
долларов до 39 млрд. В самих цифрах ничего страшного нет, похожий
по масштабу спад пережили многие нефтедобывающие страны, но уже
в 2016-м в Венесуэле дефицит товаров по «справедливым» ценам стал
запредельным.
По данным МВФ, ВВП в 2014 году упал на 3,9%, в 2015-м на 5,7%, в 2016-м
прогноз падения — 8% 19. Якобы побежденная Чавесом бедность быстро
вышла на рекордные уровни, как только цены на нефть упали. В 2015 году уровень экстремальной бедности достиг 49,9%, бедности — 23,1% 20
(в 2007 году было 8 и 28% соответственно). В 2014 году инфляция достигла отметки в 63%, в 2015 году — 275%, а в 2016 году наблюдается настоящая гиперинфляция. Правительство прибегло к печатному станку.
В 2016 году 36 самолетов ввезли в страну свежие банкноты 21.
15
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Голода нет, однако есть дефицит продуктов и других товаров по государственным ценам: не хватает лекарств, риса, муки, мыла, сахара, даже
туалетной бумаги. По рыночным ценам купить можно многое (так же
как в СССР в конце 1980-х у кооператоров), но за огромные деньги. При
этом, например, зарплата профессора химии в университете в Каракасе — 40 тыс. боливаров, или $25 по рыночному курсу, масса людей получает минимальную зарплату в $20. Здесь, кстати, и причина «успехов»
чавизма в снижении бедности: ее уровень рассчитывается по официальному курсу боливара, по рыночному курсу даже высший средний класс
находится на грани бедности. Для покупки товаров по presio justo небогатым людям приходится стоять в очередях по несколько часов просто
в надежде, что в магазины что-то завезут. Нередко такие очереди перерастают в бунты 22.
«Искажения обменного курса и цен создали экономику арбитража,
в которой слишком много претендентов на сократившийся поток нефтедолларов, — отмечается в докладе Bank of America Merrill Lynch
„Venezuela Viewpoint: The Red Book“. — Это породило парадоксальную
ситуацию: страна с импортом на 51 млрд долларов в 2014 году и 39 млрд
в 2015-м (1660 и 1200 долларов на душу населения соответственно) испытывает дефицит базовых товаров, которых достаточно и в более бедных государствах».
Парадокс объясним: закупаемые чиновниками товары массово переправляются в соседнюю Колумбию, где перепродаются по нормальным
рыночным ценам. Колумбийский город Кукута давно стал центром контрабандной торговли 23, а также крупнейшей площадкой обмена боливаров на доллары 24. Наживаются на контрабанде чавистские чиновники
и приближенные к ним бизнесмены, так называемые болигархи, и контролирующие границу (и наркотрафик) армейские генералы. Это основные кланы, контролирующие принятие решений в стране 25.
Другой вариант: дешевые товары с фиксированной государственной
ценой продаются на рынках внутри страны уже по рыночным ценам,
переправляемые туда либо коррумпированными чиновниками напря16

А ле кса нд р Зотин

Ве н е с у эла: н е фть плю с
соц иа л изм

мую, либо людьми, которые практически профессионально стоят в очередях по несколько часов в день, а потом перепродают товары на рынке,
так называемыми bachaqueros. Для многих жителей крупных городов
стояние в очередях и перепродажа — чуть ли не единственный способ
заработка 26.
Дефицит при значительном потоке нефтедолларов — парадокс, свойственный социалистическому управлению экономикой. Наблюдается
он и в неторгуемых секторах экономики. Пример — электроэнергетика.
Электричество подается с большими перебоями по всей стране 27. На ГЭС
«Гури» вырабатывают около 75% всей электроэнергии страны, в 2016 году засуха привела к серьезному падению уровня воды. Президент Мадуро
утверждает, что все дело в погодной аномалии Эль-Ниньо 28.
Энергокризисов до Чавеса практически не было, зато при нем они случались, например в 2010 году. Основная энергокомпания Electricidad de
Caracas при Чавесе в 2007-м была национализирована 29, на электричество установили заниженные цены. В итоге потребление резко подскочило (в Колумбии в расчете на душу населения потребление электричества
в три раза ниже 30), ведь почти бесплатный ресурс незачем экономить.
Средняя стоимость киловатт-часа в Венесуэле в 2014 году составила
0,03 доллара 31, а фактически значительно меньше, так как это пересчет
в доллары по официальному, сильно заниженному еще в то время курсу (для сравнения: в Колумбии — 0,1 доллара, в Бразилии — 0,16, в Чили — 0,15 доллара) 32. Построенное Чавесом на нефтедоллары социальное
жилье для бедных Gran Mision Vivienda не оснащалось электросчетчиками 33, зато снабжалось массой электроприборов по сниженным ценам precio justo в рамках другой социальной программы, «Mi Casa Bien
Equipada»34. В итоге «дешевое» электричество по бросовым ценам оказалось очень дорогим: из-за перебоев многие предприятия и даже частично метро Каракаса вынуждены ставить дизель-генераторы 35.
Деиндустриализация очевидна во многих отраслях. В 2000 году Венесуэла производила 21 тыс. автомобилей в год 36. За первое полугодие 2016-го
выпущено всего 1,8 тыс. 37 Выплавка стали в 1980-м составляла около 2 млн
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тонн в год, к 2006 году она поднялась приблизительно до 5 млн тонн и с тех
пор начала резко снижаться: до 1,5 млн тонн в 2014 году и до 347 тыс. тонн
за первые десять месяцев 2016-го 38. Производство цемента в 2000 году составляло 7,9 млн тонн, а за первые пять месяцев 2016-го было произведено
лишь 1,2 млн тонн 39.

Упадок нефтедобычи
Кризис затронул и сферу нефтедобычи. На протяжении XX века Венесуэла, как и другие нефтедобывающие страны, по мере возможностей «отвоевывала» нефтяные доходы у добывающих компаний. Первоначально
правительство рассчитывало лишь на плату за концессионное соглашение и небольшой процент с добычи. Однако со временем правительства
притязали на все большую долю. В 1943 году в Венесуэле доходы делились уже пополам. В 1970 году правительство получало уже 55%. В 1976-м
на мировой волне национализации нефтяного сектора создается государственная компания Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Рост цен на нефть в начале 2000-х годов и, соответственно, растущие доходы от добычи нефти и газа вызвали рост притязаний государства на
нефтяной сектор. Государственные расходы после прихода к власти Чавеса постоянно росли. В 2002 году Чавесу захотелось большего контроля
над основным источником государственных доходов — PDVSA. Компания оказала сопротивление президенту, после чего несколько топ-менеджеров PDVSA были уволены.
В декабре 2002 года сотрудники компании организовали забастовку
против политики Чавеса, требуя досрочных выборов. В итоге 19 тысяч
работников были уволены и заменены неквалифицированными чавистами. Как сказал глава PDVSA чавист Рафаэль Рамирес, «все, кто не
поддерживает революцию, могут убираться в Майами»40. Было создано
профильное министерство, которое выполняло функции руководства
компанией, а сама PDVSA стала крупнейшим донором социальных программ страны.
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В составе компании был сформирован Фонд социального и экономического развития страны Fondespa. В период с 2003 по 2008 год PDVSA
потратила более 2,3 млрд долларов на различные социальные программы. Помимо этого компания выполняла роль «работодателя последней
надежды» для сторонников Чавеса 41.
В 2007 году Чавес экспроприировал нефтяные активы ExxonMobil
и ConocoPhillips из-за отказа компаний предоставить PDVSA контрольный пакет акций в дельте Ориноко. Total, Chevron, Statoil и BP согласились с условиями Чавеса и сократили свои доли до миноритарных.
Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти:
по данным BP Statistical Review of World Energy, они составляют 46,6 млрд
тонн (17,5% от общемировых запасов). Но эти огромные запасы, находящиеся в основном в дельте Ориноко, тяжело извлекать из-за высокой плотности нефти (нефтяные пески). Для освоения ресурсов требуются технологии, доступные, как правило, крупным международным
компаниям.
Выдавливание иностранных компаний из страны не прошло даром: производство нефти в стране упало с 3,2 млн баррелей в день в 2001 году
до 2,6 млн в 2015-м. Кроме того, венесуэльская нефть торгуется сейчас
с огромным дисконтом к WTI (основной американский сорт). В мае он
доходил до 25% (ранее венесуэльская смесь торговалась приблизительно
на одном уровне с WTI, а в 2011–2013 годах с премией к WTI).
«Причин несколько, — говорит стратег венесуэльской компании Knossos
Asset Management Даниэль Урданета-Зубалевич. — Во-первых, добыча
легких и низкосернистых сортов постепенно замещается добычей с месторождений, где нефть хуже. Во-вторых, после ухода из страны ряда
иностранных нефтесервисных компаний сложнее поддерживать требуемый уровень качества. В-третьих, венесуэльские поставщики испытывают сложности с банковским финансированием и страхованием и вынуждены предоставлять клиентам дисконты»42.
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Нефтяных доходов в Венесуэле стало меньше, а надо расплачиваться по
долгам. «Выручка от экспорта нефти при текущих ценах (около 50 долл./
барр. WTI) составляет около 3 млрд долларов, чистая выручка, за исключением расходов, ниже, 1,5–1,8 млрд долларов в месяц, — отмечает Урданета-Зубалевич.— Притом среднемесячные траты на выплату по долгам — 0,75 млрд долларов». Посчитать объем долга к ВВП нетривиальная
задача; неизвестно, по какому курсу его считать. По рыночному Урданета-Зубалевич оценивает долг Венесуэлы в 200% ВВП.
Судя по данным МВФ, традиционный профицит текущего счета начиная с 2015 года сменился дефицитом в 7,8% ВВП в 2015-м и 3,4% в 2016 году. Видимо, это следствие снижения цен на нефть и ухудшения (с профицита в 2000–2010 годах до нуля в 2015-м) торгового баланса. Хотя
опять же венесуэльская статистика крайне неточна из-за множественности курсов.
Почему Венесуэла просто не объявит дефолт ввиду критической ситуации внутри страны? У PDVSA достаточно активов за рубежом, в частности в США, включая крупного нефтепереработчика Citgo Holding Inc.
В случае дефолта они будут арестованы, а сам кэш-флоу PDVSA сильно
пострадает, и компании будет крайне тяжело продать нефть. Кроме того,
PDVSA закупает в США легкие сорта нефти, для того чтобы смешивать
со своими ультратяжелыми сортами. В случае дефолта осуществить этот
процесс будет сложнее.
Впрочем, если цена на нефть опустится к 30 долл./барр., баланс может
измениться и риски дефолта возрастут. Но даже при 50 долл./барр. компания не справляется с выплатами по долгам. 6 октября 2016 года PDVSA
объявила своп по своим облигациям, предложив держателям заменить
бумаги с погашением в 2017 году на другие — с погашением в 2020-м.
При этом залогом облигаций с новым сроком погашения стали американские активы PDVSA (50,1% Citgo Holding Inc.). 39,4% держателей
согласились на сделку, в итоге PDVSA сократит платежи в период 2016–
2017 годов на 2,799 млрд и увеличит их на 3,367 млрд в 2020 году, без учета
процентных выплат.
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Революция впереди?
Нынешнюю ситуацию в Венесуэле вполне можно назвать предреволюционной. Огромные очереди в пятимиллионном Каракасе и других городах
страны грозят перерасти в бунт и революцию. Однако предугадать, где
и когда накопится необходимая критическая масса, невозможно 43. Оппозиция в стране сильна 44, но фрагментирована и не имеет общепризнанного лидера. Возможный претендент — сидящий с 2014 года в тюрьме за
организацию уличных протестов руководитель партии Voluntad Popular
Леопольдо Лопес. Прежний лидер Энрике Каприлес Радонски за последние три года несколько утратил популярность из-за компромиссной позиции в отношении власти.
Спорадические бунты пока благополучно подавляются властями. Для
разрешения ситуации критически важен другой фактор: на чьей стороне будет армия. Исследования государственных переворотов говорят, что
обеспечение армии чуть ли не главный фактор, влияющий на вероятность
переворота. А в Венесуэле, где военные играют огромную роль в обществе,
тем более. Как замечает политолог Эрик Нордлингер в книге «Soldiers in
Politics: Military Coups and Governments», президенту Венесуэлы Ромуло
Бетанкуру впервые в истории страны удалось досидеть до конца свой второй президентский срок 45 (1959–1964) только благодаря «щедрым зарплатам, быстрым карьерам и возможностям получения теневых доходов в армии»46. Всего в Венесуэле в ХХ веке произошло 12 военных переворотов.
«Чавес, а потом и Мадуро подкупили армию, — говорит УрданетаЗубалевич. — Армии принадлежит масса бизнесов. Есть банк BANFANB,
сырьевая компания Camimpeg, CASA — поставщик продовольствия
в Министерство продовольствия. Кроме того, военные владеют массой
компаний через подставные структуры».
Мадуро в отличие от Чавеса не является выходцем из армии. Он из семьи профсоюзного лидера. Самым же влиятельным выходцем из армейской среды в окружении Мадуро считается экс спикер парламента Венесуэлы, ушедший с поста в начале 2016 года, Диосдадо Кабельо. Этот друг
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Чавеса вместе с ним участвовал в неудачном путче против президента
Карлоса Андреса Переса в 1992 году и позже поддержал Чавеса во время
краткосрочного путча в 2002-м. С момента смерти Чавеса Кабельо стал
чуть ли не более влиятельной фигурой в стране, чем Мадуро. Кабельо
подозревается властями США в связи с наркоторговлей 47. Аналогично
в наркотрафике США подозревают высших генералов Венесуэлы включая экс министра внутренних дел Рамона Родригеса Чакина и экс министра обороны Генри Ранхеля Сильву 48.
Несмотря на привилегированное положение армии при чавизме, исключать возможность военного переворота или поддержки восставшего
народа армией нельзя. Раздробление государства по образцу Колумбии
конца 1990-х вряд ли произойдет: в Венесуэле, в отличие от Колумбии,
нет сильных центробежных тенденций. Двадцать лет назад Богота контролировала только 40% территории страны. Остальные 60% были под
контролем леворадикальной повстанческой группировки FARC 49 и наркокартелей (парамилитарес). В Колумбии предпосылкой фактического распада страны стала особенность ресурсной базы различных групп
парамилитарес, связанная с кокаином. Кокаин легок в производстве,
а маршруты транспортировки гибкие. Поэтому перекрытие, например,
одного из маршрутов не влияет на жизнеспособность той или иной автономной группы: будет найден другой маршрут. В случае с Венесуэлой,
чей главный ресурс нефть, сильна зависимость от трубопроводов: контроль над ними государства сильно влияет на возможность существования группы, например контролирующей нефтяное месторождение.

Венесуэла — уникальный для XXI века случай экономического
мисменеджмента. Страна с богатыми нефтяными ресурсами
поставлена на грань гуманитарной катастрофы из-за
социалистических экспериментов Чавеса — Мадуро. Последние
вряд ли были бы возможны без финансирования их за счет
нефтяной ренты.
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Ангола:
война и нефть —
двойная
деиндустриализация
На историю независимой Анголы оказали влияние два
фактора с деиндустриализирующим эффектом: война
с 1975 по 2002 год и нефть с 2002 года по сегодняшний
день. В первый период необходимость вести боевые
действия заставляет делать выбор в пользу активов,
которые легче контролировать. В мирное время растущий высокомаржинальный нефтяной сектор вызывает
«голландскую болезнь», препятствующую развитию
других секторов ангольской экономики.

Ангола — страна на юго-западном побережье Африки. Население —
25,8 млн человек (59-е место в мире по численности населения). Темпы
роста населения с 1960 по 2015 год были значительно выше среднемировых: 2,8% в среднем в год против общемирового темпа роста в 1,66%
(1,18% в 2010–2015 годах) 1. Население молодое: медианный возраст —
16,2 года (при среднемировом 29,6 года) 2. Самые крупные этносы —
овимбунду, кимбунду и баконго. Государственный язык португальский.
Основные религии — католицизм и протестантизм 3.
Открытие первых промышленных месторождений нефти приходится на
1950-е годы. Португальская компания SACOR для управления нефтегазовыми активами своей колонии учреждает дочернюю фирму Angol, которая в сотрудничестве с другими международными нефтяными компаниями с середины 50-х начинает добычу 4.
В эту позднеколониальную эпоху правительство Португалии стало
более активно вкладываться в свои колониальные владения. В 1950-х
строились дамбы, гидроэлектростанции и транспортная инфраструктура. В Анголе запускались добыча сырья и производство товаров; все
это встраивалось в производственные цепочки с конечным продуктом
в Португалии 5. Во многом поэтому экономика Анголы демонстрирует
хорошие темпы роста с 1961 по 1973 год, в среднем 4,7%. Основными экспортными статьями на тот момент были сизаль, кофе, хлопок, алмазы
и железо. Лишь к 1973 году нефть вышла на первое место среди экспортируемых товаров с 150 тыс. б/д. Промышленность Анголы также активно
росла за счет производства товаров широкого потребления и легкой промышленности. На пороге обретения независимости ангольская промышленность обеспечивала больше половины отечественного спроса, а годовые темпы ее роста составляли 6,9% в 1972-м и 14,3% в 1973 году 6.
«Революция гвоздик» 1974 года принесла независимость португальским
колониям, в числе которых была и Ангола. Уже в следующем году подписывается соглашение с метрополией — и бывшая португальская нефтяная компания Angol, курировавшая нефтегазовый сектор колонии, переходит в руки нового ангольского правительства во главе с Агостиньо
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Нето, лидером Народного движения за освобождение Анголы (MPLA).
В 1976 году он официально принял социалистическую идеологию и начал
полномасштабную национализацию.
Последовавшая сразу после обретения независимости гражданская война явно не способствовала развитию разноплановой экономической
деятельности с большим горизонтом планирования. К тому же доминировавшая партия MPLA нуждалась в неотложных расходах для ведения
военных действий. Нефтегазовый сектор, зародившийся еще в колониальные времена, оказался как нельзя кстати. Во-первых, добыча нефти была сконцентрирована в отдельных регионах, и защищать их было
легче, чем обширные сельскохозяйственные угодья. Во-вторых, цены на
нефть, выросшие после Войны Судного дня, повысили значимость этих
активов. Однако отсутствие квалифицированной рабочей силы стало
причиной лишь частичной национализации нефтегазового сектора. Gulf
Oil, Texaco и другие международные нефтяные компании не останавливали свою работу после обретения Анголой независимости. Более того,
во время войны создавались новые проекты. Так, после открытия месторождения Girassol в 1996 году в страну потекли инвестиции от таких
гигантов, как BP, ExxonMobil, Royal Dutch Shell и др. Нефтегазовая компания Sonangol (бывшая Angol), национализированная после обретения
независимости, первоначально ограничилась выдачей концессий и сбором налогов. Лишь со временем, перенимая опыт у итальянской ENI,
алжирской Sonatrach и других компаний, Sonangol стала все чаще непосредственно участвовать в добыче 7.
Другие сферы экономики — производство сахара, кофе, сизаля и соответствующая сельскохозяйственная деятельность — оказались в упадке. По данным MPLA, сразу после обретения независимости более 80%
плантаций были оставлены своими португальскими владельцами, из
692 фабричных производств лишь 284 продолжили работу, 30 тыс. квалифицированных работников покинули страну. Множество объектов
и без того небогатой инфраструктуры были уничтожены 8. Гражданская
война, которую вела правящая MPLA против движения УНИТА, длилась 27 лет (до 2002 года) и стала ареной для холодной войны. Фидель
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Кастро посылал целые батальоны на помощь MPLA; СССР и ГДР командировали своих военных инструкторов и летчиков. С другой стороны
наступала из Намибии армия ЮАР. Крупные суммы ангольское правительство тратило на покупку советского вооружения, часть вооружения
покупалась в долг.
Очевидно несовершенные данные последних 16 лет войны о структуре
ВВП 9 все же отчетливо демонстрируют этот «деиндустриализирующий»
эффект. Большинство производств так и не достигли довоенного уровня
выпуска. В сельском хозяйстве лишь производство табака дотягивало до
отметки в 50% от 1975 года. Добыча металлов, металлообработка и химическая промышленность составляли только 10–20% 10. Относительно
спокойный период 1985–1991 годов, когда доля сельского хозяйства постепенно росла с 13,8% ВВП в 1985-м до 24,2% в 1991-м, завершился спадом
в 1992 году до 10%, после того как мирный договор и выборы обернулись
неудачей и возобновились военные действия. На протяжении 1990-х годов доля промышленного производства в ВВП не превышала 6% 11.
Взгляд на абсолютные цифры 12 дает особенно ясную картину влияния
войны на экономику и устойчивости нефтяного сектора. Падение выпуска в сельском хозяйстве в 1992 году оказалось двукратным, что практически соответствует данным по доле в ВВП. Но если взглянуть на промышленность, к которой относится, по определению Всемирного банка,
и добыча нефти, связь между выпуском ангольской промышленности
и войной практически незаметна. Благодаря нефтегазовому компоненту (см. совместные колебания доли промышленности и нефтяной ренты)
в 1993 году выпуск незначительно снизился по сравнению с 1992 и 1991 годами, а в 1994 году вообще вырос. И действительно, как уже отмечалось
выше, международные нефтяные компании с готовностью вкладывали
средства в нефтяной сектор Анголы даже во время боевых действий.
На момент окончания гражданской войны (2002) государство и экономика Анголы сильно зависели от гипертрофированного нефтяного сектора: 90% экспорта составляла нефть, нефтяные доходы формировали по
меньшей мере 75% бюджета, а сама нефтедобыча отвечала за половину
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странового ВВП 13. В 2000 году доля граждан Анголы, проживавших менее чем на 1,9 доллара в день, составляла порядка 32%, менее чем на 3,1
доллара — около 54% 14.

Послевоенный период: особый случай
«голландской болезни»
За 15 лет мирной жизни структура ангольской экономики не претерпела
значимых изменений: гипертрофированный ресурсный сектор продолжает доминировать. Большую часть продуктов потребления из-за нехватки
и плохого качества отечественных товаров приходится импортировать
за нефтедоллары. Даже строительство и сфера услуг, которые по логике
«голландской болезни» должны были в нефтяной экономике получить
толчок к развитию, были по большей части импортированы из Китая.
Разрушенная инфраструктура, слабое сельское хозяйство и промышленность, отсутствие квалифицированной рабочей силы, одна из самых слабых в мире систем здравоохранения — все это проблемы послевоенной
Анголы. Типичные кредиторы догоняющего развития, например Международный валютный фонд, были не в лучших отношениях с авторитарным правительством Жозе Эдуарду душ Сантуша, лидера MPLA. Поэтому
сразу после войны, в 2002 году, получить кредит у международных институтов не удалось. Ангольское правительство попыталось обратиться напрямую к лидерам Японии и Южной Кореи, однако получило отказ с аналогичной мотивацией: необходимо улучшить отношения с МВФ.
Решение все же пришло из Восточной Азии, и не последнюю роль тут
сыграл растущий нефтяной потенциал Анголы. Средства на финансирование масштабного восстановления были найдены в 2004 году у китайского правительства, которое согласилось кредитовать Анголу под залог
нефтяных контрактов.
В течение следующего десятилетия добыча нефти по меньшей мере
удвоилась. В год окончания гражданской войны Ангола осуществля31
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ла добычу 800 тыс. баррелей нефти в день (для сравнения: в 1990 году — 470 тыс.). В 2008 году она уже добывала порядка 2 млн баррелей 15.
В 2015 году Ангола стала производить нефти больше всех на Африканском континенте, опередив Нигерию (1,77 против 1,75 млн б/д), хотя
пик добычи уже был пройден. По состоянию на конец 2015 года Ангола
с 12,7 млрд баррелей находится на 16-й строчке по объемам доказанных
запасов нефти 16 (почти столько же у Алжира и Бразилии).
Рост добычи и цен на углеводороды сопровождался ростом экспортной выручки от нефти. В 2012 году она достигла пика в 69,4 млрд долларов, после чего вслед за падением цены на нефть стала стремительно
снижаться: в 2015 году нефтяной экспорт составил скромные 31,2 млрд
долларов 17.
Все это время Ангола была и остается заемщиком китайских банков. Общим правилом кредитных отношений двух стран стала выдача займов
под низкий процент через Exim Bank, China Development Bank и другие
государственные банки.
Все началось в 2003–2004 годах, когда правительства подписали соглашения о первых кредитах, подкрепленных поставками нефти. Кредитором выступил Exim Bank, предоставивший 4,4 млрд долларов по ставке
Libor + 1,5%. Также по этому договору часть долга покрывалась поставками нефти: в первые два года Китай получал 15 тыс. б/д, а затем 10 тыс.
б/д. Когда цена на нефть упала после кризиса 2008 года, поставки доходили до 100 тыс. б/д. В 2009 году, на фоне растущего дефицита бюджета из-за падения цен на нефть, была открыта новая кредитная линия на
6 млрд долларов.
В 2008 году China Development Bank предоставил еще 1,5 млрд долларов
на строительство социального жилья, транспортной инфраструктуры
и проекты в сельском хозяйстве.
China International Fund (CIF), частный банк с серьезными связями в Пекине, работал по схожей схеме: выдавал дешевые кредиты на строитель32
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ство инфраструктуры, подкрепленные поставками нефти. Общий объем
выданных CIF средств в 2000-е годы равен 9,8 млрд долларов. Средства
пошли на строительство 215 тысяч домов в столице и 17 провинциях, создание индустриальной зоны в Виане, сооружение нового аэропорта Луанды и другие проекты.
Ангола стала самым крупным реципиентом китайских кредитов в Африке 18. Здравоохранение и образование также получали адресную поддержку. После окончания войны на выданный китайским правительством грант был построен самый большой госпиталь страны. Другие
медицинские центры и больницы на территории страны подверглись
реконструкции и частичному техническому обновлению. Кроме того,
Китай стал посылать наиболее редкие медикаменты в ангольские медицинские учреждения. Китайские компании строили и обновляли университеты и школы в городах Анголы, в том числе крупнейший Университет
им. Агостиньо Нето в Луанде.
Китай финансировал покупку сельскохозяйственной техники и строительство ирригационных систем в традиционно земледельческих провинциях Уамбо, Уила и Мошико.
Растущая добыча нефти служила залогом кредитоспособности Анголы.
Начавшаяся в 2004 году китайская экономическая экспансия демонстрировала небывалые темпы роста. В период 2007–2008 годов Китай удвоил
импорт (с 1,2 до 2,9 млрд долларов) и стал вторым по величине импортером после Португалии.
Нефтяной экспорт в Китай стал заметно расти после 2004 года, как раз
когда Анголе была предоставлена первая кредитная линия из Китая.
В 2007 году продажа нефти в Китай приносила 26% всей экспортной стоимости нефти (США, ранее главный импортер ангольской нефти, были
отодвинуты на вторую строчку с 24%). В 2008 году экспорт нефти в Китай составлял 72% общего товарооборота двух стран. В 2006 и 2008 годах
Ангола становилась крупнейшим поставщиком нефти в Китай, оставляя
33
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позади Саудовскую Аравию. В 2008 году доля ангольской нефти на рынке Китая составила 14%. Тогда нефть сделала Анголу одним из немногих
нетто-экспортеров в двусторонней торговле с Китаем (страна продавала
Китаю на 19 млрд больше, чем покупала).
Китайские нефтяные компании получили непосредственный доступ
к нефтедобыче и стали активно инвестировать в этот сектор. Sonangol
и китайская Sinopec образовали совместную компанию Sonangol Sinopec
International (SSI), через которую во второй половине 2000-х были
приобретены доли в нескольких существующих проектах (50% в блоке 18 у Shell, 20% в блоке 15/06 у ENI, а также 27,5 и 40% — в блоке 17/06
у французской Total и блоке 18/06 у Petrobras соответственно) 19.
Нефтяное богатство Анголы сделало возможным привлечение дешевых
кредитов на послевоенное восстановление. Но за 14 лет мирной жизни экономика страны так и не была диверсифицирована, а зависимость
страны от экспорта нефти только усилилась.
В 2002 и 2014 годах доля сырой нефти в экспорте осталась неизменной —
96%. Изменению подверглись лишь абсолютные цифры. В 2002 году было
экспортировано нефти на 5,7 млрд долларов, а в 2014 году почти в десять раз больше — 52 млрд. При этом в 2014 году второе место по объему
экспорта занимает добыча алмазов (1,5% в экспорте), что в совокупности
с нефтью, железом, алюминием и медью дает порядка 98–99% экспорта 20.
Другими словами, в Анголе практически отсутствуют производства, способные конкурировать на мировом рынке.
Из-за отсутствия достаточного числа собственных производств большинство товаров потребления импортируется на протяжении долгих
лет. Причем это относится и к наиболее важным для населения категориям товаров. К примеру, в одном лишь прошлом году было импортировано продуктов питания на 3,5 млрд евро 21. По меньшей мере больше
половины зерновых завозилось как на момент окончания войны, так
и через десять лет мирной жизни: в среднем 54% всего потребляемого
в год объема в 2001–2003 годах и 56,7% в 2010–2012 годах 22. Озабочен34
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ный состоянием сельского хозяйства в Анголе Всемирный банк летом
2016 года одобрил выдачу кредита в размере 70 млн долларов на развитие фермерских хозяйств 23.
Масштабные проекты, реализуемые в первую очередь на китайские кредиты, не привели к росту местных производств, которые могли бы обеспечивать строительство поставками стройматериалов, и не повлияли
значительно на занятость населения. Проекты, выполняемые на кредиты
Exim Bank, имели условием 70%-ную долю найма местных работников
(правда, только на самые низкие позиции, где практически не требуется
квалификация). Однако зачастую лишь 30% наемных работников имели
ангольское гражданство.
Доктор политических наук Люси Коркин, проинтервьюировавшая несколько высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов Анголы, рисует следующую картину. Частные китайские компании работают в связке с китайскими госкорпорациями — реципиентами основных
инвестиций — и, предоставляя им необходимые услуги, получают таким
образом свою долю инвестиционных денег. Интервьюируемые также
описывали сценарий, при котором государственное финансирование
сначала привлекало частных китайских подрядчиков (чаще всего связанных с государством), а уже затем малый бизнес и предприниматели из
Китая приходили на рынок и предлагали свои услуги подрядчикам. Все
это гарантирует быстрое выстраивание цепочки создания стоимости, однако местных участников в этой цепочке практически нет. Зачастую китайские компании вытесняли местных производителей. Так, ангольские
кирпичные мануфактуры были быстро вытеснены китайскими машинами по производству строительных кирпичей. В итоге местные производители оказывались нужны лишь в случае дефицита. При этом проблема распространилась и на продукты питания. Одна китайская компания
гордо сообщила о продовольственной независимости китайских работников, самостоятельно выращивающих в Анголе овощи. Как оказалось,
часть этой огородной продукции поставлялась в Луанду и теснила местных производителей 24.
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Таким образом, вместе с китайскими кредитами происходил импорт
сектора строительства и сопутствующих ему сфер обслуживания. Статистические данные об импорте косвенно подтверждают это наблюдение. В 2002 году главными импортерами были ЮАР (17%), Португалия (19%) и США (13%). Китайские товары занимали лишь скромные 2%
в общем объеме импорта. Однако уже в 2005 году доля Китая удваивается, и к 2014 году Китай становится лидером с 23% (следом идут Португалия и Южная Корея с 16 и 6,9% соответственно). При этом структура
поставок из Китая весьма дифференцирована: машины и электрооборудование — 22%, транспорт — 13%, металлические конструкции — 13%,
мебель — 14%, пластмассовые и резиновые изделия — 5–6%, бумажная
продукция — 2,5%.
Роль нефтегазового экспорта в обеспечении положительного счета текущих операций и закупки импортной продукции особенно заметна в периоды падения цен 25. В это время возникал резкий рост отрицательного
баланса текущих операций: в 2009 году он оказался равен 7,5 млрд долларов (против такого же положительного значения годом ранее), в 2014 году — 3,7 млрд (против исторического рекорда в плюс 13,9 млрд долларов
двумя годами ранее). Соответственно, правительство — крупный импортер продуктов питания и топлива — начало предпринимать шаги по стабилизации бюджета. В 2014 году было инициировано резкое сокращение
запланированных ранее государственных расходов и отложены выплаты
по внутреннему долгу. Притом что в среднем государственный долг держался на уровне 35% в период с 2010 по 2013 год, в 2015-м он достиг отметки в 60%. Внешний долг также начал расти из-за удешевления валюты.
На этом фоне достаточно красноречиво выглядят перестановки в правительстве и крупнейших госкомпаниях. Президент считает необходимым
ужесточить фискальную политику и предотвратить незаконный вывод
средств. Под этим предлогом главой Sonangol Group, в которую входит,
в частности, нефтяная компания Sonangol, была назначена его собственная дочь Изабелла.
В 2013 году был разработан план, который должен решить проблему
нефтяной зависимости. Согласно изложенному плану 26 правительство
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собирается реализовать широкий набор мер: увеличить физический капитал; снизить бюрократическое давление на бизнес; облегчить доступ
к кредитованию; создать так называемые промышленные кластеры в основных сферах — сельское хозяйство и продукты питания, добыча ресурсов, водоснабжение и энергетика, переработка углеводородов, строительство жилья, сфера услуг.
Описанные выше тактические задачи, призванные решить большую
стратегическую проблему диверсификации, решаются правительством
при помощи уже известных в 2000-х годах методов. Значительную их
часть составляют все те же фискальные стимулы: в 2014 году Комиссия
реальной экономики, состоящая из представителей экономических ведомств, заявила о необходимости конкретных инвестиционных проектов
в сфере инфраструктуры и промышленности (профинансированных на
бюджетные средства) 27. Другими словами, пока ничего кардинально нового эта программа не предлагает. Осенью 2016 года министр экономики
Анголы посетил Китай с предложением о сотрудничестве в реализации
планов диверсификации. Это создает эффект дежавю: 13 лет назад ангольское правительство делало примерно то же самое для разгона экономики (инвестпроекты и китайское партнерство), хотя разгонялась экономика по другим причинам 28. Также очевидно, что вероятность успешной
реализации плана снижается при столь высоком уровне коррупции.
Transparency International, составляющая ежегодно индекс восприятия
коррупции, ставит Анголу на 163-е место (из 167). Хуже только Судан, Сомали, Афганистан и Северная Корея 29.
Однако присутствуют и позитивные тенденции. Например, суверенный
фонд благосостояния Fundo Soberano de Angola, формирующийся из выручки с нефтяного экспорта, принял так называемые принципы Сантьяго 30 (правила прозрачности суверенных фондов) и весьма последовательно следует им 31. Более того, официальным аудитором фонда стала
международная компания Deloitte. Но если обратить внимание на тех,
кто стоит во главе организации, вопросы о ее эффективности вновь возникают. Возглавляют фонд старший сын президента и бизнесмен из его
же близкого круга, и в совокупности с должностью дочери Изабеллы это
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предоставляет семье президента беспрецедентный контроль над финансами Анголы. Будет ли он использован на благо или во вред ангольской
экономике? Это остается вопросом. Но пока 14 лет развития при душ
Сантуше сложно назвать успешными.
Национальные институты развития (Angolan Development Bank, National
Development Fund, а иногда и Sonangol) в течение 2000-х ежегодно инвестировали сотни миллионов долларов в промышленные и сельскохозяйственные проекты. Однако есть серьезные сомнения в эффективности
этих инвестиций: зарегулированный, по большей части государственный
сектор сельского хозяйства как губка впитывал правительственные вложения при незначительной отдаче 32. В этом плане многообещающе выглядела приватизация 33 крупных кофейных производителей страны. Но
этого явно мало, учитывая, что государство держит контрольные пакеты
более чем в двухстах крупнейших компаниях в сферах энергетики, водоснабжения и транспорта 33.

Региональные амбиции и авторитарные тенденции
Ангола претендует на статус региональной державы, а потому в последние годы все больше инвестирует нефтяные доходы в ВПК. Внутриполитическая ситуация чревата обострением на фоне падающих доходов
правительства и уменьшения распределяемой ренты. Ангольский режим,
как и ранее, прибегает к насилию для подавления оппозиционных сил.
Президент душ Сантуш не раз настаивал на том, что Ангола является
региональной державой, соперничающей с Нигерией и ЮАР за влияние
в Африке южнее Сахары. Увеличение военных расходов — даже несмотря на ожидаемое падение цен на нефть — говорит о серьезности намерений руководства Анголы. В 2000-е годы при растущих ценах на нефть
военные расходы поддерживались в среднем на уровне 4% ВВП и ежегодно увеличивались в среднем на 285 млн долларов вплоть до 2012 года
(хоть и с большим разбросом по годам). Но в 2013 году военный бюджет
получил почти на 2 млрд долларов больше, чем в предыдущем. Тогда же
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Ангола закупила у России военную авиацию и другое вооружение на общую сумму 1 млрд долларов 34. В 2014-м, уже на фоне падающих цен на
нефть, был достигнут пик военных расходов в 6,8 млрд долларов (больше
военного бюджета ЮАР) 35. Все это повышает вероятность участия Анголы в региональных конфликтах — стоит вспомнить, что правительство
Анголы решило вступить во Вторую конголезскую войну, еще не окончив гражданскую.
Несмотря на ощутимое снижение оборонного бюджета в последние два
года (цены на нефть взяли свое), расходы на оборону все еще больше
суммарных расходов на здравоохранение и образование. Тот самый рост
экономики в 2000-х, достигавший двузначных величин, едва ли можно
назвать инклюзивным, и это уже представляет для правительства повод
для беспокойства. Так, несмотря на то что нефтяной бум привел страну
на 5-ю строчку среди самых богатых стран Африки по размеру ВВП (данные за 2015 год) 36, страна является одним из мировых лидеров по уровню
детской смертности — больше, чем в Сомали и Сьерра-Леоне. При этом
правительство Анголы отнюдь не выглядит в глазах населения бедным.
Луанда покрывается строительными площадками, на которых растут новые бизнес-центры и правительственные здания. Существуют различные
социальные программы, через которые распределяется в качестве помощи часть ренты. Но в действительности никто точно не знает, сколько
получает и тратит ангольское правительство. Тогда же, когда государство
тратит деньги, зачастую неизвестно, сколько их доходит до адресата или
попросту кто этот адресат. По оценкам МВФ, в период между 2007 и 2010
годом государственная нефтяная корпорация Sonangol потратила около 18,2 млрд долларов на неизвестные цели 37. Это, естественно, вызывает
вопросы о коррупции в высших эшелонах власти.
Жители Анголы не раз высказывали недовольство происходящим, требуя увеличения прозрачности и подотчетности. Сам президент душ
Сантуш так ни разу и не участвовал в выборах, хотя формально они
были прописаны в законодательстве. Несколько лет назад контролируемый им парламент отменил необходимость прямых выборов главы
государства — теперь им автоматически становится лидер партии, по39

Сра в ните л ьная ис тор ия н е фте за в исим ых эконом ик
конц а X X — нача ла X XI ве ка

бедившей на парламентских выборах. Ангольский режим опасается общественного недовольства и по этой причине распределяет часть ренты
в виде социальных программ. Крупным реципиентом являются военные
ветераны: в 2012 году, когда были задержаны выплаты пособия, они переходили на сторону недовольных и участвовали в антиправительственных демонстрациях.
Правительство Анголы активно прибегало к репрессивному аппарату
в предвыборный период и не только. В дома к лидерам оппозиции наведывались правоохранительные органы. Во время одной из демонстраций
в Луанде, в которой участвовали около 40 молодых людей, вооруженная
полиция атаковала группу протестующих.

Стабильно низкий уровень жизни большинства и продовольственная необеспеченность страны, растущее недовольство
населения и использование репрессивного аппарата, проблемы
с наполнением бюджета и рост внешнего долга, неразвитый
промышленный сектор и острая необходимость реформ —
все это результаты ресурсного развития Анголы.
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Александр Зотин

Мексика: успешная
индустриализация
и остаточная
зависимость
В 1980-е годы мексиканская экономика сильно зависела
от нефти, добываемой на крупнейшем месторождении
Кантарель, но это был период гиперинфляции, девальвации и экономических кризисов — и нефтедоллары не
помогли. Управлением нефтяными ресурсами страны
занималась исключительно госкомпания Pemex, что
привело к неэффективному развитию отрасли. В наши
дни мексиканская экономика достаточно диверсифицирована, углеводороды занимают в экспорте и ВВП
небольшую долю. Но бюджет Мексики все еще во многом зависит от нефтяной ренты.

Мексика — латиноамериканская страна, расположенная на юге Северной Америки. Население — 127 млн человек. Темпы его роста с 1950 по
2015 год значительно выше среднемировых — 2,33% в среднем в год (1,37%
в 2010–2015 годах) против общемирового темпа роста в 1,66% (1,18%
в 2010–2015 годах). Медианный возраст — 27,4 года (при среднемировом
29,6) 1. Этнический состав: метисы — 62%, индейцы — около 28%, потомки европейцев — около 10%. Основная религия — католицизм (82,7%) 2.
Основной язык испанский.
Нефть была известна в Мексике еще до Колумба — ацтеки и другие племена индейцев называли ее чапопоте и использовали в медицинских
целях 3. Промышленное производство нефти в Мексике началось еще
в конце XIX века, однако сколько-нибудь существенная по объемам добыча стартовала только с началом нового столетия. Президент-диктатор
Порфирио Диас (1876–1911 с перерывами) приветствовал иностранные
инвестиции, и ко времени революции в 1910-м в Мексике уже работали
нефтедобывающие компании с американским, британским и голландским капиталом (El Huasteca, Mexican Eagle, Mexican Petroleum Company
и другие) 4.
После гражданской войны и революции 1917 года страна объявила все
подземные ресурсы собственностью нации (27-я статья Конституции) 5.
После этого бизнес начал постепенно уходить из страны. В 1920-х годах
иностранные компании стали перебираться в Венесуэлу, где президент
Хуан Винсенте Гомес предоставил им множество преференций. С пика
в 200 млн баррелей в год в 1921-м (второе место в мире после США, четверть мирового производства) добыча к 1937 году упала до 50 млн баррелей в год (шестое место в мире) 6. В начале 1920-х Мексика впервые
почувствовала влияние нефтяных денег на экономику: в 1921 году они
сформировали 25% доходов бюджета, в 1922-м — 31%. Впрочем, последовавшее сокращение добычи ослабило эту зависимость.
В 1938 году мексиканский президент Ласаро Карденас при поддержке
профсоюза нефтяников 7, устроившего многомесячную забастовку, национализировал нефтяную отрасль страны. Каждый год 18 марта это
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событие отмечается как национальный праздник. В июне того же года
была создана национальная нефтяная компания Pemex, поглотившая активы иностранных компаний, работавших в Мексике. В 1958 году статус
Pemex был закреплен в специальном законе, резко ограничившем роль
иностранных и частных компаний и подрядчиков в нефтедобыче. Таким образом в 1950–1960-е годы Мексика стала нетто-импортером нефти. Собственная добыча не поднималась выше 90 млн баррелей в год
(0,25 млн б/д).

«Спаситель нации»
Формирование зависимости страны от нефтедобычи началось в 1970-х
годах. Именно тогда были открыты крупные месторождения в Мексиканском заливе, а в мире произошел первый нефтяной кризис (1973) из-за
резкого роста цен на нефть, вызванного нефтяным эмбарго ОПЕК. Ключевым событием стало открытие в 1971 году гигантского месторождения
Кантарель.
Первая нефть с Кантареля была добыта в июне 1979 года — всего 4 тысячи баррелей в день. В последующие годы месторождение оказалось
одним из самых крупных в мире: уже в 1980-м уровень добычи составил 0,7 млн б/д, а к 2000-м поднялся до 1 млн б/д. В итоге одно сверхкрупное месторождение обеспечило Мексике около 40% всей добычи
нефти в 1980–90-е и до 60% добычи в середине 2000-х годов. Всего доказанные резервы нефти скакнули с 6,3 млрд баррелей в конце 1976-го до
16 млрд в 1977-м и до 40 млрд в 1978-м, когда появились оценки масштабов Кантареля 8.
Экспорт нефти с 1975 по 1981 год вырос в 23 раза, производство увеличилось с 0,7 млн б/д в 1974-м до 2,7 в 1982-м, при этом цена нефти выросла
с 8,8 долл./барр. в 1973-м до 38,2 долл./барр. в 1981-м.
В 1980-е годы Кантарель стали называть «спасителем страны» (el Salvador
del Pais), на его нефть возлагали большие надежды, причем не только
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в Мексике. В соседних США добыча нефти показала пик в 1970-х годах и начала снижаться в 1980-х. Нестабильная обстановка на Ближнем
Востоке также сделала актуальной задачу энергетической безопасности
страны — соседняя Мексика, с ее недавно открытыми ресурсами, стала стратегически важным поставщиком нефти, не входящим в картель
ОПЕК. Многие американские нефтеперерабатывающие заводы начали
ориентироваться на доминирующий мексиканский сорт Maya, с высокой плотностью и высоким содержанием серы. Например, сейчас, когда
в США выросло производство легкой и низкосернистой сланцевой нефти, между странами осуществляется своп нефти (обмен американской
нефти на мексиканскую), так как именно американские НПЗ имеют мощности по десульфуризации, отсутствующие в Мексике 9.
При президенте Хосе Лопесе Портильо (1976–1982) нефть потекла в США,
86% нефтяного экспорта направлялось северному соседу. В свою очередь
для США мексиканская доля составляла 10% от всего импорта нефти 10.
И это несмотря на то, что первый энергетический план Мексики постулировал, что нефтяной экспорт в одну страну не должен превышать 50%
от всего нефтяного экспорта.
В период второго энергетического бума (1978–1981) усилились и ненефтяные экономические связи между США и Мексикой. Американские
компании запустили первую волну того, что в дальнейшем назовут аутсорсингом, — стали переводить в Мексику различные сборочные производства («макиладорас»), в основном автомобилей. История макиладорас началась в 1964 году. Тогда официально завершилась так называемая
программа «Брасеро», в рамках которой мексиканцам разрешалось
работать в США сезонными рабочими на легальной основе. Чтобы не
допустить безработицы в соседствующих с США регионах 11 после завершения программы, мексиканские власти приняли другую программу —
приграничного развития (Programa de Industrialización Fronteriza, PIF),
обнулив таможенные пошлины на импорт оборудования для предприятий и экспорт готовой продукции. В 1971 году программа была расширена на все штаты Мексики. В 1965 году в Мексике было 12 предприятий
макиладорас, к 2006 году их было уже 2810. В 1985-м экспортная выручка
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макиладорас превысит экспортную выручку от нефти, а к концу века индустрия макиладорас будет давать 25% ВВП и 17% всей занятости 12.
В 1980-х годах зависимость бюджета от нефтяных доходов сильно увеличилась. В 1976-м они составляли всего 5% бюджетных поступлений,
в 1980-м поднялись до 24% и в 1987-м достигли пика в 40,4% 13. Резкое увеличение экспорта нефти в среднем на 19% в год с 1977 по 1981 год привело
и к среднему росту ВВП на 9% в год в тот же период.
Однако нефтяной дождь не привел к реальному развитию экономики.
Застарелые проблемы, такие как высочайший уровень неравенства, слабое развитие промышленности, недостаточные инвестиции в человеческий капитал, теперь просто компенсировались более высокими, но
неэффективными госрасходами. Мексиканский песо в реальном выражении укреплялся к доллару, снижая конкурентоспособность местной
продукции. Цены на многие базовые товары, включая продукты нефтепереработки, регулировались государством и были сильно занижены —
в период нефтяного бума правительство продолжало держать их на фиксированном уровне, несмотря на высокую инфляцию. Цены на топливо
оставались значительно ниже себестоимости 14, что приводило к нерациональному использованию топлива, с одной стороны, и к формированию
зависимых от искусственно удешевленных энергоресурсов предприятий,
неконкурентоспособных на мировом рынке, — с другой 15.
Вместе с тем государство продолжало увеличивать госдолг, несмотря на
уже высокий уровень закредитованности, достигнутый в начале 1970-х.
Опираясь на доходы от нефти, государство не пыталось создать эффективные механизмы налогообложения. Налоговые доходы бюджета
в 1970-х годах составляли всего 9,9% ВВП, существенно меньше, чем
в среднем в мире 16.
До сих пор важной чертой, доставшейся мексиканской экономике в наследство от нефтяного бума, остаются сверхнизкие налог на прибыль
и подоходный налог. И хотя низкие налоги должны стимулировать бизнес в стране, в Мексике, где так высок уровень неравенства (коэффици47

Сра в ните л ьная ис тор ия н е фте за в исим ых эконом ик
конц а X X — нача ла X XI ве ка

ент Джини 0,48), неэффективное налогообложение стало препятствием
для борьбы с бедностью и привело к зависимости бюджета от рентных
(нефтяных) источников дохода 17.

Нефтяное десятилетие — потерянное десятилетие
Государственная монополия на ресурсы также не способствовала эффективности: в Pemex обнаружились огромные растраты, выплаты «мертвым душам», непрозрачные контракты с подрядчиками и коррупционные
схемы вывода денег через профсоюз Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana. За годы нефтяного бума долг Pemex вырос в десять раз — с 2,5 млрд долларов в 1976 году до 25,2 млрд в 1982-м 18. Похожие
проблемы, кстати, испытывали и другие ресурсные госкомпании в богатых ресурсами странах, например индонезийская Pertamina.
1980-е стали кризисным десятилетием — следствием завышенных ожиданий и растрат короткой эпохи нефтяного бума. В Мексике их называют decada perdida — «потерянное десятилетие». В 1982 году цены на
нефть резко упали, и шок платежного баланса потребовал девальвации песо. Добавились и проблемы отягощенной долгами Pemex. Отток
капитала из страны, связанный с опасениями инвесторов в платежеспособности государства, усугублял ситуацию. На первых порах президент Портильо сопротивлялся такому сценарию — в августе 1982 года
он национализировал все банки и объявил, что «будет защищать песо
как собака» («Defenderé el peso como un perro») 19. Одновременно был
объявлен дефолт по внешним долгам. Это не помогло, и песо пришлось
девальвировать. Новый президент Мигель де ла Мадрид, вступивший
в должность в конце 1982 года, резко сократил госрасходы, снизил тарифы на импорт и запустил процесс приватизации. Однако решить макроэкономические проблемы ему не удалось: среднегодовой уровень
инфляции в стране в 1980-е годы составлял 100%, в 1987-м достиг пика
в 159%. Безработица выросла до 25%. Только к концу 1980-х годов инфляцию удалось стабилизировать, а курс песо был зафиксирован к доллару
с 1988-го 20.
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1990-е годы ознаменовались новым кризисом. Во время президентской
кампании 1994-го президент Карлос Салинас начал традиционно увеличивать госрасходы (дефицит бюджета дошел до 7% ВВП). Казначейство стало эмитировать номинированные в долларах гособлигации (tesobonos),
которые пользовались спросом у иностранных инвесторов, так как не
несли валютного риска. Американские инвесторы скупали новые гособлигации — доверие к мексиканской экономике выросло после вступления
в силу 1 января 1994 года Соглашения о свободной торговле североамериканских стран (NAFTA), подписанного Канадой, Мексикой и США.
Однако несколько событий поколебали эту уверенность инвесторов.
Кандидат от правящей Институционально-революционной партии был
убит в Тихуане в марте 1994 года. Одновременно вспыхнуло восстание
индейцев в штате Чьяпас, вызванное тем, что в 1992 году в качестве условия для подписания NAFTA в конституцию Мексики внесли изменения,
сделавшие возможной приватизацию общинных земель. Это подрывало защиту права индейских общин на землю. После вступления NAFTA
в силу недовольство индейских общин переросло в мятеж под руководством леворадикальной «Сапатистской армии национального освобождения» (САНО).
Из страны снова начался отток капитала. Зафиксированный песо
вновь оказался переоцененным к доллару, и к декабрю 1994 года валютные резервы истощились. 20 декабря новый президент Эрнесто Седильо объявил о девальвации песо на 13–15%. Однако после этого инвесторы бросились продавать номинированные в песо активы, а также
tesobonos — опасаясь дефолта Мексики. В результате после введения плавающего курса песо девальвировался на 50%. Одновременно паника перекинулась и на другие развивающиеся экономики, спровоцировав мировой финансовый кризис — так называемый Tequila crisis 21. Госдолг из-за
эффекта девальвации вырос с 20% ВВП в 1993 году до 35% в 1995-м 22. В том
же году Мексика получила помощь от МВФ и США, однако экономика
перешла к росту только к концу 1990-х. Низкие цены на нефть в тот период уменьшили зависимость от нее экономики: если в 1980 году экспорт
нефти составлял 61,6% от всего экспорта, то в 2000-м только 7,3%.
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Макроэкономическая стабилизация,
успехи индустриализации
и слом однопартийной модели
Кризисные 1990-е привели к тому, что в 2000-х годах в стране произошел
слом устоявшейся политической системы. В Мексике с 1929 по 2000 год
доминировала Институционально-революционная партия (ИРП), которая безальтернативно правила на всех уровнях власти и охватывала все
сегменты мексиканской элиты, остальные партии были маргинализованы. Однако ИРП была не столько правящей, сколько президентской партией: де-факто именно текущий президент контролировал ее, назначая
своих сторонников на ответственные посты.
В 1938 году по предложению президента Карденаса ИРП была разделена на четыре «течения»: рабочее; крестьянское; народное, куда входили
государственные служащие и представители среднего класса, и военное,
позже упраздненное. Вследствие этого разнообразия внутренних течений идеологически ИРП была достаточно эклектична и маргинализации
подвергались как крайне правые, так и крайне левые течения в партии.
Зато ИРП создала корпоративистский механизм представительства различных социальных групп (в 1980-х годах в партии состояло около 10%
населения), обеспечивая организационное единство мексиканских элит.
Влияние ИРП на политическую повестку дня, однако, было косвенным;
ключевую роль играли правительство и влиятельные группы — бизнес,
традиционно сильные профсоюзы. Сменявшие друг друга каждые шесть
лет президенты формировали кабинеты министров, опираясь отчасти
на технократов, отчасти на свои личные клиентелы. По истечении своего
срока президенты подбирали себе преемников, как правило из числа министров. Оппозиционные кандидаты не имели никаких шансов, и новым
президентом становился политик, на которого уходящий президент направлял свой указательный палец — «дедасо»23.
Экономические неурядицы 1990-х привели к тому, что ИРП впервые потеряла большинство в обеих палатах парламента по результатам выбо50
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ров 1997 года. В 2000-м ее кандидат впервые проиграл президентские
выборы, и партия ушла в оппозицию. На два срока президентами Мексики стали представители оппозиционной правоконсервативной католической Партии национального действия (Partido Acción Nacional) Висенте
Фокс (2000–2006) и Фелипе Кальдерон (2006–2012). При этом в 2006-м
президентом чуть было не стал поддержанный венесуэльским президентом-популистом Уго Чавесом леворадикальный кандидат от Партии
революционной демократии (PRD) Мануэль Лопес Обрадор, перевес
Кальдерона составил всего 0,54% голосов. Попытки Фокса и Кальдерона провести массовую приватизацию и либерализацию энергетического
законодательства и допустить иностранных инвесторов в нефтяную отрасль потерпели неудачу из-за сопротивления в парламенте. Однако сам
слом однопартийной системы свидетельствовал о позитивных изменениях в стране. В 2012 году президентские выборы выиграл кандидат от ИРП
Энрике Пенья Ньето.
Начало 2000-х не было для экономики Мексики удачным — отсюда, возможно, и относительный успех леворадикалов на выборах в 2006 году.
В начале 2000-х американские инвесторы открыли для себя Китай —
предприятия начали переводиться в КНР в ущерб мексиканским макиладорас. После подписания соглашения NAFTA доля Мексики на рынке импорта промышленных товаров США возросла с уровня немногим
выше 7% в 1994 году до почти 13% в 2001-м. Положение Мексики, однако,
резко изменилось после вступления Китая в ВТО в 2001 году. В период
с 2001 по 2005 год экспорт китайских промышленных товаров в США рос
в среднем на 24% в год, тогда как рост экспорта Мексики резко замедлился примерно с 20% в год до 3% в среднем за каждый год того же периода.
Китай тогда смог вытеснить мексиканский экспорт с рынка США потому,
что Мексика потеряла свое преимущество в нескольких трудоемких отраслях обрабатывающей промышленности, на которых она специализировалась, в том числе швейной, офисного оборудования, мебели, фотои оптического оборудования.
В 2004 году зарплата в Китае составляла в среднем 0,72 долл./час (учитывая налоги и социальное страхование), а в Мексике — 2,96 долл./час
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(в Калифорнии 20,84 долл./час). С 2000 года индустрия макиладорас 24
начала испытывать падение интереса инвесторов, только в 2002-м закрылось 529 предприятий (в 2000−2004-м закрылось около трети макиладорас, 150 тыс. человек лишились рабочих мест) 25.
Однако приблизительно в 2005 году произошел слом негативной тенденции. После снижения до 11% импорта в США в 2005-м доля Мексики
начала расти, и сейчас она составляет около 15%. Сначала Мексика потеснила таких конкурентов, как Япония и Канада, а в последние годы увеличила свою долю рынка за счет Китая. В 2005−2010 годах и Мексика,
и Китай увеличили свои доли рынка в США. После 2010-го, однако, доля
Мексики на рынке импорта США росла при одновременном сокращении доли Китая. Этот рост произошел главным образом за счет экспорта
электроники, телекоммуникационной и транспортной техники. Например, доля Мексики на рынке импорта США автомобилей и автокомплектующих выросла с 2005 по 2010 год на 10 процентных пунктов.
Сейчас на Мексику приходится пятая часть совокупного американского
импорта автомобилей и автомобильных запчастей, она является вторым по значению иностранным поставщиком после Канады. В 2015 году в Мексике было произведено 3,6 млн автомашин 26 (7-е место в мире)
против 1,9 млн в 2000-м (9-е место в мире) 27.
Успех был обусловлен главным образом двумя факторами. Во-первых,
логистическими преимуществами в торговле с США — отсутствием затрат на морскую транспортировку, что наиболее актуально для объемных и тяжелых товаров. Во-вторых, постепенным удорожанием труда
в Китае, что делало мексиканские товары более конкурентоспособными. Заработная плата в обрабатывающей промышленности Китая повышалась с 2003 года в среднем на 14% в год в юанях и почти на 20% в год
в долларах, отражая и рост номинальной заработной платы, и ревальвацию китайской валюты. При этом средняя заработная плата в мексиканской обрабатывающей промышленности оставалась в долларах довольно
постоянной из-за умеренного повышения заработной платы и снижения курса песо. В итоге рост зарплат в КНР и более чем двукратный рост
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курса юаня к мексиканскому песо в последнее десятилетие (с CNY0,72/
MXN в 2006-м до CNY0,32/MXN в 2016-м) привел к снижению средней
зарплаты в стране в сравнении с Китаем. И это благоприятно сказывается на конкурентоспособности сектора макиладорас в Мексике.
В результате около трети мексиканского экспорта приходится сейчас на
продукцию около трех тысяч предприятий макиладорас, включая крупнейших мировых производителей автомобилей и электроники, что более
чем в три раза превышает объем экспортных поступлений от нефти. Основным направлением мексиканского экспорта являются США (291 млрд
долларов в 2014-м), далее с большим отрывом следуют Канада (24,5 млрд
долларов) и Китай (7,89 млрд долларов) 28.
Рост цен на нефть в середине 2000 годов снова повысил зависимость
бюджета от нефти — до пика в 38% от всех бюджетных доходов в 2006-м.
Впрочем, в 2000-х Мексике удалось достичь макроэкономической стабилизации, полностью взять под контроль инфляцию, сократить дефицит бюджета и привлечь иностранные инвестиции. Однако структурные
проблемы экономики остаются: высокая доля неформального бизнеса
(до 60% от всей занятости), сверхвысокая монополизация в ключевых
отраслях (образец — та же Pemex), высокий уровень неравенства, низкое
качество человеческого капитала 29.
Влияние высоких цен на нефть в 2000–2010 годах отчасти компенсировалось падением уровня добычи: производство нефти и газоконденсата упало с пика в 3,8 млн б/д в 2004-м до 2,6 млн б/д в 2015-м (минимум с 1981-го) 30. При этом уровень внутреннего потребления вырос до
1,9 млн б/д в 2015-м с 1,3 млн б/д в 1980-м.
В 2013 году в Мексике стартовала конституционная реформа, и статус
Pemex изменился: теперь нефтегазовая отрасль страны может привлекать иностранные компании. К 2016 году, правда, проведено всего несколько аукционов по предоставлению прав на разработку нефтяных
месторождений. Тем не менее один из аукционов выиграла крупная итальянская энергетическая компания ENI 31.
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Доля нефтяной ренты в ВВП в 2014 году составила всего 4,9% (среднемировой уровень — 2,5%), хотя на пике в 1982-м достигала 18,5% 32. Данный показатель более чем в два раза превышает объем денежных переводов трудовых мигрантов, работающих за пределами Мексики (почти исключительно
в США). По данным World Bank, за 2015 год они составили 2,3% ВВП (среднемировой уровень 0,74%), а всего с 1979-го в среднем 1,5% ВВП. Тем не менее роль трудовых мигрантов в экономике не столь важна, как в соседних
центральноамериканских странах, экономический рост которых во многом определяется переводами трудовых мигрантов, как, например, Сальвадора (16,6% ВВП в 2015-м и 10,2% в среднем в год с 1976-го) 33.
Падение цен на нефть в 2015 году привело к сокращению доли нефтяных
доходов в бюджете до 19%, что немало, учитывая незначительную долю
нефти в экспорте (9,2% в 2014-м). Это говорит о том, что Мексика до сих
пор остается рентным государством, в котором зависимость от нефтяных доходов концентрируется в фискальных проблемах, а именно в неспособности государства наладить сбор налогов 34. Вместе с тем негосударственная сфера продемонстрировала достаточную устойчивость: ВВП
в 2015 году вырос на 2,5%, прогноз МВФ на 2016-й — 2,1%.
В Мексике традиционно имеет место дефицит счета текущих операций.
Однако после резкого оттока капитала в 1994-м высокий дефицит счета текущих операций, который в начале 1990-х доходил до 6% ВВП, стал
относительно умеренным — 1–2% ВВП. Такой уровень вряд ли представляет какую-то опасность с точки зрения разворота потока инвестиций.
Как отмечают экономисты МВФ Атиш Гош и Ума Рамакришнан, для развивающихся стран, которые испытывают недостаток капитала и имеют
больше инвестиционных возможностей, чем они могут позволить себе
использовать, учитывая низкий уровень внутренних сбережений, — дефицит по счету текущих операций может быть естественным явлением 35. Также Мексика традиционно имеет довольно высокий дефицит
бюджета (4% ВВП в 2014-м и 3,5% в 2015-м), что привело в итоге через механизм долгового финансирования к относительно высокому для развивающейся страны уровню госдолга в 56% ВВП (в Бразилии, впрочем, он
больше — 78% ВВП). Тем не менее процентные платежи относительно не54
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велики из-за невысоких процентных ставок (спред к десятилетним гособлигациям США около 5 процентных пунктов). По прогнозам МВФ,
долг в ближайшие годы будет плавно сокращаться 36.

С одной стороны, в целом мексиканская экономика не сильно
зависит от нефтяных денег. Вместе с тем зависимость бюджета
от нефтяных доходов остается достаточно высокой. Проблема состоит в небольшом объеме бюджета относительно ВВП
и неспособности государства создать эффективную систему
налогообложения. В этом контексте Мексика все еще не избавилась от нефтяной зависимости в полной мере и продолжает,
по крайней мере в сфере госфинансов, оставаться рентным
государством.
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Александр Зотин

Азербайджан:
восточная сказка
длиной в 30 лет
Одно сверхкрупное нефтяное месторождение привело Азербайджан к процветанию в начале XXI века.
В 2000-х его экономика росла самыми высокими темпами на постсоветском пространстве. Однако уже
в ближайшие годы страну, по всей видимости, ждет
серьезное падение добычи нефти. К будущему кризису
Азербайджан не готов: доходы от нефти в основном
шли на текущее потребление, ненефтяная экономика
слаба.

Азербайджан — государство в восточной части Закавказья на побережье Каспийского моря. Население — 9,8 млн человек. Темпы его роста с 1950 по 2015 год несколько выше среднемировых — 1,87% в среднем в год (1,39% в 2010–2015 годах) против общемирового темпа роста
в 1,66% (1,18% в 2010–2015 годах). Население чуть старше, чем в среднем
в мире: медианный возраст 30,9 года (среднемировой уровень 29,6 года) 1. Этнический состав: 91,6% — азербайджанцы, 2% — лезгины, 1,3% —
русские, 1,3% — армяне (в отделившейся де-факто от Азербайджана
Нагорно-Карабахской республике основное население армяне), 1,3% —
талыши. Религия — ислам (96,9%, в основном шиизм). Основной язык
азербайджанский.
Нефть на территории современного Азербайджана добывали еще несколько тысяч лет назад, в основном для медицинских целей. Промышленное производство тем не менее стартовало только в конце XIX века.
Пионерами добычи азербайджанской нефти стали Товарищество нефтяного производства братьев Нобель и основанная Ротшильдами компания Caspian and Black Sea Oil Industry and Trade Society и Royal Dutch
Shell 2. Основными местами нефтедобычи были Баку и Апшеронский
полуостров.
Первый бум случился в самом начале ХХ века: к 1905 году добыча нефти выросла до 0,2 млн б/д, составляя в то время половину всей мировой.
После первой русской революции последовал спад, а после революции
1917 года, к началу 1920-х, добыча упала в четыре раза. С того времени
и до начала Второй мировой войны идет рост азербайджанской добычи, и в 1941 году она достигла пика в 0,5 млн б/д. В период войны происходит резкое падение до 0,2 млн б/д, а в послевоенные годы восстановление шло крайне медленно. В конце 1960-х был достигнут локальный
пик в 0,4 млн б/д, и с тех пор показатели плавно снижались, дойдя до
0,2 млн б/д к концу 1990-х годов 3. Только в 2000-х стране удалось выйти
на новый пик нефтедобычи.
В первые годы независимости, провозглашенной в 1991 году, Азербайджан вел войну с армянскими вооруженными формированиями за кон60
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троль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями. Неудачи на фронте привели к нестабильности политической власти — за два
года сменилось два президента, Аяз Муталибов и Абульфаз Эльчибей.
После мятежа в Гяндже в июне 1993 года Эльчибей фактически передал
власть бывшему первому секретарю ЦК КП Азербайджанской ССР Гейдару Алиеву. В октябре 1993-го Алиев был избран президентом, а в мае
1994-го стабилизировал политическую обстановку в стране, подписав соглашение о прекращении огня с Нагорным Карабахом и Арменией.

Контракт века
В том же году, в сентябре, правительство Азербайджана заключило «контракт века» о совместной разработке трех нефтяных месторождений —
Азери, Чираг и Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского
моря, в 120 км от побережья страны (открыты в 1981–1987 годах). Соглашение о разделе продукции (СРП) сроком до 2024 года подписали BP,
Ramco (Великобритания), Amoco, Unocal, Exxon, McDermott и Pennzoil
(США), «Лукойл» (Россия), Statoil ASA (Норвегия), Itochu (Япония),
TPAO (Турция), Delta Nimir (Саудовская Аравия), а также Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) 4. Все участники соглашения образовали консорциум «Азербайджанская международная операционная компания» (АМОК), состав которого незначительно менялся
со временем (часть акционеров продала свои доли, в настоящий момент
основной акционер — BP).
Ускоренная разработка консорциумом офшорных месторождений привела к резкому росту добычи нефти уже в конце 1990-х годов. Первая
нефть с месторождения Чираг стала поступать в 1997-м, что позволило довести добычу до 0,3 млн б/д в 2005-м. Тогда же, в 2005 году, первая
нефть стала поступать с месторождения Азери, а в 2008-м — с глубоководного месторождения Гюнешли. В итоге к 2010 году производство нефти и газоконденсата достигло рекордного уровня в 1 млн б/д, при этом
три четверти производства приходилось на блок АЧГ 5.
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Одновременно резко выросла добыча природного газа из-за начала разработки в 2006 году месторождения Шах-Дениз — также в результате
подписания СРП с консорциумом международных нефтегазовых компаний (основной акционер BP) 6. Добыча выросла с 5,2 млрд м3 в 2005 году
до 18,2 млрд м3 в 2015-м 7. С 2007 года Азербайджан стал нетто-экспортером газа (9,8 млрд м3 потребляется на внутреннем рынке).
Для транспортировки нефти и газа в рамках СРП были построены нефтепроводы Баку — Супса (1999), Баку — Тбилиси — Джейхан (2006) и газопровод Баку — Тбилиси — Эрзурум (2006), а также несколько других
нефте- и газопроводов меньшей мощности.
В течение 2000–10-х годов Азербайджан неоднократно пытался стать
транзитной страной для поставок среднеазиатского и ближневосточного газа в Европу. В июне 2007 года был принят Региональный стратегический документ ЕС по содействию странам Центральной Азии в период
2007–2013 годов 8, в котором диверсификация поставок топлива объявлялась одной из основных целей международной политики ЕС 9.
Концепция Южного коридора, призванного воплотить эту цель, состояла из нескольких проектных трубопроводов. Основным из них является «Набукко» — из Эрзурума (Турция) в Баумгартен-ан-дер-Марх
(Австрия). Азербайджанское морское месторождение Шах-Дениз, разрабатываемое BP, было объявлено основным источником газа, призванным обеспечить коммерческую рентабельность этого проекта. Первый
этап его уже эксплуатируется и в данный момент поставляет 8,4 млрд м3
в год в Грузию, Турцию и Грецию через южнокавказский трубопровод
Баку — Эрзурум («компаньон» более известного нефтепровода BTC:
Баку — Тбилиси — Джейхан) 10.
Однако для увеличения мощности поставок нужны вспомогательные
источники. Есть две разные региональные группы поставок: Большой
Ближний Восток и Центральная Азия, каждая из них проблематична 11. Поставки из Ирана были невозможны до последнего времени изза санкций. Впрочем, они все равно шли бы в обход Азербайджана. По
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дну Каспийского моря и далее через территорию Азербайджана мог бы
пройти среднеазиатский газ. Наибольшие запасы и перспективы добычи
имеются у Туркменистана 12. Однако точные объемы запасов газа в Туркменистане неизвестны: страна отказалась присоединиться к «Инициативе прозрачности добывающих отраслей»13 (Extractive Industries
Transparency Initiative — EITI). Из-за отсутствия гарантий поставок от
Туркменистана австрийская газовая компания OMV Gas GmbH, возглавляющая консорциум по строительству «Набукко» из Туркмении
и Азербайджана в страны ЕС, в июне 2013 года официально объявила
об аннулировании проекта.
Транзитером же азербайджанской нефти и газа является Турция — стратегический партнер Азербайджана. Как отмечается на официальном сайте Министерства иностранных дел Турции, эта страна первой признала
Азербайджан вскоре после его объявления о независимости 30 августа
1991 года. Отношения Азербайджана и Турции находятся на уровне стратегического партнерства, что подтверждается интенсивными контактами
на высоком уровне. С целью дальнейшего укрепления двухсторонних отношений в 2010 году был создан Совет стратегического сотрудничества
высокого уровня — High Level Strategic Cooperation Council (HLSC).
Между странами активно развиваются двусторонние экономические
отношения, в том числе в энергетической сфере. Турция стала инвестором в развитие нефтяного сектора. Турецкая компания Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı (TPAO) имеет долю 6,75% в разработке месторождений
АЧГ и 9% в месторождении Шах-Дениз. Турция — основной торговый
партнер Азербайджана: на турецкие товары приходится 2,4 млрд долларов азербайджанского импорта из 13,9 млрд (второй по значимости импортер — Россия с 2,1 млрд).

Нефтяной бум
Резкий рост добычи нефти и газа в Азербайджане совпал по времени
с ростом цен на углеводороды. В 1991-м Brent стоила 38,2 долл./барр.,
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в 2010-м — 86,4 долл./барр.14 В итоге сочетание эффекта низкой базы
1990-х и роста добычи и цен на углеводороды привело к ошеломительному росту ВВП страны. Если в 1990-х годах среднегодовые темпы роста
ВВП были отрицательными, то в 2000-х он составил 14,6%, причем в отдельные годы этот показатель превышал 20%: в 2005-м (26,4%), 2006-м
(34,5%) и 2007-м (25%) 15. Ненефтяной ВВП также рос, но его темпы роста
не превышали 15% ВВП в год. Такие показатели редкость для экономической истории, хотя нефтедобывающие страны, в особенности небольшие, иногда показывают подобную динамику. С 1992 по 2014 год ВВП
Азербайджана в текущих долларах вырос с 1,2 до 75,3 млрд долларов (рекорд среди бывших республик СССР), а ВВП на душу населения увеличился со 159 долларов в 1992-м до 8 тыс. в 2014-м (из них 2,3 тыс. на душу
населения — чистый нефтегазовый экспорт).
Высокий рост ВВП совпадал с высокими темпами роста экспорта, среднегодовой показатель которых составил в 2000-х годах 18,8%, причем
93% 16 экспорта — нефтегазовый (для сравнения: в России в 2013–2014-м,
в годы самых высоких цен на углеводороды, нефтегазовый экспорт не
превышал 70%). Доля нефтегазового экспорта в ВВП в 2014 году составила 30% (в России — 17%, в Мексике — 1,3%). Чистый экспорт не учитывает
производство для внутреннего потребления, деятельность нефтесервисных компаний, транспортировку нефти и газа, сферу обслуживания нефти и газа и так далее. Поэтому доля нефтегазового сектора в ВВП выше,
чем просто отношение чистого нефтегазового экспорта к ВВП: в 2007 году доля нефтегазового сектора в ВВП, по данным МВФ, превысила 50% 17.
Зависимость бюджета Азербайджана от нефтегазовых доходов за годы бума резко увеличилась. Если в 2003–2007 годах доля трансфертов
из Государственного нефтяного фонда в бюджет в среднем составляла
около 10% ВВП, то в 2010–2014 годах она превышала 50% ВВП, а в 2014-м
дошла до 58,2%. Учитывая другие статьи бюджета, связанные с нефтегазовым сектором 18, прежде всего налоги на прибыль компаний (SOCAR
и других), доходы бюджета от нефти и газа в 2013-м составили 72% (для
сравнения: в России в конце 2000-х — начале 2010-х около 30%; в Ираке,
Кувейте, Ливии, Омане, Гвинее и Брунее 90–95%). При этом доля бюдже64
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та к ВВП росла на протяжении всего периода нефтяного бума: с 18% ВВП
в 1994 году до 46% в 2010-м 19. Ненефтяной дефицит бюджета (дефицит
бюджета за вычетом нефтегазовых доходов) в 2013-м достиг 53,8% ненефтяного ВВП, в 2015-м, после падения цен на нефть, опустился до 32% ненефтяного ВВП 20.
Успехи страны в 2000-х и в начале 2010-х — это в основном успех АЧГ.
В разработку блока консорциум вложил 28,7 млрд долларов, а его доход составил 73 млрд. Доходы Азербайджана от СРП «АЧГ» тоже велики: с 2001 по 2015 год в его Государственный нефтяной фонд поступило
124,9 млрд долларов 21.
Благодаря увеличению поступлений от продажи нефти и росту экономики Азербайджан практически безболезненно пережил политические
перестановки в 2003-м: во время предвыборной кампании Гейдар Алиев снял свою кандидатуру на пост президента в пользу сына — Ильхама Алиева 22. Тот выиграл выборы 15 октября 2003 года, набрав 79,5%
голосов. Оппозиция не признала итоги выборов, но протестные выступления, организованные партией «Мусават», были подавлены. Ильхам Алиев постепенно избавился и от старой элиты, окружавшей его
отца. В октябре 2005 года власть объявила о предотвращении попытки
государственного переворота; 12 человек включая трех министров были арестованы. Во второй раз Ильхам Алиев был избран президентом
15 октября 2008 года, получив свыше 88% голосов избирателей. В марте 2009 года в Азербайджане был проведен референдум, одобривший
поправку к конституции: теперь один и тот же человек мог избираться
президентом страны более двух раз. На выборах 9 октября 2013 года Ильхам Алиев был избран президентом в третий раз, набрав 86,4% голосов.
В сентябре 2016-го в стране прошел референдум, по итогам которого
срок правления президента увеличился с пяти до семи лет (за изменения
высказались около 80% голосовавших).
Ильхам Алиев контролирует не только политическую сферу страны.
В 2012 году Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
назвал его коррупционером года. По мнению OCCRP, имеется немало
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«хорошо документированных доказательств» того, что на протяжении
многих лет семья Алиевых систематически захватывала доли в наиболее
прибыльных бизнесах.

Двойной удар: по ценам и по добыче
Помимо политического транзита рост добычи позволил Азербайджану довольно успешно пройти кризис и 2009 года — темпы роста ВВП
в этом году оставались высокими, 9,4%. Однако после пика добычи
в 2010-м последовал довольно ощутимый спад. К 2015 году, по данным
оператора АМОКBP, добыча упала до уровня 0,85 млн б/д 23. Одновременно последовал и другой удар — после падения цен на нефть правительство было вынуждено резко девальвировать национальную валюту, манат.
В декабре 2006 года, на фоне огромного потока нефтедолларов, власти допустили укрепление курса маната, снизив его с AZN0,92/$ до
AZN0,87/$. В следующие несколько лет манат плавно укреплялся к доллару. В июне 2011-го центробанк Азербайджана стал опасаться излишнего укрепления маната, и без того уже переукрепленного, и курс был
зафиксирован на уровне AZN0,78/$. После резкого падения цен на нефть
в феврале 2015-го правительство провело однократную девальвацию
маната, зафиксировав его на уровне AZN1,05/$. Однако отток капитала
продолжался — с пика в 15 млрд долларов в середине 2014 года золотовалютные резервы центробанка Азербайджана сократились до 5 млрд в декабре 2015-го. Тогда же власти пошли на новую девальвацию маната — до
уровня AZN1,55/$, одновременно отпустив курс. В настоящее время курс
составляет AZN1,6/$. В итоге девальвация маната оказалась более существенной, чем у других валют стран СНГ, зависимых от нефтегазового
экспорта (казахстанского тенге и рубля).
Рост ВВП Азербайджана снизился в 2015 году до 1,1%, а 2016-й по прогнозу МВФ будет первым годом рецессии за последние 20 лет, ВВП упадет на
2,4%. Счет текущих операций, по данным МВФ, остается слабо положи66
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тельным, хотя до 2015-го профицит был двузначным; причина в высоком
профиците торгового баланса.
Впрочем, настоящее испытание у Азербайджана впереди. Контракт на
разработку АЧГ с консорциумом заканчивается в 2024 году, а никаких
новых крупных месторождений не обнаружено, притом что геологоразведка в стране была достаточно активна во все время бума. По некоторым прогнозам 24, уже к 2025 году добыча нефти может упасть более
чем вдвое. Даже если предположить, что эти прогнозы чересчур пессимистичны, Азербайджану все же стоит готовиться к дальнейшему
снижению.
Падение добычи повлечет за собой оскудение нефтедолларового потока.
Поддержать прежний уровень расходов отчасти поможет Государственный нефтяной фонд, объем которого на 1 октября 2016 года составлял
35,8 млрд долларов 25. Однако эти резервы небезграничны, особенно учитывая высокую зависимость бюджета от трансфертов из фонда и возросший в последние годы уровень госдолга (с 12% ВВП в 2010-м до 36%
ВВП в 2015-м).

Неуслышанные предупреждения
Всего в резервы Государственного нефтяного фонда (ГНФ) с 2003 года
поступало лишь 27% доходов от продажи нефти и газа, остальные 73%
уходили в бюджет, то есть на текущее потребление. При этом существенное сбережение нефтегазовой ренты выполнялось лишь в первые годы
работы фонда. Начиная с 2009-го трансферты в бюджет стали превышать 90% расходов фонда (в 2008-м — 88%) 26.
Вместе с тем будущие проблемы Азербайджана в связи с исчерпанием
блока АЧГ были хорошо известны экономистам заранее. Еще в 2004 году
в брошюре МВФ «Managing Oil Wealth: The Case of Azerbaijan» экономисты фонда предупреждали правительство о краткосрочности нефтегазовой ренты и необходимости адаптации бюджетной политики к резкому
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снижению доходов после 2024-го 27. Более того, высокие трансферты начиная с 2008 года из фонда в бюджет последовательно нарушали «Долгосрочную стратегию управления нефтегазовыми доходами на период
2005–2025 годов». В этом документе, принятом в виде указа президента
Азербайджана № 128 от 23 сентября 2004 года, указывалось, что уровень
сбережений ГНФ не должен быть ниже 25% от его поступлений после достижения пика производства 28.
Понятно, почему это происходит: парламент не осуществляет надзор
за деятельностью ГНФ, а гражданское общество лишено возможности ее контролировать 29. Отказ от правила, согласно которому уровень
сбережений ГНФ не должен быть ниже 25%, чреват тяжелыми последствиями. В этом случае государство — для поддержания уровня расходов при снижении добычи нефти или падении нефтяных цен — неизбежно окажется перед необходимостью либо исчерпать ГНФ, либо
получить высокий дефицит бюджета, либо то и другое. Такая ситуация создает неустойчивость всей финансовой системы государства
и грозит Азербайджану долговым кризисом или резким снижением
уровня жизни населения, что, вероятно, произойдет уже в середине
2020-х годов 30.
На уровне деклараций власти постоянно призывают к диверсификации экономики. Так, на международном экономическом форуме в Давосе в 2012 году Алиев отметил, что получаемые от нефтяного сектора
доходы создают возможности для диверсификации экономики страны
и это является одним из главных приоритетов государственной политики. В 2014 году была принята «Государственная программа по развитию
промышленности на 2015–2020 годы» и концепция развития «Азербайджан-2020: взгляд в будущее»31. Программа указывает на приоритетное
значение экспорта: «Независимо от объема внутреннего рынка развитие
промышленности требует перехода от импортозамещающего подхода
к производственной модели экспортной направленности. Одна из причин этого заключается в том, что в малых экономиках объем рассчитанного на внутренний рынок производства не позволяет сократить расходы на себестоимость, а другая — в том, что невозможно на протяжении
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длительного периода обеспечивать высокие темпы роста внутренних
потребностей»32.
Ненефтяной сектор экономики слаб: доля обрабатывающей промышленности в общем промышленном производстве в 2014 году составила
11,2%, а если исключить нефтеперерабатывающую промышленность, то
меньше 10%. При этом еще в 2005-м ее доля составляла 17,2%. Доля машиностроения — 2,8% (4,9% в 2005-м), легкой промышленности — 0,6%
(1,2% в 2005-м), пищевой — 2,4% (3,3% в 2005-м) 33. Между тем рабочие
места концентрируются в основном в обрабатывающей промышленности — 101,5 тыс. человек против 24 тыс. в нефтегазовой 34.
Среди крупных ненефтяных компаний выделяются заводы по производству тракторов и сельскохозяйственной техники в Гяндже,
автомобилей — в Нахичевани (около 5 тыс. автомобилей в год),
электронного оборудования — в Мингячевире, солнечных панелей — в Сумгаите, металлоконструкций — в Гарадаге, керамических
плит — в Аджикабуле 35.
Декларации о развитии ненефтяного экспортного сектора так и остаются
декларациями. Кроме нефти и газа, Азербайджан практически ничего не
экспортирует: из 11,4 млрд долларов экспорта в 2015 году на ненефтяной
экспорт приходится всего около 1 млрд долларов. При этом основные его
статьи — сельскохозяйственные товары с низкой добавленной стоимостью: 312 млн долларов — фрукты и овощи, 212 млн — сахар, 153 млн —
растительные и животные масла 36.
Достаточно серьезную роль в экономике играют денежные переводы
трудовых мигрантов, работающих за пределами Азербайджана, в основном в России. По данным World Bank, за 2015 год они составили 2,4%
ВВП (среднемировой уровень — 0,74%), а всего с 1995-го в среднем 2,17%.
Но все-таки этот источник в экономике Азербайджана не играет столь
существенной роли, как, например, в Таджикистане (28,8% ВВП в 2015-м
и 33,2% в среднем в год с 2002-го) 37.
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Нефтегазовые доходы, вероятно, во многом были потрачены неэффективно. Это в первую очередь относится к масштабным спортивным сооружениям. Национальный стадион в Баку обошелся в 710 млн евро 38; за
право принять у себя Гран-при Европы в 2016 году (восьмой этап мирового чемпионата «Формулы-1») Баку заплатил около 40 млн долларов 39;
почти столько же ушло на постройку трассы Baku City Circuit. Кроме того, деньги тратятся на многочисленные парки и музеи им. Гейдара Алиева, которые построены почти в каждом крупном населенном пункте, и на
памятники родителям Ильхама Алиева.
Практически ничего не сделано в ненефтяном секторе для привлечения
иностранных инвестиций — в рейтинге Doing Business 2015 Азербайджан занимает 63-е место, уступая своим соседям, бывшим республикам
СССР: Армения на 35-м месте, Грузия, резко улучшившая бизнес-климат во время президентства Михаила Саакашвили, на 24-м. В Corruption
Perceptions Index (ежегодно публикуемый международной организацией Transparency International «Индекс восприятия коррупции». — Прим.
ред.) Азербайджан стоит на 119-м месте, также уступая соседям по региону: у Армении 95-е, у Грузии 48-е место 40.
Существенные средства идут на армию. В 2015 году страна потратила на
военные нужды 321 доллар на душу населения, или 4,6% ВВП (Грузия —
2,4%, Армения — 4,5%), или 13,5% бюджетных расходов (в Грузии — 8,1%,
в Армении — 16,4%)41. Высокая доля оборонных расходов во многом
объясняется вялотекущим конфликтом с Арменией по поводу принадлежности Нагорно-Карабахской республики 42. Периодически конфликт
переходит в острую фазу с боевыми действиями; последний период обострения был в апреле 2016 года.
Особую роль в окружении семьи Алиевых играют представители «нахичеванского» и «ереванского» («эриванлы») кланов, то есть азербайджанцы — выходцы из Нахичеванской АССР и Армении. Для этих
двух кланов национальный, прежде всего армянский, вопрос остается
острой проблемой. Отсюда и постоянные обострения конфликта, поддерживаемые и радикалами со стороны Армении, и НКР 43. Правящая
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партия «Новый Азербайджан» служит основным политическим инструментом нахичеванского и ереванского кланов. Не исключено, что
при серьезном ухудшении экономической ситуации в стране оттесненные от власти влиятельные в прошлом кланы, прежде всего шушинский 44, вновь заявят о себе 45.

Случай Азербайджана во многом уникален. Руководству
страны было известно, что нефтяное благополучие будет
иметь определенные временные рамки. Международные экономические организации рекомендовали сберегать нефтяную
ренту для смягчения предстоящего транзита в постнефтяное
будущее. Однако во многом все эти предостережения были
проигнорированы, а текущие нефтяные доходы направлялись
на потребление. Кризис нефтезависимой экономики Азербайджана, если не случится новых крупных открытий, произойдет
уже через три-пять лет.
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Александр Зотин

Индонезия:
геополитическое
везение
В 1970-е годы зависимость Индонезии от экспорта
углеводородов была весьма высокой. Однако политика президента Сухарто в отношении сельского
хозяйства и промышленности помогла стране диверсифицировать экономику. Благоприятным оказалось
и географическое положение Индонезии: для США
в контексте войны во Вьетнаме эта страна стала геополитически важной. В 1980-е Индонезии удалось
освободиться от нефтяной зависимости. Успех пришел
с развитием сельского хозяйства, а затем и экспортно
ориентированной промышленности, преференции для
которой предоставляли США и Япония.

Индонезия — государство в Юго-Восточной Азии, на островах Малайского архипелага и западной части острова Новая Гвинея (Ириан-Джая).
Население составляет 257,6 млн человек. Темпы его роста с 1950 по 2015 год
несколько выше среднемировых — 2% в среднем в год (1,28% в 2010–
2015 годах) при общемировом в 1,66% (1,18% в 2010–2015 годах). Медианный
возраст индонезийцев — 28,4 года (среднемировой — 29,6 года) 1. Этнический состав: яванцы — 40,1%, сунды — 15,5%, малайцы — 3,7%, батаки —
3,6%, мадурцы — 3%, бетави — 2,9%, минангкабау — 2,7%, китайцы — 1,2%.
Религии: ислам — 87,2%, христианство — 7%, индуизм — 1,7%, традиционные культы. Основной язык бахаса, всего в Индонезии более 700 языков 2.
В 1950–60-х годах Индонезия была одной из беднейших стран мира,
с огромным дефицитом бюджета и гиперинфляцией, иногда превышавшей 1500% в год. Период правления президента Сукарно (1945–1966) проходил на фоне резкого противостояния коммунистических (партия PKI)
и националистических сил. В конце 1950-х годов профсоюзы, находящиеся под покровительством коммунистов, захватили множество голландских компаний под видом «отмщения бывшим колонизаторам». Позже,
в 1964–1965-м, PKI и профсоюзы начали новую серию захватов — на этот
раз британских и американских компаний 3.
В 1965–1966 годах власть в стране захватила армия, не заинтересованная
в отъеме частной собственности, так как среди высших офицеров было
много крупных землевладельцев и акционеров частных предприятий.
В последующие несколько лет армия объявила коммунистическую партию вне закона, бросила в тюрьму лидеров PKI и негласно поддержала
убийство сотен тысяч коммунистов по всей стране группами парамилитарес 4. Одновременно армия и возглавивший страну генерал Сухарто запустили процесс реституции активов, конфискованных в 1950–60-е
профсоюзами. Для привлечения иностранного капитала в Индонезию
новые власти приняли либеральные законы 5, а также объявили курс на
дружественные отношения с США и западными странами.
Несмотря на жестокое подавление коммунистической оппозиции, 31 год
правления президента Сухарто ознаменовался реформами, направлен76
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ными на экономический рост, развитие инфраструктуры, образования,
промышленности и в особенности сельского хозяйства.
В качестве основы развития Индонезии Сухарто провозгласил двойную
цель: политическую стабильность и экономический рост. Экономикой
страны в 1960–80-е годы занималась так называемая «мафия из Беркли» — группа технократов-экономистов, получивших образование преимущественно в США. Индонезийская элита рекрутировалась в основном из трех источников: выходцев из армии (друзей и сторонников Сухарто), политической партии Сухарто «Голкар» (Partai Golongan Karya —
Партия функциональных групп) и экономического блока «мафии из
Беркли»6.
Основными реформами были дерегуляция, сокращение бюджетного дефицита и взятие под контроль инфляции. Последняя упала с 650%
в 1966-м до 13% в 1969 году. Экономическая политика начиная с 1969 года
формулировалась в пятилетних планах, где выделялись приоритетные
отрасли развития.
В 1970-е казалось, что стране не миновать зависимости от ресурсов.
Во время первого нефтяного бума (1973–1979) огромные поступления от
продажи нефти и газа дополнялись другими статьями сырьевого экспорта. Экспорт древесины и кофе сильно вырос в 1970-е, так же как и цены
на ненефтяное сырье. Цены на каучук, пальмовое масло и олово резко
подскочили в 1973–1974-м, на кофе — в 1977-м. К концу 1970-х доля нефти и газа в экспорте составляла около 70%, а всего сырьевого экспорта —
около 90% 7.
Тем не менее власти направляли природную ренту на цели развития,
хотя бы частично. Поступления в бюджет от нефти перенаправлялись
в госинвестиции. Например, резко выросли капиталовложения в сельское хозяйство, прежде всего в ирригационные системы и осушение болот. Доля бюджетных расходов на развитие сельского хозяйства выросла
с 7,7% (1973−1974 годы) до 14,6% (1978−1979 годы). Государство предоставляло большие субсидии на покупку фермерами удобрений и пестици77
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дов, инвестировало в строительство дорог и школ в сельской местности.
Только в 1974 году было построено более 5000 начальных школ и тысячи
сельских госпиталей 8.
Сельское хозяйство стало приоритетом первой пятилетки (1969–1974).
К счастью для Индонезии, эта политика совпала по времени с мировой
зеленой революцией, в ходе которой были выведены высокоурожайные
сорта злаковых культур. Положительную роль сыграла и помощь со стороны США, в частности фондов Рокфеллера (Rockefeller Foundation)
и Форда (Ford Foundation), дотировавших сельское хозяйство. Еще
в 1960 году эти фонды спонсировали 9 создание Международного института изучения риса (International Rice Research Institute — IRRI 10), целью
которого стал поиск его новых сортов. Появление высокоурожайного
риса и проаграрная политика государства, оплаченная нефтегазовыми
доходами, помогли Индонезии стать независимой от импорта этого продукта, тем самым достигнув цели, поставленной еще в момент обретения
независимости. Если в конце 1970-х — начале 1980-х Индонезия покупала
почти треть мирового экспорта риса, то уже в 1985-м стране удалось полностью обходиться своими силами.
Впрочем, не все меры экономической политики способствовали развитию. Например, Индонезия еще в 1960-х установила огромные субсидии
на топливо (как и многие другие богатые энергоресурсами страны), что
приводило к его нерациональному использованию. Топливные субсидии
сохранились и сейчас, хотя государство проводит последовательную политику по их ликвидации 11.
Избавиться от нефтегазовой зависимости отчасти помог разгоревшийся
в 1975 году финансовый скандал вокруг государственной нефтегазовой
компании Pertamina. Компания набрала для непродуманных инвестиций
10,5 млрд долларов долгов — в то время около 30% ВВП Индонезии. Расплатиться по ним Pertamina не смогла и вынуждена была объявить о дефолте. История, наделавшая много шуму, нанесла значительный ущерб
репутации и политическому влиянию Pertamina. В результате излишне
амбициозные и рискованные инвестиции в нефтегазовом секторе были
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приостановлены. А так как это был 1975 год, многие нефтегазовые проекты были отменены еще до падения цен на нефть в 1980-е (время, когда
немалое количество проектов, принятых в разработку при высоких ценах на нефть, стало убыточным) 12.
Скандал с Pertamina и закрытие части ее проектов усилили реформаторский блок в правительстве, в него вернулись некоторые старые реформаторы из «мафии Беркли». Приоритетом второй пятилетки (1974–1979)
стало развитие региональной инфраструктуры за пределами наиболее
населенного острова Ява.
Уже после падения цен в начале 1980-х власти быстро адаптировались
к изменившейся конъюнктуре. Приоритетом третьей пятилетки (1979–
1984) было развитие экспортно ориентированной индустрии, четвертой
пятилетки (1984–1989) — создание тяжелой промышленности, пятой пятилетки (1989–1994) — развитие телекоммуникационной и транспортной
инфраструктуры, шестой, не оконченной из-за ухода Сухарто пятилетки
(1994–1999) — привлечение иностранных инвесторов. К концу 1980-х доля нефтегазового экспорта начинает постепенно снижаться, хотя остается высокой. В 1988 году на нефть приходилось 23% экспорта, на газоконденсат — 17%. Другие сырьевые позиции тоже были значительными:
например, каучук — 8%, древесина — 12%. Зато начинают появляться
группы товаров, характерные для экспортных статей ранних стадий развития экономик «азиатской модели роста»: продукция легкой промышленности (3,2%), ткани (3%) 13. Основными направлениями экспорта были
Япония, США, Южная Корея и Малайзия.
Меры по осуществлению заявленных целей включали в себя сокращение
расходов бюджета, девальвацию рупии в 1983 и 1986 годах, либерализацию внешней торговли, налоговые льготы и преференции для иностранных инвесторов. В стране сложилось несколько крупных промышленных
конгломератов, в основном управляемых представителями китайской
диаспоры: Salim Group, Sinar Mas Group, Astra Group, Lippo Group, Barito
Pacific Group. Сухарто во многом сознательно поощрял развитие этнически китайского бизнеса, так как не опасался политического давления со
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стороны данного меньшинства. Это сотрудничество приносило плоды —
рост ВВП в 1970–90-е годы был внушительным (в среднем 6,4% в год
в 1980-е и 4,4% в 1990-е), однако промышленный сектор вырастал еще
быстрее, его доля в ВВП увеличивалась. В 1991 году доля промышленности в ВВП впервые превысила долю агросектора.
Сухарто и его соратники были далеки от идеалов меритократии и сколотили значительные состояния в период своего правления. Коррупция
хоть и была тормозом развития Индонезии, все же не смогла полностью
блокировать позитивные тенденции в экономике.

Геополитическое везение
Некоторые исследователи 14 отмечают, что развитию Индонезии помогла геополитическая ситуация. Холодная война дала шанс на развитие многим странам восточноазиатского региона, как бедным ресурсами, так и богатым. Две войны — корейская в 1950-е годы и вьетнамская
в 1960–70-е — вовлекли в региональные дела США и способствовали
потоку иностранной помощи в некоторые страны региона. Одновременно исторические связи с Японией (многие восточноазиатские страны
фактически были ее бывшими колониями) открыли возможности для
привлечения инвестиционных потоков из этой страны. Многие другие
развивающиеся страны Африки и Латинской Америки, не оказавшиеся
в зоне конфликта супердержав и не входившие в зону экономического
притяжения той или иной развитой страны, не получили столь благоприятные возможности для развития 15.
Президент Сухарто проводил свою прорыночную политику как раз
в разгар вьетнамской войны. При этом в США существовали опасения,
что за Вьетнамом на коммунистический путь развития могут встать
и другие страны региона. В США были озабочены влиянием компартии
Индонезии в начале 1960-х. После того как в 1965 году военные захватили
там власть, США вместе с другими 15 западными странами и международными организациями создали специальный фонд Intergovernmental
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Group on Indonesia (IGGI 16), через который направляли помощь стране. Между 1967 и 1971 годом IGGI предоставила стране 2 млрд долларов,
поддерживая прорыночную политику Сухарто 17. Помощь также шла по
каналу МВФ, экономисты которого оказывали консультативную помощь
правительству. Позже к донорам и консультантам присоединились Всемирный банк и Азиатский банк развития.
Вовлеченность западных государств и мировых финансовых институтов
в судьбу Индонезии привлекла и частный капитал. Успех международных доноров в поддержании политического режима и макроэкономическая стабилизация послужили сигналом для иностранных компаний — они поверили, что Индонезия относительно безопасное место для
инвестиций. Первоначально инвестиции концентрировались в сырьевых секторах, однако со временем иностранный капитал стал проникать
в промышленную сферу, особенно после того как правительство запустило программу импортозамещения в период первого нефтяного бума
1970-х и начала 1980-х.
В 1980 году США предоставили Индонезии торговые преференции
в рамках Generalized System of Preferences (GSP) 18 — механизма стимулирования торговли США с развивающимися странами. Одновременно собственные преференции предоставила Индонезии Япония 19. Эти
привилегии помогли Индонезии переориентировать политику модернизации. Курс на импортозамещение был изменен на хорошо зарекомендовавшую себя в Южной Корее и на Тайване экспортно ориентированную стратегию. Это помогло Индонезии не заразиться «голландской
болезнью» — упадком промышленного сектора на фоне успеха добывающих отраслей.
Вторым фактором в ненефтяном развитии Индонезии стали экономические перспективы, связанные с географически близкими Японией и развивающимися странами восточноазиатского региона (особенно, начиная с 2000-х, с Китаем). В конце 1960-х Япония отказалась от контроля за
экспортом капитала, тем самым инициировав волну иностранных инвестиций в Восточную Азию, часть которых пошла в Индонезию. Вторая
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волна японских инвестиций в Восточную Азию, в том числе Индонезию,
стартовала в 1985 году после соглашения «Плаза», подписанного западными странами и Японией, о необходимости ревальвации японской
иены. Сразу после этого японские компании стали искать страны с дешевой рабочей силой для аутсорсинга своего производства.
Рост новых индустриализированных стран в Восточной Азии (NIC) также косвенно помог Индонезии. В конце 1980-х их привилегии в рамках
GSP стали заканчиваться — и значительная часть промышленных инвестиций потекла в пока еще более бедную Индонезию. Особенно важна была эта динамика в 1980–90-е, при низких ценах на энергоресурсы,
когда экономика Индонезии нуждалась в дополнительной стимуляции.
Релокация инвестиций и послужила таким стимулом 20.

Азиатский кризис и демократизация в новом веке
Однако бум привел к образованию пузырей и последующему кризису. В конце 1980-х и начале 1990-х многие восточноазиатские экономики
включая Индонезию росли очень быстро. Этот период называли «азиатским экономическим чудом». Страны добились быстрого подъема, используя инвестиционную модель роста, включающую в себя массивные
инвестиции в производство, ориентацию на экспорт и опору на дешевую
рабочую силу. Такая модель позволяла «азиатским тиграм» производить
товары на экспорт по вполне конкурентным ценам. Рост поддерживался
фиксацией курса национальных валют к доллару США (индонезийская
рупия была фактически привязана к доллару с 1986-го, ее среднегодовая
девальвация в 3% объяснялась диспаритетом инфляции, которая была
в Индонезии примерно на 3% выше, чем в США). Отсутствие валютного
риска из-за привязки курса рупии к доллару и более высокие ставки делали размещение иностранного капитала выгодным.
Однако в 1995 году США вместе с Японией и Германией приняли так называемое обратное соглашение «Плаза». Это был пересмотр предыдущего соглашения 1985 года. Тогда были согласованы действия по ослаб82
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лению доллара. Теперь же решили его укрепить и ослабить иену — ее
слишком высокий курс всерьез мешал японским экспортерам. Обратное соглашение «Плаза» стало спусковым крючком азиатского кризиса:
в 1995–1997 годах иена упала приблизительно на 60% к доллару. Японский
экспорт стал дешевле и привлекательнее экспорта «азиатских тигров»,
валюты которых были привязаны к дорожающему доллару.
Весной 1997 года инвесторы начали избавляться от активов, номинированных в тайском бате. Таиланд продержался недолго и в июле вынужден был пойти на девальвацию. Как только Бангкок отказался от привязки к доллару, инвесторы поняли, что и другие «тигры» не выдержат,
и начали продавать активы в Индонезии, Малайзии, Южной Корее и на
Филиппинах. Бегство капитала и девальвация подкосили банковские
системы этих стран: долги были номинированы в резко подорожавшем
долларе, а активы — в подешевевших местных валютах.
Азиатский кризис 1997–1998 годов ударил по Индонезии сильнее 21, чем
по многим другим восточноазиатским странам. Причиной во многом
стали неконтролируемое развитие банковского сектора после либерализации банковского законодательства в 1988-м (PAKTO 88); серия IPO
на открытой в 1977-м бирже JSE; приток иностранного капитала в 1990-е
и пузырь на рынке недвижимости. Средние темпы роста ВВП с 1986 года,
после соглашения «Плаза», по 1997-й составили 7,5%. Другим фактором,
усилившим влияние кризиса, стала политическая нестабильность, поразившая страну синхронно с экономическим кризисом.
Курс рупии упал с IDR2600/$ в августе 1997-го до IDR14800/$ в январе
1998-го. Попытки центробанка удержать курс привели к оттоку капитала и истощению резервов, в результате чего Индонезия была вынуждена обратиться к помощи МВФ. Падение ВВП в 1998 году составило 13,5%
(в Южной Корее — 5,5%, Малайзии — 7,4%, Таиланде — 7,6%).
Первые бунты в стране стали происходить после того, как правительство
повысило цену на бензин на 70% весной 1997 года. Далее протесты шли
по нарастающей. В особенности пострадала богатая китайская диаспора:
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недовольство населения экономической ситуацией выливалось в антикитайские погромы. После погромов в Джакарте и других городах в мае
1998-го Сухарто ушел в отставку, передав власть вице-президенту Хабиби.
Зато именно азиатский кризис послужил отправной точкой для демократизации страны в 2000-е годы. Хабиби либерализовал политическую
систему страны и СМИ. Уже в 1999-м в стране состоялись парламентские
выборы, победу на которых одержала партия-новичок — Индонезийская
демократическая партия борьбы (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
PDI-P), возглавляемая дочерью первого президента Сукарно, свергнутого Сухарто, — Мегавати Сукарнопутри. Однако две другие партии —
«Голкар» (Partai Golongan Karya) и Партия национального пробуждения (Partai Kebangkitan Bangsa, PKB) — создали коалицию и выбрали
президентом умеренного исламиста Абдуррахмана Вахида. Но коалиция
оказалась неустойчивой, и уже в 2001 году Вахид, уличенный в коррупции, был подвергнут импичменту. К власти пришла Мегавати Сукарнопутри, которая была при Вахиде вице-президентом. В 2004-м состоялись
первые прямые выборы президента, на которых Мегавати Сукарнопутри
уступила лидеру отколовшейся от PDI-P Демократической партии (Partai
Demokrat) Сусило Бамбангу Юдойоно. С тех пор страна вступила в нормальный четырехлетний электоральный цикл. Юдойоно после двух президентских сроков ушел в 2014 году, а новым президентом стал номинированный от оппозиционной PDI-P Джоко Видодо.
Хотя удар кризиса 1997–1998 годов был очень сильным, в 2000–10-е экономика росла высокими темпами (в среднем 5,4% в год в 2010-м и 5,5% в год
с 2011-го по 2015-й). Страна сократила уровень госдолга с 87% ВВП в 2000м до 27% в 2016 году. Счет текущих операций с 1998-го сменился на положительный (до этого в 1990-е был дефицит на уровне 1,5% ВВП в год). Причина в росте профицита торгового баланса, который, впрочем, после пика
в 2000-м на уровне 10% ВВП плавно сокращался и упал сейчас практически до нуля. Росту экономики способствовали, во-первых, эффект низкой
базы после кризиса 22; во-вторых — достигнутая в 2000-м макроэкономическая стабилизация 23 и, в-третьих, продолжение политики экспортной
ориентации производства и привлечения иностранных инвесторов.
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Падение производства нефти в сочетании с ростом внутреннего потребления привели к тому, что в 2004 году Индонезия стала нетто-импортером нефти 24. В 2009-м страна приостановила свое членство в ОПЕК
и возобновила его только в 2016-м 25. Однако рост цен на ненефтяные
сырьевые ресурсы в 2000–10-е годы привел к тому, что страна увеличила
экспорт ненефтяного сырья в долларовом выражении. Высокие цены на
сырье отчасти затормозили наметившийся в 1990-х переход к несырьевой экономике. В 2008 году уголь составил 9,2% экспорта (в 1990-х — менее 1%), пальмовое масло — 11%, каучук — 5,3%, медь — 2,9%, никель —
1,7%. Однако, даже несмотря на сырьевой суперцикл, 2000-е показали,
что страна оказалась способной развиваться с несколько меньшей опорой на сырье: доля электроники и продукции машиностроения составила в 2008-м около 9%, также повысилась доля продукции легкой промышленности — примерно до 10%.
Отчасти этому помог процесс вторичного аутсорсинга трудоинтенсивных производств 26 не в Китай, ставший уже сравнительно дорогим,
а в менее развитые страны Восточной Азии, в том числе Индонезию. Китайский юань укрепился к индонезийской рупии за последние десять лет
практически в два раза (с IDR1100/CNY до IDR1950/CNY). В сочетании
с резким ростом зарплат в Китае это привело к тому, что индонезийский
труд остается относительно дешевым. По данным Economist Intelligence
Unit, в 2014-м зарплата на предприятиях в Индонезии составляла в среднем около 1 долл./час против 4 долл./час в Китае и 1 долл./час в Таиланде (в 2008-м в среднем в Индонезии было около 0,8 долл./час против
1,8 долл./час в Китае и 1,8 долл./час в Таиланде) 27.
В 2014 году экспорт стал еще чуть более диверсифицированным: уголь —
10% экспорта, пальмовое масло — 8,9%, каучук — 2,7%. Зато электроника
и продукция машиностроения составили в экспорте 10%, текстиль
и обувь — 11%, продукция химической промышленности — 4,5%, транспортные средства — 4%. Индекс экономической сложности экспорта Индонезии Economic Complexity Index (ECI), рассчитываемый MIT, — 0,245.
Это 79-е место по экономической сложности из 148 стран. В 1964 году
Индонезия была значительно менее развитой — 85-е место из 100. Основ85
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ные направления индонезийского экспорта — Япония (24,9 млрд долларов), Китай (20,8 млрд долларов), США (18,8 млрд долларов), Сингапур
(18,7 млрд долларов) и Индия (13,6 млрд долларов) 28.

Индонезия — один из относительно удачных примеров сворачивания с пути сырьевой зависимости. Эта страна находится
в регионе, знаменитом своими экономическими чудесами. Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг, а позже Китай прошли
в разное время с некоторыми вариациями один и тот же путь
экономического развития, который в свое время американский экономист Пол Кругман определил словами «perspiration,
not inspiration» — «пот, а не вдохновение». Азиатскую модель
развития с ориентацией на дешевую рабочую силу и экспорт
повторяет сейчас наряду с Малайзией, Таиландом, Вьетнамом
и Индонезия. Географическая и отчасти культурная близость
к лидерам региона повлияла на модель развития этой страны.

86

А ле кса нд р Зотин

Индон е з ия: ге ополитич е ское
везе ни е

Примечания

87

1

World Population Prospects: The 2015 Revision. — United Nations, Department
of Economic and Social Affairs, Population Division. — 2015.

2

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html.

3

Rosser A. Escaping the Resource Curse: The Case of Indonesia. — Journal
of Contemporary Asia. — Vol. 37. №1. 2007. — P. 38–58.

4

Cribb R. The Indonesian Genocide of 1965–1966 // Teaching about Genocide:
Approaches, and Resources / Ed. S. Totten. — N. Y., L.: Routledge, Taylor & Francis
Group, 2004. — P. 133–143.

5

Например, закон об иностранных инвестициях (1967) и закон о внутренних инвестициях (1968).

6

Vatikiotis M. R. J. Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New
Order. — L.: Taylor & Francis, 2004. — P. 47.

7

Rosser A. The Politics of Economic Liberalisation in Indonesia: State, Market and
Power. — Richmond: Curzon, 2002. — Р. 42.

8

https://www.researchgate.net/publication/228438882_A_future_resource_curse_in_
Indonesia_The_political_economy_of_natural_resources_conflict_and_development.

9

http://irri.org/about-us/our-history.

10

http://irri.org/our-work/locations/indonesia.

11

https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_gsiunepconf_sess2_askolani.pdf.

12

Ascher W. Why Governments Waste Natural Resources: Policy Failures in Developing
Countries. — Baltimore: John Hopkins University Press, 1999. — P. 68.

13

http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/idn/.

14

Stubbs R. War and Economic Development: Export-Oriented Industrialization in East
and Southeast Asia. — Comparative Politics. — Vol. 31. №3. 1999. — P. 337–355.

15

В Латинской Америке только Мексика получила определенные экономические
преимущества, находясь в зоне экономического притяжения США.

16

http://www.indonesiamatters.com/1065/consultative-group-on-indonesia-cgi/.

17

Woo W., Glassburner B., Nasution A. Macroeconomic Policies, Crises, and Long Term
Growth in Indonesia, 1965–1990. — Washington: World Bank, 1994.

18

https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized
-system-preference-gsp.

19

Hoekman B., Martin W., Primo B., Carlos A. Trade Preference Erosion: Measurement
and Policy Response. — Washington: World Bank, 2009 // http://documents.worldbank

Сра в ните л ьная ис тор ия н е фте за в исим ых эконом ик
конц а X X — нача ла X XI ве ка

.org/curated/en/866991468163170618/Trade-preference-erosion-measurement-and
-policy-response.
20

Beeson M. Japan and South-East Asia: The Lineaments of Quasi-Hegemony. —
The Political Economy of South-East Asia: Conflicts, Crises and Change / Eds. G. Rodan,
K. Hewison and R. Robison. — Oxford: Oxford University Press, 2001. — P. 283–306.

21

https://www.imf.org/external/np/loi/011598.htm.

22

Рост ВВП начался уже в 1999-м.

23

Инфляция в 2000-х упала до однозначных чисел, прогноз МВФ на 2016-й — 3,6%.

24

https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp
-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf.

25

http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/3194.htm.

26

Например, производителя обуви Nike.

27

http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323798104578453073103566416.

28

http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/idn/.

Александр Зотин

Саудовская Аравия:
островки
эффективности
в море
расточительности *
За несколько десятилетий Саудовская Аравия из бедного бедуинского общества превратилась в относительно
богатое государство. Этот процесс сопровождался одновременно консервацией традиционных политических
институтов и бурным ростом госаппарата и экспериментальных экономических практик, финансируемых за
счет нефтяной ренты. Большинство их оказались неэффективными и расточительными, однако в отдельных
областях породили «островки эффективности».

*

В тексте использованы
материалы автора из
журнала «Деньги»
ИД «Коммерсантъ».

Саудовская Аравия — ближневосточная страна, расположенная на Аравийском полуострове. Население — 31,5 млн человек. Темпы роста населения с 1950 по 2015 год одни из самых высоких в мире: 3,56% в среднем
в год (2,32% в 2010–2015 годах) при общемировом в 1,66% (1,18% в 2010–
2015 годах) 1. Медианный возраст населения 28,3 года (среднемировой —
29,6 года). Почти треть населения трудовые мигранты (9 млн по данным
на 2013-й: 6,4 млн мужчин и 2,6 млн женщин), в основном из Индии, Пакистана, Бангладеш и Филиппин 2. Коренное население арабы, около 90%
сунниты и 10% шииты. Основной язык арабский.
Саудовская Аравия — один из типичных примеров государства-рантье.
В структуре экспорта нефть занимает 91%. На душу населения в 2014 году приходилось около 10 тыс. (в текущих долларах) нефтяных доходов
в год (в 2015-м около 5,5 тыс. долларов). Это не ультрарентное государство, как Катар с нефтегазовыми доходами 70,3 тыс. долларов на душу
в год (без трудовых мигрантов 455 тыс.), но и не недорентное типа России с нефтегазовыми доходами 2,4 тыс. долларов на душу в год в 2013-м
и 1,3 тыс. в 2015-м.
Датой рождения нынешней Саудовской Аравии считается 1902 год.
Именно тогда Абдул-Азиз, молодой сын эмира из семьи аль Сауд, захватил Эр-Рияд, где правила семья Рашидидов. После длительных войн
Рашидиды были окончательно разбиты. К началу 1930 года Абдул-Азиз
захватил почти весь Аравийский полуостров. Разрозненные регионы он
объединил в единое государство и в 1932 году стал королем Саудовской
Аравии.
Сейчас правящая семья аль Сауд, по разным оценкам, насчитывает
7–15 тыс. человек (самых влиятельных около 2 тыс.). Подсчитать совокупное богатство семьи практически невозможно: многие активы трудно
оценить, другие скрыты. Однако ясно, что они огромны, американская
The Borgen Project дает цифры 1,4 трлн долларов.
В 1938 году американская компания California-Arabian Standard Oil (позже переименована в Arabian American Oil, или Aramco 3) открыла в стра90
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не колоссальные месторождения нефти. Вторая мировая война помешала их разработке, но уже к концу 1940-х в страну потек первый ручеек
нефтедолларов. В 1944 году основные доходы королевства формировались поступлениями от таможни — 1,5 млн (в текущих долларах), доходами от паломничества в Мекку и Медину — 3 млн, местными налогами — 3 млн и доходами от продажи нефти — 1,66 млн. Всего доходы
бюджета составляли 9,16 млн долларов 4.
На страну с родоплеменным строем обрушилось богатство. Рента
неуклонно росла (с 10,4 млн долларов в 1946-м до 56,7 млн в 1950-м).
В 1950 году Абдул-Азиз пригрозил национализировать нефтедобычу,
и Aramco согласилась на раздел прибыли в пропорции 50/50; процесс
постепенной национализации с выкупом американской доли завершился к 1980 году. В 1960-м доходы от экспорта нефти (99% экспорта) составили уже 1,3 млрд долларов, в 1970-м — 5,5 млрд в долларах
1970-го 5.
Нефтяной кризис 1973 года многократно увеличил доходы государства.
Когда все арабские страны — члены ОПЕК перестали поставлять нефть
странам, поддержавшим Израиль в конфликте с Сирией и Египтом (США
и их союзникам в Западной Европе), цена на нее поднялась за год с 3 до
12 долл./барр. Беспорядки и революция в Иране в 1978–1979 годах и последовавшая за ней Ирано-иракская война спровоцировали новый взлет цен,
выше 30 долл./барр. (более 100 долл./барр. в долларах 2016-го). В 1980-м
доходы от экспорта нефти составили 162,5 млрд в долларах 1990-го (почти
100% экспорта и 94% бюджетных доходов), ВВП на душу населения достиг
13 тыс. долларов (в долларах Гири — Хамиса 6 1990-го), превысив уровень,
например, Финляндии и Австрии 7.
В период низких цен на нефть в середине 1980–90-х экспорт упал приблизительно до 50 млрд долларов в год, а в 1998-м — до 23 млрд в долларах 1990-х. В этот период страна претерпела значительную рецессию —
например, в 1982 году ВВП упал более чем на 20%; имела постоянно
высокий дефицит бюджета от 2 до 9% ВВП и накопила значительный
госдолг — около 100% ВВП 8.
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Формирование рентного социума
Как результат нефтяного изобилия в 1950–70-х в стране сложилась причудливая система клиентелизма 9. Перераспределение нефтедолларов
между конкурирующими ветвями семьи аль Сауд, по словам американского востоковеда Штеффена Хертога, вызвало «неконтролируемое византийское расширение бюрократии, основанной на патронате». Предпочтение отдавалось представителям племен из региона Неджд (около 20%
всего населения), родственным королевскому дому. 44% верхнего дециля
по имущественному распределению в стране — уроженцы Неджда 10.
Балансирование власти и денег выражалось в создании министерств
и ведомств, в которых Абдул-Азиз и его сыновья-короли (Сауд, Фейсал,
Халид, Фахд, Абдалла и Салман — всего сыновей было 37, спасибо многоженству) рассаживали родственников, представителей влиятельных
кланов, а иногда и удачливых простолюдинов, которые тоже обрастали
сетью клиентов. Балансировать удавалось не всегда: Сауд в 1964 году бежал в Женеву, а Фейсал в 1975-м был убит племянником.
Бюрократия в монархии шла впереди нужд подданных, в особенности
в период правления Абдул-Азиза и Сауда. Она создавалась для формализации получения нефтяной ренты, а потом уже для предоставления услуг
населению. Те или иные министерства «закреплялись» за определенными кланами: например, министерство финансов — за племенем аназа из
района Касим региона Неджд, министерство сельского хозяйства — за
влиятельным кланом клерикалов аш-Шейх 11.
В 1950-х годах национальный доход был все еще крохотным по международным меркам. Впрочем, и нужды были скромными: экономика мало
чем отличалась от натурального хозяйства, подданные управлялись при
посредничестве племенных вождей. Общественного пространства для
обсуждения таких вопросов, как бюджет, не было, налогов практически
тоже (что сохраняется и до сих пор), сам бюджет рос как на дрожжах за
счет внешних факторов. В стране не существовало ни конституции, ни
формальных механизмов политического участия, ни опыта внешней по92
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литики. Рабство было отменено только в 1962 году. Рабочего класса тоже
не было, за исключением рабочих Aramco в Восточной провинции, демонстрации которых подавлялись в 1950–60-х 12.
На месте, где не было ничего, кроме нефти, предсказуемо вырос госаппарат. «Институциональная идиосинкразия Саудовской Аравии была бы немыслима без нефтяной ренты, которая позволила появиться
многим избыточным и дорогим институтам. С этим примером резко
контрастирует Ливия, где нефтяная рента, наоборот, позволила осуществить эксперимент по ликвидации большей части государства. Эти два
очень разных нефтезависимых государства показывают, что рента дает
возможность проводить необычные, часто дисфункциональные эксперименты с непредсказуемыми последствиями. Нефтедоллары в одних
случаях позволили появиться островкам очень эффективной бюрократии (как, например, Саудовский центробанк — SAMA, где существенную роль играли избранные простолюдины и иностранные консультанты), но в других — породили неэффективность и неопатримониализм.
Нефтяная рента стала хорошей опорой для свободного проектирования
институтов, причем необязательно неэффективных и коррумпированных»,— отмечает Хертог 13.
Ключевые посты в министерствах обороны, иностранных и внутренних
дел; в министерстве суверенитета (wizarat al siyada) были закреплены
за семьей аль Сауд 14. Впрочем, в министерстве нефти и Aramco высшие
должности занимают простолюдины 15.
Последние часто используются более высокими покровителями для выполнения разных посреднических поручений, так как не имеют клановой
или племенной аффилиации. Поэтому социальная мобильность, как это
ни удивительно для монархии, довольно высока. Шанс имеют и простолюдины при дворе 16, например семьи слуг, нянек и бывших рабов. Этот
путь продвижения называют wasta — связи с аристократией и государственными чиновниками 17.
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Частный сектор
Распределение ренты оттеснило частный бизнес на второй план — если
только он не был связан с государством-рантье. Частный сектор формировал всего 20–30% ВВП в 1960–70-х годах, его роль слегка выросла в период низких цен на нефть в 1980–90-х — только для того, чтобы опять
вернуться к нынешним 20–30% ВВП.
Работа в частном секторе — в основном низкооплачиваемая, тяжелая
и непрестижная. Ее выполняют трудовые мигранты: строители и чернорабочие из Индии, Пакистана и Бангладеш; обслуживающий персонал
и служанки с Филиппин; прорабы из Египта; топ-менеджеры из Европы — всего около 9 млн человек из 31 млн населения. В госсекторе зарплаты выше, условия труда лучше — там работают саудовцы. Доля зарплат мигрантов и саудовцев в частном секторе, составляющем 70% всех
рабочих мест, всего 7% ВВП; из них саудовцы ответственны за 3% ВВП,
мигранты — за 4%. Это притом что доля мигрантов среди всех занятых
в частном секторе 85% (около 60% всех занятых в экономике), а саудовцев — только 15% (около 10% соответственно).
Подавляющее большинство саудовцев работают в госсекторе, это 30%
всех рабочих мест. Доля зарплат госсектора в ВВП вдвое выше, чем
в частном секторе, — 14% ВВП. Государство обеспечивает бесплатное
образование в стране и за рубежом, здравоохранение, предоставляет
беспроцентную ипотеку и прочие блага. Все это на фоне практического
отсутствия налогов 18.

Пшеница в пустыне
Попытки развития секторов экономики, не связанных с добычей
и переработкой нефти, часто оказывались провальными. Кроме
того, они были завуалированной формой раздачи нефтяной ренты.
Например, в 1970-х монархия решила провести собственную программу
импортозамещения в области продовольствия (в это время политику
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импортозамещения пытались проводить многие развивающиеся страны
в мире).
Государство, согласно программе развития «Политика по пшенице»,
планировало стать полностью независимым от импорта. Цели удалось
добиться за счет массированных госсубсидий и запретительных тарифов на импорт. Правительство предоставляло агробизнесу субсидии
на удобрения, семенной фонд, ирригацию, оборудование, оплату труда.
Вдобавок оно покупало у фермеров пшеницу по ценам в три раза выше
мировых 19. В середине 1980-х государство выделяло на эти цели около
2 млрд долларов в год в текущих ценах, а также ввело 100%-ный тариф на
импорт пшеницы 20. В результате производство выросло в 26 раз, с около
200 тыс. тонн в 1980 году до 4 млн тонн в 1992-м. Нетто-импорт в 500 тыс.
тонн в 1980-м превратился в нетто-экспорт в 2 млн тонн в 1992-м 21.
В начале 1990-х страна стала шестым в мире крупнейшим экспортером
пшеницы 22. Впрочем, часто саудовский экспорт был некоммерческим —
зерно шло на поставки в рамках безвозмездной помощи в страны Африки 23. Всего по продовольствию в целом внутреннее производство выросло с 34% в 1984 году до 74% в 1995-м, а доля сельского хозяйства в ВВП
с 3,4 до 7% соответственно 24.
Темпы роста производства в сельском хозяйстве в 1979–1991 годах составляли в среднем 12% в год. Однако независимость от импорта, приобретенная такой ценой (2–3% ВВП в 1980-х и около 5% бюджетных расходов), оказалась слишком неэффективной. В кризисных 1980-х при низких
ценах на нефть заинтересованные группы — де-факто те же получатели
нефтяной ренты — добились сохранения субсидий 25. По подсчетам FAO,
50% субсидий доставались лишь 1% крупных фермеров, это около 300 человек 26. Только в 1990-х годах субсидии постепенно стали сокращаться,
а импортные тарифы на продовольствие снижаться.
Сворачивание программы было связано не только с желанием сэкономить бюджетные средства, но и с явной абсурдностью программы. При
производстве пшеницы потребляется исключительно много воды. При
этом уже сейчас пустынная Саудовская Аравия вынуждена получать
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часть ее (8%) за счет дорогого процесса десалинизации морской воды. Будучи в 1990-х одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, монархия, 99% территории которой занимает пустыня, фактически
экспортировала воду. Так как реальная трансграничная торговля водой
логистически крайне затруднительна, она идет в скрытом виде (экономисты называют этот процесс виртуальной торговлей водой — virtual
water trade 27). Например, в виде торговли «водоинтенсивными» злаками, такими как рис (3400 м3 воды на тонну) или пшеница (1300 м 3 воды
на тонну) 28.
Для испытывающей дефицит водных ресурсов страны производство
злаков, требующих много воды, обходится очень дорого, поэтому экономически рационально импортировать их у стран с профицитом водных
ресурсов. Абсурд ситуации состоял в том, что государство, испытывающее острый дефицит воды, де-факто было одним из крупнейших ее экспортеров — экономически ненормальная ситуация, ставшая возможной
только благодаря субсидиям из нефтяной ренты. Интересную рациональную альтернативу развития сельского хозяйства в схожих вододефицитных условиях в те же годы продемонстрировал Израиль, где упор
делался на продовольствии с минимальной водоинтенсивностью —
фруктах и овощах (около 300 м 3 воды на тонну) 29.
В 2000-х годах эксперимент с импортозамещением пшеницы был окончательно признан неудачным, а приоритетом было объявлено сохранение водных ресурсов. С 2008-го импорт пшеницы стал увеличиваться
на 12,5% в год ежегодно. Число фермеров, занимающихся производством
пшеницы, упало с 34 тыс. человек в 1993-м до 6 тыс. в 2012-м, а к 2016-му
была поставлена цель перейти на 100% импорта пшеницы 30.

Роль религии
Большие деньги могут быть не только катализатором инноваций
и технического прогресса, но и консервантом традиционного
общества.
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Саудовская Аравия яркий пример. Закон страны образуют нормы исламского права — шариат, причем в самом радикальном толковании,
восходящем к идеологическому союзнику основателя династии Саудитов Мухаммеду ибн Абдель-Ваххабу. Официальную трактовку ислама
в Саудовской Аравии — суннитский ваххабизм ханбалитского мазхаба
(одна из самых ортодоксальных школ исламского права) — иногда называют протестантизмом ислама. В его основе простота и возвращение
к корням религии. В практическом смысле это ультраконсервативная
пуританская исламская идеология, неприятие простонародного поклонения реликвиям и святым, резкая оппозиция всем западным влияниям современного мира.
Впрочем, не только западным. Некоторые саудовские богословы воспринимают как еретиков мусульман-шиитов (большинство населения
Ирана). Диаспора шиитов есть и в Саудовской Аравии (около 10% населения) — они живут в основном в нефтедобывающей Восточной провинции и уже поднимали восстание в 1978 году.
Консервативная идеология имеет много социально-экономических проявлений. Например, резкая оппозиция женскому труду и участию женщин в общественной жизни. В нынешней Саудовской Аравии модернизация и открытость заключаются в обсуждениях, позволительно ли
женщинам водить автомобиль или работать вместе с мужчинами (женщины не могут появляться в общественных местах без сопровождения
мужчин-родственников).
Работа женщин регламентируется многими ограничениями. Безработица среди женщин достигает 32,8%, притом что общий уровень
безработицы — 11,6% 31.

Стабильность посреди весны
Безработица, особенно среди молодежи, тревожный фактор, особенно
если учитывать, что королевство — одна из самых быстрорастущих
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в демографическом отношении стран. «В отличие от других арабских
стран Саудовская Аравия смогла грамотно абсорбировать избыток
образованной молодежи, — отмечает востоковед Андрей Коротаев. — Ее поток — следствие демографического бума 1980-х, подпитанного нефтедолларами. Они были инвестированы в том числе в перинатальную медицину, что резко снизило младенческую смертность.
Впоследствии власть использовала многие методы социальной адаптации молодежи, например стала трудоустраивать молодежь учителями в школах, так что сейчас на одного учителя в классах приходится
10–11 учеников»32.
Пока это работает: монархия избежала беспорядков, аналогичных
«арабской весне». В 2011 году, впрочем, отмечались небольшие волнения — и власть решила направить дополнительно 130 млрд долларов на
нужды населения. Деньги тратятся с умом. «Другая политика — субсидирование женитьбы молодых людей, помощь с покупкой жилья,— говорит Коротаев.— Власть справедливо полагает, что остепенившийся
семьянин, с женой, детьми и домом, менее склонен к бунтам, чем сексуально и имущественно озабоченная молодежь».

Неэффективность континентального масштаба
Впрочем, далеко не все ресурсы используются с умом. В 2000-е цены
на нефть повысились, и к 2014 году ВВП на душу населения поднялся
на уровень 25,2 тыс. долларов (в России в 2014-м — 15 тыс. долларов) —
уровень небогатой западноевропейской страны или, например, Южной Кореи. За эти же годы (с 2003-го по 2013-й) стране удалось снизить
госдолг с 82 до 3% ВВП. До 90% всех бюджетных доходов нефтяные, на
оставшиеся 10% приходятся налоги на прибыли иностранных корпораций, плата за лицензирование и закят — религиозный налог в пользу
бедных 33. Ненефтяной дефицит бюджета к ненефтяному ВВП в 2013 году
составил 56,6%, в то время как, по оценкам МВФ, устойчивый ненефтяной дефицит — не более 30% ненефтяного ВВП 34.
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Однако в те же годы усилилось неэффективное использование основного природного богатства — нефти. В период с 2000 по 2010 год в монархии отмечались высочайшие темпы роста внутреннего потребления
нефти — на 78% за десятилетие. Больше только у быстро индустриализировавшегося Китая — 90% 35. В 1973 году потребление нефти составляло лишь 0,5% от мирового, а 42 года спустя — уже 3,9%. В 2015 году страна с населением всего в 31 млн человек поднялась на 5-е место в мире
по потреблению нефти и превысила уровни Германии и Бразилии или
всей Африки, несмотря на скромные размеры экономики и населения
по сравнению с ними. Потребление Саудовской Аравии оказалось более
чем в пять раз большим, чем у более населенной России: 3,89 и 3,11 млн
б/д соответственно 36. Как такое возможно?
Все дело в огромных субсидиыях и почти бесплатной энергии внутри
экономики. В 2014 году литр бензина стоил всего 0,12 доллара 37. Почти
бесплатной до последнего времени была электроэнергия — 0,015 доллара за кВт·ч для населения (до 2000 кВт·ч в месяц) и 0,03 доллара для
промышленности (в США, для сравнения, около 0,12 доллара). Вода
фактически остается бесплатной и сейчас.
Почти бесплатный ресурс нет мотивации экономить, отсюда и чудовищные уровни потребления. Проблема усугубляется тем, что до сих
пор в электрогенерации Саудовской Аравии заметную долю составляет прямое сжигание нефти (35% от всей генерации, 26% — мазут, 39% —
природный газ). А это аналогично «растопке печи ассигнациями»:
электричество, полученное от сжигания нефти, более чем в три раза
дороже, чем от сжигания угля или природного газа 38. В среднем в год
около 0,6 млн б/д нефти сжигается только для генерации электричества,
а в жаркие летние месяцы, когда работает много кондиционеров, эта
цифра подскакивает до 0,9 млн б/д 39. Помогают фантастически низкие
внутренние цены на нефть — до небольшого повышения в 2016-м они
составляли всего 4,23 долл./барр. (для сравнения: в России внутренние
цены на нефть также субсидируются за счет налогового режима, но все
равно они гораздо выше саудовских — около 33 долл./барр. при мировой
цене Urals 45 долл./барр.).
99

Сра в ните л ьная ис тор ия н е фте за в исим ых эконом ик
конц а X X — нача ла X XI ве ка

Кроме трат на энергетические субсидии Саудовская Аравия направляет огромные деньги на ВПК. За последние 30 лет монархия — мировой
лидер 40 по тратам на вооружение на душу населения. В 2015 году монархия потратила на армию 2774 доллара на душу населения, или 13,6% ВВП
(в США 3,3%, в России 5,4%), или 27,4% бюджетных расходов (в США
9,2%, в России 13,7%). Всего с 1988 по 2015 год монархия потратила на вооружение 1,16 трлн долларов — это примерно половина трат на вооружение Китая, с населением в 43 раза большим, чем в Саудовской Аравии, за
аналогичный период времени (2,4 трлн долларов) 41.
Основным региональным соперником Саудовская Аравия считает шиитский Иран. Cудя по дипломатической переписке 2008 года, обнародованной WikiLeaks, монархия призывала США атаковать Иран 42.
Текущие войны в Сирии и Йемене, а также гражданское противостояние в Бахрейне, где наблюдается столкновение шиитских и суннитских диаспор, некоторые исследователи рассматривают как войну на
территории третьего государства — так называемую proxy war между Саудовской Аравией и Ираном, где первая поддерживает суннитов,
а второй — шиитов 43.
Эффективность военных расходов, однако, вызывает сомнение, учитывая не особо успешную военную операцию монархии в соседнем Йемене
(с 2014-го до сих пор). В рейтинге боеспособности Global Firepower армия Саудовской Аравии занимает 24-е место, уступая Ирану (21-е место),
Израилю (16-е место) и Турции (8-е место)44.

Островки эффективности
Впрочем, несмотря на многочисленные неэффективные расходы, есть
и некоторые успехи. В период высоких цен монархия попыталась хоть
как-то диверсифицировать свою экономику, прежде всего в сторону
углубления переработки нефти. Прямо к периоду спада цен на нефть
Саудовская Аравия успела модернизировать и построить несколько
крупных и высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов,
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среди них три гигантских, по 0,4 млн б/д каждый. Первый — SATORP,
в сотрудничестве с Total, в Эль-Джубайле, введенный в эксплуатацию
в 2014 году. Второй — YASREF, в сотрудничестве с Sinopec, в Янбу. Наконец, собственный комплекс Saudi Aramco в Джизане, планирующийся
к запуску в 2017 году 45.
Эти НПЗ относятся к крупнейшим и самым технически совершенным
в мире. В целом нефтепереработка — одна из сфер успешной индустриализации в стране в 2000–2010 годах. По словам экс министра нефти
Саудовской Аравии Али аль Наими, монархия к 2017 году собирается
довести совокупную мощность НПЗ до 3 млн б/д и стать вторым в мире
экспортером нефтепродуктов после США46.

Медленные реформы
Саудовская Аравия достаточно спокойно переносит падение цен на
нефть. Национальная валюта, риал, пока устойчива к доллару, в отличие
от многих валют стран-нефтеэкспортеров, испытавших в 2014–2016 годах
масштабные девальвации. Курс риала к доллару был закреплен на уровне
3,75 к одному в 1986 году и с тех продержался неизменным, хотя внутренняя инфляция была выше, чем в США47. Поддерживать курс риала помогают огромные резервы центробанка монархии, которые хоть и упали
на 191 млрд долларов с рекордного уровня в 745 млрд в конце третьего
квартала 2014-го, все же остаются огромными: 554 млрд (уровень начала 2012-го) 48. За их счет финансируется громадный дефицит бюджета,
сложившийся из-за резкого падения нефтяных доходов на фоне косметического сокращения расходов королевства, — в 2015 году он составил
98 млрд долларов (15% ВВП), в 2016-м вряд ли будет сильно меньше.
Традиционный двузначный профицит счета текущих операций сменился
дефицитом в 2015 году (8,3% ВВП). Прогноз на 2016-й — 6,6% ВВП. Учитывая высокую волатильность счета текущих операций в стране в зависимости от цен на нефть, дефицит текущего счета в последние два года
пока опасений не вызывает.
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Впрочем, беспокойство нарастает: бесконечно финансировать бюджет из
резервов не под силу даже Саудитам. Поэтому нужны реформы.
Пока они идут медленно. В 2016 году начали осторожно убирать некоторые энергосубсидии. Однако успехи здесь ограниченные. В 2016 году цена литра бензина поднялась с 0,12 доллара в 2015-м до 0,24, дизтоплива —
с 0,07 до 0,21 доллара. Внутренние цены на нефть выросли до 5,87 долл./
барр. Незначительно повысились цены на электричество — и то только для высоких уровней потребления, например для 4000–6000 кВт·ч
в месяц с 0,03 до 0,05 долл./кВт·ч. Попытка поднять цену на воду 49 до
0,4–2,4 доллара только для потребления от 30 м 3 и выше пока не увенчалась успехом — недовольство реформой просочилось в социальные сети,
и министр водных ресурсов был отправлен в отставку. Впрочем, программа ликвидации энергосубсидий рассчитана на пять лет, за это время
планируется довести цены до среднемировых 50.
Монархия озаботилась и сбережением нефти. Весной 2016 года стартовала добыча с газового месторождения Васит. Это помогло сэкономить:
для электрогенерации летом 2016-го сожгли 0,7 млн б/д нефти вместо
0,9 млн б/д в предыдущем году 51. Но пока успехи тут не так уж заметны, страна продолжает тратить энергии столько же, сколько целый
континент — Африка.

Саудовская Аравия: 2030
Впрочем, скромность текущих успехов компенсируется амбициозностью
планов на будущее.
«Саудовская Аравия сможет жить без нефти уже к 2020 году, — заявил
наследник наследника престола, министр обороны и глава Совета по
экономике и развитию принц Мухаммед бен Сальман в интервью агентству „Аль-Арабия“ в конце апреля 2016-го 52. — Король Абдул-Азиз и люди, которые работали под его руководством над созданием государства,
не зависели от нефти и создали королевство без нефти, управляли им без
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нефти и жили без нефти». Предпосылки к экономической трансформации содержатся в программе по экономической диверсификации монархии «Видение Королевства Саудовская Аравия: 2030»53. Документ был
принят кабинетом министров 25 апреля 2016 года.
Программа реформ обширна, но главный элемент — масштабная приватизация. Ее первым этапом станет продажа менее 5% акций основной
нефтяной компании королевства — Saudi Aramco, после чего возможна продажа дополнительных пакетов и акций ее дочерних компаний.
Aramco — самая дорогая компания в мире, если считать и непубличные,
чьи акции не котируются на биржах. Рыночная цена активов Aramco неясна — оценки варьируются от 0,7 трлн до 10 трлн долларов 54. Но даже
при консервативной оценке Aramco (Bloomberg называет 2,5 трлн долларов при цене нефти в 10 долл./барр.) размещение 5% акций будет крупнейшим IPO в истории.
Доходов от продажи даже 5% Aramco с лихвой хватит на покрытие
всего дефицита бюджета-2016. Однако деньги планируется направить
в государственный инвестиционный фонд, который будет управлять
и приватизацией Aramco, и долей акций государства, а также инвестировать средства от приватизации в активы по всему миру. По словам
принца Мухаммеда, фонд станет контролировать 3% всех активов на
планете.
Впрочем, монархия не собирается ограничиваться только приватизацией. Список реформ в «Видении» внушителен.
Во-первых, географическое положение монархии должно быть монетизировано: страна имеет выход к морям, через которые проходит 30%
мировых коммерческих потоков. Среди логистических проектов выделяется транспортная магистраль из Египта в Саудовскую Аравию;
предполагается, что она оживит торговые и людские потоки по Суэцкому каналу. В числе целей на 2030 год — подняться до 25-го места
в World Bank Logistics Performance Index с нынешнего 49-го (Россия —
на 90-м).
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Во-вторых, королевство окажет поддержку малому бизнесу: к 2030 году
его долю в ВВП предполагается поднять с нынешних 20 до 35%. В числе
мер помощи — сокращение административного давления и упрощение
доступа к кредитам.
В-третьих, планируется развивать сырьевой ненефтяной сектор. По словам принца Мухаммеда, до сих пор на него вообще не обращали внимания. Монархия имеет запасы золота, серебра и фосфатов, да и запасы урана весьма существенны: 6% от мировых. При этом, как отметил
принц, только 3–5% запасов ненефтяного сырья разрабатывались, «и то
неправильно». В «Видении» указывается на необходимость привлечения частного бизнеса в сырьевой ненефтяной сектор и упрощения
лицензирования.
В-четвертых, намечено повысить доходы от паломничества в Мекку
и Медину. Ожидается, что число паломников вырастет с сегодняшних
8 млн в год до 30 млн в 2030-м. Для них нужно строить соответствующую
сервисную инфраструктуру, например метро в Мекке.
В-пятых, монархия собирается развивать возобновляемую энергетику. Ее мощности к 2030 году будут доведены до 9,5 ГВт, 8% от всех
мощностей.
В-шестых, планируется развивать туризм: государственные земли на побережье, в том числе участки Красного моря, знаменитого своими красивейшими кораллами и морской фауной, будут отведены под создание
туристических зон.
В-седьмых, в числе важных целей — инвестиции в науку и образование.
К 2030 году число саудовских университетов, входящих в топ-200, планируется довести до пяти. Ожидается, что развитие ненефтегазовых секторов приведет к дополнительному спросу на рабочие места, безработица
к 2030 году должна снизиться с 11,6 до 7%.
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В-восьмых, будет увеличена эффективность госуправления, в том числе за счет внедрения онлайн-сервисов. Здесь уже имеется значительный
прогресс: с 2004 года страна поднялась в рейтинге ООН e-Government
Development Index с 90-го места до 36-го, цель к 2030 году — быть в пятерке лучших.

За последние полвека Саудовская Аравия сумела сохранить
традиционные политические институты, финансируя их за
счет нефтяной ренты, которая также позволяет экономике
оставаться неэффективной. Тем не менее в экономической
политике монархия доказала способность к трансформации
и исправлению ошибок, хотя и медленному. «Островки
эффективности» в экономике позволяют надеяться на
позитивные тенденции в будущем. Однако эти островки сами
зависят от нефтяной ренты, а серьезное снижение зависимости
экономики от нефти даже в среднесрочной перспективе вряд
ли осуществимо.
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Андрей Мовчан

Объединенные
Арабские
Эмираты:
монархический
либерализм
Небольшое федеративное государство на побережье
Персидского залива образовалось в 1971 году. Именно
тогда Великобритания передала этой территории права на самоопределение. В федерацию Объединенные
Арабские Эмираты вошли семь эмиратов из девяти
относившихся когда-то к так называемым государствам
Берега затишья. Бахрейн и Оман, ведшие свою родословную от тех же пиратских государств XVIII века,
отказались входить в состав федерации.

На территории ОАЭ, где в 1950 году проживало всего 86 тыс. человек,
сегодня насчитывается 9,3 млн, и население растет со скоростью 2,7%
в год — впечатляющий темп для государства с ВВП на душу населения,
превышающим 38 тыс. долларов США (24-е место в мире и третье среди
стран, ВВП которых более чем на 10% состоит из нефтедобычи). Причиной такого высокого подушевого ВВП являются огромные запасы углеводородов: 97,8 млрд баррелей нефти (6,6% мировых запасов) и 6 млн м 3
природного газа (седьмое место в мире по величине). 94% этого богатства
находится на территории одного эмирата — Абу-Даби, 4% — в Дубае.
Запасы нефти и газа позволяют ОАЭ удерживать 31-е место по ВВП в мире. ВВП 2016 года прогнозируется (еще нет окончательных данных) на
уровне 370 млрд долларов — 0,5% мирового при населении всего 0,07% от
мирового.

Особый случай
ОАЭ являются, пожалуй, самой нетипичной страной, переживающей
эффект ресурсного проклятия. Прежде всего, сама страна родилась уже
в момент бурного роста цен на нефть и фактически не переживала периода до нефтяного бума. В 1971 году, когда ОАЭ образовались, население
страны достигало немногим более 500 тыс. человек, нефтяные промыслы существовали всего около десяти лет, сельское хозяйство составляло
менее 1% ВВП, а основными производимыми товарами, кроме новой для
этой территории нефти, были кустарные предметы народного промысла.
Поэтому экономическая стратегия формировалась в ОАЭ с чистого листа, без необходимости адаптироваться к наследию времен до ресурсной
зависимости, зато с возможностью взять со стороны лучшие практики,
существовавшие в мире к 70-м годам прошлого века.
Второй важной особенностью страны (впрочем, общей для большинства стран так называемого Совета Залива 1) была прочная наследственная власть эмиров в каждом эмирате. Эта власть по своей сути больше
похожа на родоплеменную, чем на позднефеодальную, которую можно
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наблюдать в авторитарных ресурсных государствах других регионов. Основанная на местных традициях и поддерживающая их, она определила
характер дальнейшего развития страны в периоды высоких нефтяных
цен. Объединение семи эмиратов вокруг Абу-Даби, столь необходимое
остальным эмиратам, где запасы нефти были либо крайне скромны, либо
равны нулю, также сыграло свою роль. Фактически Абу-Даби стал естественным центром-спонсором и взамен получил значительные властные
полномочия для проведения централизованной политики.
Федеральная структура оставила за эмиратами права на собственное законодательство, силовые структуры, стандарты производства и распоряжение большей частью зарабатываемых средств. Таким образом исключалась возможность формирования общих для страны страт, способных
испытать систему управления и самих лидеров страны на прочность. За
45 лет существования страны только однажды, в 1987 году, на самом дне
стагнации нефтяных цен, в эмирате Шарджа возникло слабое подобие
попытки переворота. Остальные эмираты начиная с Абу-Даби остались
безучастны к заговорщикам, а сам переворот удалось остановить без
жертв и даже без адекватного наказания зачинщика.
И эта же федеральная структура, где каждый эмират, кроме самого
Абу-Даби, чувствовал себя неуютно в положении просителя средств из
казны семьи эмиров аль Нахаян, спровоцировала стремление эмиратов
не просто к использованию богатства, текущего буквально из-под копыт
верблюдов на территории Абу-Даби, но и к развитию собственной экономики, по возможности независимой от цен на нефть. Лидером в этом
движении был Дубай. Эмират со вторыми по величине запасами нефти
и газа, возглавляемый семьей аль Мактум, не менее уважаемой, чем аль
Нахаян, Дубай мог бы и сам финансировать свой экономический рост
и потому более всего стремился к конкуренции со «старшим братом».
Семья Нахаян, разумеется, не могла не принять этот вызов, и Абу-Даби
с некоторым опозданием бросился в погоню за Дубаем.
Эмираты географически и исторически оказались изолированными от культурных и религиозных центров региона. В отличие от Са111
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удовской Аравии они не могли рассчитывать на потоки паломников
и доходы от культовых мероприятий. К тому же потомки пиратов-кочевников не были склонны к религиозным сантиментам и все же не
теряли здорового прагматизма, будучи правоверными мусульманами 2.
Маленький размер территории и населения страны; непредсказуемое
окружение; положение фактически между двумя враждующими полюсами исламского мира (шиитским Ираном, который немедленно после
ухода британских войск оккупировал острова в Ормузском проливе,
принадлежавшие Эмиратам, и суннитской Саудовской Аравией) изначально дали толчок к формированию Эмиратами максимально открытой и связанной с неисламским миром экономической политики. Эта
политика была направлена на формирование экономических и политических интересов мировых лидеров на своей территории (в виде
привлеченных от них инвестиций, важных возможностей транзита,
устойчивого торгового коридора, значительной выгоды от безналогового статуса местных филиалов и пр.) — интересов, которые крупные
развитые страны стали бы защищать «в случае чего». Сложно сказать,
было ли это решение результатом личного выбора Заеда аль Нахаяна
и Рашида аль Мактума. Возможно, шейхи были вынуждены его принять, когда более традиционный выбор в пользу альянса с региональными силами 3 не принес желаемых результатов.
Этот курс на открытость и развитый мир, не вполне внятный до поры, неожиданным образом получил развитие в конце 1980-х — начале
1990-х годов, когда Эмираты оказались прифронтовым государством
после оккупации Ираком Кувейта. Резкое сокращение только-только
начавшего развиваться туризма, отъезд большого количества европейцев в связи с угрозой войны, вывод из банков Эмиратов до 40% вкладов
вогнали экономику, только что начавшую опять расти после стагнации
во время Ирано-иракской войны, в рецессию; власти даже вынуждены
были пригрозить преследованием торговцам, сильно поднявшим цены
на продукты. Вопрос стоял о выживании во всех смыслах — нефть по
35 долл./барр. не давала достаточно средств для формирования оборонного бюджета, отвечавшего угрозе.

112

Анд р е й Мовча н

Об ъ е д и н е нны е Арабск и е Эм и раты:
монархич е ск и й ли бе ра лизм

И Эмираты резко усовершенствовали свою позицию и политику, определенно и бесповоротно встав «на сторону Запада». Власти, занимавшие
до этого критическую позицию в отношении Израиля 4, вдруг объявили
тогдашнего лидера палестинской автономии Ясира Арафата персоной
нон грата, депортировали более 500 и арестовали более 400 палестинских активистов. Шейх Заед тогда публично иронизировал, высмеивая
попытку Арафата сравнить палестинский вопрос с оккупацией Кувейта.
Еще недавно Эмираты последовательно критиковали США, теперь же
риторика кардинально изменилась. Страна вошла в антииракскую коалицию, выделила на нее средства и заняла позицию надежного партнера Запада. При этом руководство ОАЭ предоставило многочисленные гарантии сотрудничества не только в политической сфере. Речь шла
также о соблюдении со стороны ОАЭ экономических интересов развитых стран и корпораций; о приверженности британской системе права;
о курсе на вступление в международные торговые организации, снятие
таможенных барьеров и совершенствование инвестиционного законодательства. Активная роль ОАЭ в привлечении в коалицию новых партнеров, в том числе Индии, Пакистана, Бангладеш; деятельная помощь
в эвакуации беженцев; обеспечение функционирования торговых и пассажирских путей в момент, когда основные перевозчики устранились 5;
двукратное превышение квоты ОПЕК на добычу нефти для поддержки
рынка позволили стране занять впоследствии позицию привилегированного партнера, главного торгового посредника и финансового центра не только региона Залива, но и всей территории от Индокитая и Австралии до Великобритании.
Наконец, катастрофическая нехватка своего населения и его неготовность включиться в быстрый процесс модернизации страны сразу же
поставили вопрос об импорте рабочей силы. Власти ОАЭ, взявшие курс
на полную открытость страны и ее интеграцию в мировой рынок, вместо
обычной расстановки барьеров создали систему, способствующую трудовой миграции, при этом была разработана уникальная система защиты
от размывания и вытеснения коренных жителей. Эта система работала
уже к концу 1980-х годов, а в конце 1990-х почти 92% трудовых ресурсов страны состояло из иностранцев. В результате на сегодня только 15%
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населения ОАЭ являются ее гражданами — зато страна получила фундаментальные преимущества как промышленный и сервисный центр, имеющий низкую себестоимость работ с низкой добавленной стоимостью
и высокие эффективность и качество производства и услуг с высокой
добавленной стоимостью. Действительно, в ОАЭ доля стоимости труда
в ВВП составляет всего 27% (в Мексике — 35%, в США — 55%) и является
одной из самых низких в мире. При этом качество продукции и уровень
ее технологической сложности не подвергаются сомнению.

Курс на диверсификацию
Почти с самого начала существования ОАЭ руководство страны уверенно и осознанно взяло курс на диверсификацию экономики. Стратегию
достижения этой цели можно вкратце описать пятью тезисами.
1. Полный контроль над доходами от экспорта ресурсов при
максимальной эффективности добычи. Профессиональное
управление полученными резервами на глобальных рынках и внутри
страны

Фактически государство контролирует все минеральные ресурсы, находящиеся на его территории. Разработка углеводородов, переработка
и экспорт, добыча и переработка металлов ведутся в рамках соглашений и под контролем государственных нефтяных компаний Эмиратов.
Основная добыча производится компаниями, в которых 60% принадлежит государству, а 40% находится в собственности ведущих компаний
мира; это обеспечивает получение новейших технологий, эффективное
управление и встроенность в мировую систему переработки и продажи
углеводородов. Государственные компании владеют также от 60 до 100%
в смежных бизнесах — разведке, бурении, транспортировке, переработке
разного уровня. При этом компании нефтегазового сектора уплачивают
налог на прибыль в размере 55−85% в зависимости от типа производства,
делая эффективную минимальную долю государства в доходах от добычи углеводородов равной 87,5%, а в среднем близкой к 92%.
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Государственный профицит аккумулируется в виде инвестиций в сеть
государственных же структур — инвестиционных фондов, компаний
и банков. Инвестиционные фонды имеют широкий мандат, инвестируя
в 12 активов различных классов по всему миру, приобретая как ликвидные бумаги, так и большие и контролирующие доли в корпорациях.
Точных данных по объему управляемых фондами средств нет — их на
сегодня не менее 1,2 трлн долларов. Но имеются свидетельства о весьма
успешной инвестиционной деятельности: долгосрочные доходы фондов
в среднем составляют 6,5% годовых в долларах США.
2. Высокий уровень жизни граждан и, соответственно, высокое
потребление, обеспеченное за счет дотирования

Социальная политика Эмиратов основана на том, что государство отказывается от основных видов индивидуального и корпоративного налогообложения и регулирует цены на большие группы товаров во избежание роста цен из-за увеличения доходов населения.
В ОАЭ подоходный налог и налог на добавленную стоимость равны
нулю, а ставки налога на доходы корпораций составляют от нуля до 55%
в зависимости от дохода. На практике ненулевые ставки применяются
только к иностранным банкам и нефтяным компаниям. В совокупности
с небольшими налогами, взимаемыми с рентных платежей, налоговая
нагрузка на бизнес в Эмиратах составляет примерно 15,9% прибыли (если
исключить банки и нефтяные компании — намного меньше).
Но отказ от взимания налогов, позволяющий компаниям щедро делить
дополнительную прибыль с местными жителями и намного менее щедро — с трудовыми мигрантами, — лишь часть социального контракта.
Вторую часть составляют масштабные субсидии, прежде всего в области
энергии и топлива, а также жесткий контроль за ценами. В 2013 году почти 5% ВВП страны было потрачено на субсидирование гражданам энергии и моторного топлива.
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Министерство здравоохранения определяет цены на примерно 8 тыс. медикаментов; электричество и вода продаются по жестким тарифам; контролируются цены на большое число потребительских товаров. Такой
контроль был законодательно закреплен 23 сентября 2008 года. Фактически власти ОАЭ имеют право устанавливать рекомендованные цены,
а ретейлеры должны утверждать цены на товары у специального комитета. Причем утверждение может быть отозвано, если комитет сочтет, что
обстоятельства изменились.
3. Централизованное массивное инвестирование в развитие
неуглеводородного бизнеса

В 2013 году производство составляло до 56,7% ВВП Эмиратов, а доля
трудовых ресурсов, задействованная в нем, превышала 37%. За 15 лет
с 2000 года объем ежегодных инвестиций в основной капитал производственных секторов вырос в четыре раза. Стабильно 8% ВВП составляет
капитальное строительство, а доля занятых в этом секторе экономики
превысила 25% трудовых ресурсов.
Общая стоимость только больших инфраструктурных проектов, которые
сегодня находятся в стадии строительства на территории ОАЭ, превышает 104 млрд долларов. Среди них атомная электростанция, аэропорты,
железные дороги, комбинаты по производству алюминия, нефтеперерабатывающие заводы, метро. Совокупная стоимость всех строительных
проектов, находящихся в производстве сегодня, по официальной оценке, превышает 727 млрд долларов; при среднем сроке сдачи в семь лет это
более 30% ВВП. Примерно треть составляет жилищное строительство,
треть — индустриальное, еще треть — объекты культуры, здравоохранения, образования. У одних только проектов, связанных с «Экспо-2020»
в Дубае, сметная стоимость превышает 8 млрд долларов.
В течение 90-х годов в ОАЭ активно развивался фондовый рынок и банковский сектор, составляющий 8% ВВП — примерно как в США. На
сегодня в ОАЭ 49 банков (26 из них иностранные), объем активов банковской системы — более 650 млрд долларов. В ОАЭ есть три фондо116
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вые биржи, одна товарная и еще одна — где торгуют биржевыми товарами и деривативами. С 2000 года существует также система, называемая
Dubai Financial Market (DFM): подобие биржи, на которой происходит
вторичная торговля разнообразными финансовыми инструментами
включая акции и паи фондов, местных и иностранных. Иностранные
инвесторы создают примерно 40% оборота на местном фондовом рынке.
Оборот только DFM составляет порядка 30 млрд долларов в год. ОАЭ является крупнейшим в мире рынком сукука (исламского долга).
Транспорт и логистика дают 6,4% ВВП и используют почти 8% трудовых
ресурсов. При этом уже с середины 1990-х ОАЭ относится к самым большим мировым транспортно-логистическим узлам. Две из крупнейших
мировых авиакомпаний (№3 и №4 в пересчете на пассажиропоток) принадлежат Эмиратам. Международный аэропорт Дубая (Dubai International
Airport) первый в мире по иностранному пассажиропотоку, шестой по
общему пассажиропотоку и третий по объему карго-перевозок. Аэропорт
приносит порядка 27% ВВП эмирату Дубай. По официальным прогнозам,
к 2030 году аэропортовый бизнес в Дубае будет составлять уже более 44%
ВВП эмирата, создавая почти 90 млрд долларов добавленной стоимости
в год. Кроме Dubai International в ОАЭ есть еще один крупный аэропорт
в Абу-Даби и строится третий, который должен стать самым большим.
Авиакомпании Эмиратов — интересный пример успешного государственного бизнеса.
«Эмирейтс» (Emirates Airlines) и «Этиад» (Etihad Airways), вместе владеющие парком из почти 370 воздушных судов, используют разные стратегии 6, однако обе показывают неизменно растущие прибыли, в сумме сегодня превышающие 2 млрд долларов в год. Компании постоянно
подвергаются критике со стороны европейских и американских перевозчиков в связи с открытой конкуренцией (при этом европейские и канадские власти сильно ограничивают операции компаний Эмиратов на своем рынке). Тем не менее основное конкурентное преимущество (помимо
эффективного управления) авиакомпаний Эмиратов — низкая себестоимость операций вместе с неограниченными инвестиционными воз117
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можностями, предоставляемыми акционерами, — позволяет им расти
двузначными темпами в год. Оказывается, контроль себестоимости в государственной компании при ресурсной экономике вполне возможен —
если, конечно, государство может обеспечить не только правильную
мотивацию сотрудников и эффективное стратегическое управление, но
и открытость страны для притока как дешевой рабочей силы, так и высококвалифицированных специалистов и управленцев из-за рубежа.
Помимо авиаперевозок в ОАЭ развиты перевозки морские — более
15 коммерческих портов включают в себя контейнерные и нефтяные терминалы, промышленные и рыболовецкие сектора. Коммерческий флот
ОАЭ состоит из 306 кораблей (192 тысячи тонн водоизмещения).
Туризм приносит ОАЭ более 4% ВВП. Вместе с бизнес-поездками это
8,4% ВВП — больше, чем финансовый сектор. За год страну посещают
более 4 млн туристов (более 14 млн человеко-дней). Согласно Travel &
Tourism Competitiveness Report 2015, ОАЭ занимает 24-е место в мире по
эффективности туристического сектора.
4. Прямое и косвенное субсидирование государством государственных
и частных компаний, отказ от взимания или предельное сокращение
ставки налогов

Корпорации в ОАЭ, так же как и население, платят близкие к нулю
налоги — об эффекте такой системы мы уже говорили, касаясь
авиакомпаний.
Финансирование деятельности большинства корпораций в стране идет
через государственные фонды, стоимость финансирования равна нулю.
Банковское финансирование бизнеса (через кредиты) составляет примерно 95% ВВП, ставка рефинансирования равна 1,5% при продовольственной
инфляции в 1,7%. Ставки кредита сильно различаются в зависимости от
типа заемщика и других условий, но в среднем составляют от 3 до 6% годовых при CPI в 2015 году около 3,5%. Реальные ставки кредита колеблются
около нуля, а субсидия ставки рефинансирования превышает 1,5 п. п.
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Помимо этого, отдельные отрасли имеют существенные льготы и субсидируются специальными программами. Отличным примером является сельское хозяйство. Земля под ведение сельскохозяйственного бизнеса любому
гражданину ОАЭ выделяется бесплатно без ограничений, кроме назначения участка. Подготовка земли — выравнивание и удобрение почвы, бурение скважин, строительство колодцев — производится за счет государства. На сырье — семена, удобрения, инсектициды и пр. — выплачивается
субсидия в размере 50% стоимости. Большой объем технических услуг,
например установка мелиоративных сооружений, оказывается бесплатно.
Наконец, почти на все виды затрат можно получить беспроцентный кредит. Государство гарантирует выкуп 100% конечного продукта у фермеров
по выгодной цене вне зависимости от конъюнктуры мировых цен.
5. Максимальное снижение барьеров для международной торговли,
капитала и трудовых ресурсов; максимальное сокращение рисков
ведения бизнеса

В ОАЭ нет экспортных сборов, тарифов и пошлин 7.
Страна входит в PAFTA (Pan-Arab Free Trade Area — торгово-экономический союз арабских государств, созданный в 1997 году 18 странами региона) и с 1 января 2005 года не взимает ввозных пошлин с любых товаров,
созданных на территории членов PAFTA.
Таможенные пошлины на большую часть товаров из других стран равны
нулю или ограничены до 15% и только за счет 200%-ных пошлин на «нехаляльные» свинину, алкоголь и табак в среднем составляют 14,3%. Эмират Шарджа взимает 5%-ные пошлины со всех товаров; правда, это скорее формальность, так как проконтролировать движение товаров внутри
Эмиратов невозможно.
Как это ни парадоксально, с учетом огромной доли государства в экономике, ОАЭ уже давно имеют очень высокие оценки с точки зрения обеспечения свободы конкуренции. В 2015 году в отчете Мирового экономического
форума страна получила по категориям «плотность локальной конку119
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ренции» и «отсутствие торговых барьеров» существенно более высокие
оценки, чем Чили, Мексика, Индонезия и даже Норвегия, не говоря о странах-соседях. В 2014 году Эмираты были поставлены на 16-е место в мире по индексу легкости торговли (enabling trade index) и на первое — по
доступности и качеству транспортной инфраструктуры. Тот же Мировой
экономический форум оценивает таможенные процедуры ОАЭ как третьи
по уровню простоты и эффективности в мире из 140 стран. Индекс качества логистики Мирового банка ставит ОАЭ на 20-е место в мире.
Особую роль в развитии бизнеса в ОАЭ играет концепция особых зон.
Первые были созданы в конце XX — начале XXI века. Если на остальной
территории ОАЭ по закону 51% компаний принадлежит местным гражданам, не менее 25% сотрудников должны быть местными, а земля и недвижимость принадлежат только гражданам ОАЭ, — то в особых зонах,
и только в них, разрешено 100%-ное иностранное владение компаниями.
Резиденты зон не выплачивают никаких таможенных пошлин; для них
не ограничены валютные операции, существенно упрощены или отменены лицензирование, необходимость следовать локальному законодательству и прочие локальные нормы. Компании-резиденты могут работать
только в пределах зоны или за пределами ОАЭ. Однако бизнес на остальной территории ОАЭ можно вести и продажи производить через обычные местные компании; закупки же товаров и услуг допускаются по всей
территории ОАЭ напрямую. В особых зонах нет цензуры по отношению
к интернету, в отличие от всей остальной территории. Важно, что государство дает предприятиям, становящимся резидентами зоны, гарантии
неизменности льгот на 50 лет вперед.
На сегодня в ОАЭ примерно 40 особых экономических зон. В их числе
такие известные, как Dubai Creative Cluster (с Интернет-Сити и МедиаСити); Dubai International Financial Center; Dubai Multi Commodities
Center с 8 тыс. компаний, в основном торгующих драгоценными камнями, металлами 8 и чаем; Dubai Industrial Zone; Khalifa Industrial Zone
в Абу-Даби, которая, по уверению властей, после 2018 года будет самой
большой индустриальной зоной в мире. Наиболее известна Jebel Ali Free
Zone, в которой прописаны 6 тыс. компаний из 80 стран включая входя120
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щие в рейтинг Fortune Global 500. Более двух третей ненефтегазовых товаров и услуг в ОАЭ и около 80% ненефтегазового экспорта производится в особых экономических зонах.

Далеко до успеха
Тем не менее ситуация в ОАЭ далека от идиллической. С точки зрения
спектра индустрий, как и доходов бюджета, Объединенные Арабские
Эмираты все еще остаются бесспорно ресурсозависимыми. В 2013 году
33% экспорта стране принесли углеводороды. В 1998 году, когда цены на
нефть были существенно ниже, производство углеводородов достигало в ОАЭ 22% ВВП. В 2000-м — 41%, в 2013 году — 38,3% ВВП. В 2015 году,
после драматического падения цен на нефть до уровней, близких к началу 2000-х, доля углеводородов в ВВП страны составляла 31%. Это лучше,
чем 41%, но все еще значительно больше, чем во многих других ресурсозависимых странах, даже не претендующих на диверсификацию.
Как и в случае с другими странами, зависящими от нефти, бюджет ОАЭ
оказался неадаптивным. В 2014 году дефицит бюджета самого богатого
эмирата Абу-Даби превысил 7%, в 2015-м — 13%. В 2016 году, после очевидной адаптации к новым реалиям и стабилизации цен на нефть, дефицит все еще составляет более 11% ВВП, а доходы от нефти по-прежнему
формируют до 75% общих поступлений. Баланс достигается использованием средств суверенных фондов 9, изъятием части доходов государственных компаний и выпуском долговых бумаг — себестоимость заимствований для ОАЭ очень низка благодаря многолетней работе по
снижению рисков бизнеса и демонстрации последовательности и открытости экономической политики.
Другие последствия ресурсного бума еще более серьезны. Избыток углеводородов и активное регулирование государством цен на тепловую
энергию и электричество привели к непропорциональному росту потребления этих ресурсов на внутреннем рынке. В 2008 году ОАЭ стали
нетто-импортером газа, несмотря на огромное его производство. ОАЭ
экспортируют газ в Японию, Северную Америку, Азию — но покупают
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у Катара. Что произойдет при увеличении доступа Катара к международным рынкам, неясно. Но вряд ли ОАЭ смогут позволить себе такое потребление в течение долгого времени. Уже сегодня государство отменяет
субсидии на моторное топливо в связи с нехваткой средств в бюджете,
переходя пока только к регулированию цен. Эта вынужденная мера наносит удар по привычной схеме спонсирования потребления и неминуемо вызовет сокращение ВВП — пока непонятно на сколько.
Регулирование цен на большой спектр товаров вызвало к жизни масштабный реэкспорт 10 (в 2014 году 24% от всего экспорта), который создает непроизводительные доходы и грозит дефицитом, в случае если положение в экономике ухудшится.
Но главным индикатором поражения страны в борьбе за диверсификацию от нефти и газа является ситуация с производительностью труда.
На протяжении почти 25 последних лет она (как и общая производительность — total factor productivity) в ОАЭ последовательно, хотя и медленно, сокращалась — примерно на 0,1–0,5% в год. Это объясняется, в частности, постепенным вовлечением все большей части трудовых ресурсов
в непроизводительные сектора, в первую очередь публичный сектор 11,
строительство. Но главным фактором, несомненно, стало использование
компаниями льгот и субсидий для конкуренции с иностранными производителями и пренебрежение себестоимостью.
На этом фоне в течение последнего нефтяного бума в ОАЭ внутренний
спрос увеличивался, опережая рост ВВП. Такая ситуация станет очень серьезной проблемой в момент, когда бюджет ОАЭ начнет усиливать давление на компании с целью получения больших налогов и они резко снизят
как оплату труда, так и потребление: страна может оказаться в ловушке
перепроизводства. В самом деле, как минимум неясно, зачем Эмиратам,
в которых проживают несколько миллионов человек, две огромные авиакомпании, три крупнейших аэропорта, 15 портов и два гигантских предприятия по производству алюминия. Более того, есть серьезные сомнения
в способности производителей генерировать прибыль с использованием
газа, получаемого по мировым ценам. Что будет с большинством компаний в стране, если правительство будет вынуждено ввести разумные
122

Анд р е й Мовча н

Об ъ е д и н е нны е Арабск и е Эм и раты:
монархич е ск и й ли бе ра лизм

ставки налогов на прибыль и подоходных налогов? Как сохранит правительство особые экономические зоны, в которых есть гарантии нулевых
налогов, если их повышение вне зон очевидно вызовет массовый переток
в зоны до того оншорных компаний? А если менять законодательство этих
зон, то как сохранить после этого доверие инвесторов и бизнеса, как справиться с драматическим ростом ставок кредита и оттоком инвестиций?
Опыт ОАЭ в силу многих причин является уникальным, но в то же время показательным.
Для начала он опровергает частое для ресурсных экономик заблуждение,
что ресурсы страны нуждаются в защите от внешней экономической
и (или) военной агрессии и путь к эффективной защите лежит через самоизоляцию, возведение барьеров, усиленное вооружение и идеологический контроль, не позволяющий «врагам» разрушать идентичность
страны и подрывать готовность населения к защите ресурсов. ОАЭ сумели эффективно совместить сохранение в своих руках полного контроля
над ресурсами страны (не только минеральными, но и географическими)
и максимальную открытость рынков, культуры и границ, дающую возможность многократно повысить эффективность эксплуатации ресурсов. Более того, такая открытость не привела к размыванию местной
культуры, обычаев, системы управления и идеологии.
Дело тут не столько в безобидности внешних влияний, сколько в другом:
толерантное отношение к внешнему миру разумно сочетается в ОАЭ
с традиционализмом, готовность принимать иностранных работников,
туристов, капитал, обычаи не отменяет одновременную жесткую кластеризацию на граждан и неграждан, а создание условий для международного бизнеса сопровождается построением для него жестких границ.
В то же время история экономики ОАЭ — это история успешных государственных компаний, функционирующих максимально эффективно в рамках имеющихся у них возможностей. Сравнение ADNOC с «Газпромом»
и «Роснефтью», «Эмирейтс» с «Аэрофлотом», NBAD с ВТБ, Mubadala
с ВЭБом показывает вызывающую разницу в эффективности. Можно
предположить, что в основе такого успеха низкий уровень коррупции,
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готовность активно перенимать опыт наиболее успешных конкурентов
(в том числе через приглашение успешных международных менеджеров)
и реально, а не формально поставленная перед компаниями задача выйти
на международные рынки и занять там лидирующие позиции.
Но, безусловно, важную роль в таком успехе играет политика субсидирования государственных компаний за счет экспорта минеральных ресурсов, проводимая путем взимания сниженных или нулевых налогов
(прямо — с корпорации и косвенно — с персонала). Только авиакомпания «Эмирейтс» за один год сокращает свою себестоимость более чем на
миллиард долларов за счет неуплаты налога на прибыль и подоходного
налога сотрудников на территории ОАЭ, если принимать ставки этих
налогов равными среднеевропейским. Это субсидирование ставит долгосрочность успеха под сомнение, создавая эффект замкнутого круга.
Чтобы всерьез говорить о диверсификации доходов бюджета, необходимо создавать налоговые потоки от ненефтяных бизнесов. Но замещение доходов от нефти в бюджете ОАЭ будет означать примерно утроение
существующих ненефтяных сборов. Такое увеличение налоговой нагрузки, несомненно, крайне негативно скажется на результатах корпораций.
«Эмирейтс» потеряла бы более половины прибыли, «Этиад» стала бы
убыточной. Девелоперы оказались бы перед лицом существенного падения стоимости недвижимости 12 и примерно 30%-ного роста ее себестоимости. Объемы инвестиций в этом случае существенно сократились бы,
и нет никаких гарантий, что основные корпорации остались бы не только такими успешными, но и вообще конкурентоспособными на жестком
международном рынке.

Впрочем, ОАЭ — небольшая по территории и населению
страна, и ее запасы нефти и газа, даже при их нынешних
ценах, дают возможность еще многие годы поддерживать
очень приличный уровень доходов и бюджетов, а программу
диверсификации позволяют считать полезной, но не жизненно
важной. В этом смысле опыт ОАЭ не является показательным
для более крупных стран с меньшей долей нефти и газа
в ВВП и их более высокой себестоимостью.
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Примечания
1

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

2

80% местного населения — сунниты, на территории ОАЭ соблюдаются основные
законы шариата, от запрета игорных заведений до десятилетнего тюремного
заключения за попытку обращения мусульманина в другую веру.

3

Были попытки образовать прочные союзы и с Египтом, и с Сирией.

4

В частности, в жесткой форме требовали от СССР запретить эмиграцию евреев
в Израиль.

5

«Эмирейтс» была единственной авиакомпанией, продолжавшей рейсы в регионе
даже в последние дни войны.

6

«Эмирейтс» делает ставку на широкофюзеляжные суда, независимость от альянсов и развитие аэропортового сервиса, «Этиад» — на приобретение долей других
авиакомпаний.

7

Кроме сбора в 60 долларов с тонны экспортируемого черного металлолома; сбор
был введен в 2004 году, но, как оказалось, до 2015 года и его никто не собирал.

8

Эмираты — крупнейший узел по торговле золотом в регионе, через который проходит 25% мирового оборота золота.

9

В активах всех суверенных фондов ОАЭ все еще более 1 трлн долларов.

10

Эмираты являются самым большим центром реэкспорта продовольствия в регионе Залива.

11

Бюрократический аппарат в ОАЭ рос быстрыми темпами.

12

Из-за сокращения покупательной способности потребителей и оттока иностранных покупателей-резидентов, привлеченных нулевыми налогами.

Александр Зотин

Иран:
плоды изоляции *
Сорок лет назад Иран был одной из самых динамичных
экономик мира, самой развитой страной региона,
а ВВП на душу был выше, чем в СССР и Турции.
Однако индустриализация оказалась непродуманной
и неэффективной, ее косвенным результатом стала
Исламская революция 1979 года. Последовавшие за ней
Ирано-иракская война и международная изоляция
ввергли страну в десятилетия упадка.

*

В тексте использованы
материалы автора из
журнала «Деньги»
ИД «Коммерсантъ».

Иран — ближневосточная страна, на западе он граничит с Ираком, на северо-западе — с Азербайджаном, Арменией, Турцией, на севере —
с Туркменистаном, на востоке — с Афганистаном и Пакистаном. С севера Иран омывается Каспийским морем, с юга — Персидским и Оманским
заливами Индийского океана. Население Ирана — 79,1 млн человек. Темпы его роста с 1950 по 2015 год значительно выше среднемировых: 2,35%
в год (в 2010–2015-м резкое снижение до 1,27%) против общемирового
в 1,66% (1,18% в 2010–2015-м). Медианный возраст населения — 29,5 года
при среднемировом в 29,6 года 1. Этнический состав: персы — 61%, азербайджанцы — 16%, курды — 10%, луры — 6%, арабы — 2%, белуджи —
2%, туркмены и тюркские племена — 2% 2. Религия — ислам: 90–95% составляют шииты, 5–10% — сунниты 3. Основной язык фарси.
Основное богатство Ирана — углеводороды. По данным BP, доказанные
резервы нефти в Иране — 160 млрд баррелей, почти 10% мировых. Это
четвертое место после Венесуэлы (300 млрд баррелей, в основном трудноизвлекаемые тяжелые сорта бассейна Ориноко), Саудовской Аравии
(265 млрд) и Канады (175 млрд, большая часть трудноизвлекаемые битуминозные пески) 4.
По доказанным запасам газа страна занимает первое место в мире —
34 трлн кубометров (18% мировых запасов), на втором месте — Россия
(17%), на третьем — крошечный Катар (13%). При этом месторождения
обладают прекрасной геологией, они легко извлекаемы и дешевы.
Иран — один из старейших мировых производителей нефти, коммерческая добыча началась в 1908 году. В структуре экспорта нефть занимает
60% (53–56 млрд долларов в 2013 году) и дает чуть меньше 50% доходов
бюджета, но на душу населения приходится всего 850 долларов нефтяного экспорта в год 5. Для сравнения: в классическом рентном государстве
Саудовской Аравии в 2014 году на одного жителя приходилось около
10,8 тыс. долларов в год (без постоянно живущих в стране трудовых мигрантов — 16 тыс. долларов), в ультрарентном Катаре нефтегазовые доходы давали 70,3 тыс. долларов на человека (без трудовых мигрантов —
455 тыс. долларов). Зато очень похоже на недорентную Россию (2,4 тыс.
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долларов в 2014 году) 6. До введения европейского эмбарго на поставку
нефти в 2012 году в Иране был почти такой же уровень.
По данным МВФ, ВВП на душу населения в 2016 году в текущих долларах
составлял 5,2 тыс. Это приблизительно уровень Украины до кризиса и заметно меньше, чем у регионального соперника Турции (9,3 тыс. долларов),
в РФ — 8,8 тыс. долларов. До Исламской революции 1979 года и Ираноиракской войны Иран по ВВП на душу населения опережал Турцию 7.

Белая революция
Началом современной истории Ирана можно считать 1963 год, когда шах
Мохаммед Реза Пехлеви запустил программу радикальных экономических и социальных реформ — «белую революцию». Главными экономическими преобразованиями стали аграрная реформа, фактическая
отмена местного аналога крепостного права, а также ускоренная индустриализация с привлечением иностранного капитала.
Финансировалась реформа за счет нефтедолларов. В 1960 году Иран экспортировал 1,7 млн б/д нефти (производил 1,8 млн б/д — 6,3% мирового
производства), в 1970-м — уже 3,7 млн б/д (производил 3,8 млн б/д — 8,5%
мирового производства). В 1962-м доля нефтегазовых доходов в бюджете
составляла около 40%, в 1973-м дошла до 70% 8.
В рамках аграрной реформы правительство выкупало по рыночной цене у помещиков землю и передавало ее крестьянам по цене на 30% ниже
рыночной, с отсрочкой платежа на 25 лет при практически нулевых процентах; финансирование осуществлялось за счет нефтедолларов. Всего
было передано 6–7 млн га земли (52–62% от общей площади). Два миллиона крестьянских семей (9 млн человек, около 40% населения) перестали быть «крепостными». Но землю получили не все. Право на участок
имели только те, кто ее непосредственно обрабатывал. Но безземельные
крестьяне ничего не выиграли 9; они покидали деревни и перебирались
в стремительно растущие города. Из тех же, кто получил землю, не все
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смогли приспособиться к новым условиям: наделы были чрезвычайно малы и не всегда могли прокормить хозяев в условиях рынка. 1 млн
наделов земли (45% от общего числа) имели площадь до 2 га, что соответствовало всего 5% от общей обрабатываемой земли в стране 10. Часть
новых собственников земли, часто малоземельных, предпочла ее продать
и тоже податься в города. В 1966 году там проживал 31% жителей страны,
а в 1978-м — более 50%. Этому также способствовал резкий демографический рост: в 1956 году население страны составляло около 19 млн человек,
в 1976-м — 34 млн 11.
Реформы и приток нефтедолларов привели к высоким темпам развития.
За короткое время были созданы целые отрасли: металлургия, нефтехимия, судостроение и автопром (мощности достигали 200 тыс. автомобилей в год). Доля промышленности в ВВП выросла с 27 до 72%, Иран стал
14-й экономикой мира (сейчас 29-я), а шах поставил целью войти в топ-5.
ВВП вырос с 2,4 тыс. долларов на душу населения в 1962 году до 6,7 тыс.
в 1976-м (в долларах Гири — Хамиса 1990-го) 12. Если сравнивать с теми
же временами, то это чуть больше, чем в СССР; в два раза больше, чем
в Южной Корее; в восемь раз больше, чем в Китае. Этот показатель Ирану не удалось превзойти до сих пор.
Высокие темпы роста имели много побочных эффектов: диспропорции
в региональном развитии, резкий рост неравенства, коррупция и неэффективность расходов бюджета. К тому же реформам противодействовали группы, заинтересованные в сохранении прежней системы.
Например, как отмечает востоковед Леонид Скляров в книге «Иран
60–80-х годов: традиционализм против современности. Революция
и контрреволюция», развитие нефтехимической промышленности
и производство пластмассовой посуды подорвали позиции гончарного ремесла. Строительство трех крупных обувных заводов практически
свело на нет кустарный пошив обуви. Развитие металлургии ударило
по ремесленной деревообработке, поскольку деревянная мебель, особенно конторская, дверные и оконные рамы, строительные леса, домашняя утварь заменялись металлическими 13. Ремесленники и тесно
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связанные с ними торговцы «базари», объединенные в огромные сети
«сенф» (корпорация, сословие) или «моталефе» (объединение, коалиция), восстали против шаха.
«Предотвратить процесс разорения традиционных мелких предпринимателей можно было лишь одним путем: прекратить выпуск промышленных товаров, конкурирующих с товарами ремесленного производства.
Но очевидно, что это тупиковый путь»14.
Шах по нему не пошел. Ему пришлось силой подавлять сопротивление
помещиков-феодалов, недовольных частичной конфискацией земель
в пользу крестьян и духовенства, разогнать парламент и опереться на
поддержку Запада и доходы от нефти, чтобы начать индустриализацию.
Шах не учитывал, что уровень образования переселенцев из деревень
был крайне низок, а образовательные программы буксовали. В результате эти люди так и не были востребованы на новых производствах.
Удовлетворять кадровый голод приходилось за счет иностранцев, хотя,
возможно, правильнее было бы по примеру ЮВА развивать отрасли, не
требовавшие квалифицированного труда, например текстильную. Как
следствие, шла люмпенизация городского населения, которое стало прислушиваться к духовенству, которое тоже в свою очередь сильно пострадало от реформ. В ходе аграрных преобразований огромные вакфные
землевладения священнослужителей были сокращены, а ежегодные госсубсидии с 1978 года отменены 15.
Ненависть исламского духовенства вызывали и ультралиберальные
принципы общественной жизни. Шах строил светское государство, уделяя много внимания зороастрийскому прошлому Ирана. Это не могло не
раздражать мулл, тем более что в шиитской версии ислама, в отличие от
суннитской, монарх не считался неприкосновенной особой. Женщины
получили право голоса. Светские реформы систем образования и судопроизводства тоже подрывали позиции духовенства. Ответом стала новая революция, исламская.
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Исламская революция
«Белая революция» провалилась: модернизация была слишком быстрой,
реформы не учитывали национально-религиозную специфику и натолкнулись на сопротивление базари и духовенства. Значительная часть мигрантов из деревень прислушивалась к их агитации.
Негативную роль сыграли и большие доходы от нефти. В результате роста
цен на нефть казна получила с 1973 по 1978 год более 100 млрд долларов,
из которых значительная часть была потрачена на спецслужбы и армию
(около 30% бюджетных трат в 1970-е 16), столько же — на плохо продуманные промышленные мегапроекты. Для армии покупалось новейшее
оборудование, в основном у США 17. Знаменитая модель Gelandewagen
компании Mercedes была разработана по заказу шаха для армии, после революции автогиганту пришлось придумывать маркетинговую кампанию
для продажи военных машин населению 18. Только в 1972 году шах купил
у США вооружений на 3 млрд долларов в текущих ценах 19.
Имея финансовые средства от продажи нефти и мощный репрессивный
аппарат (спецслужба САВАК), шах игнорировал силы, оппозиционные
преобразованиям. Не пытаясь найти компромисс с оппозицией, чтобы ее
расколоть и частично привлечь на свою сторону, иранский лидер предпочел тотальное подавление несогласных 20.
Противостояние двух сил: шаха, спецслужб и армии с одной стороны
и духовенства, базари, оппозиционеров включая местных левых и городской бедноты с другой — нарастало и вылилось в многочисленные антиправительственные выступления. Первое из них произошло 8 января
1978 года в богословской столице Ирана Куме. В течение всего года в различных городах Ирана духовенство устраивало демонстрации, а шахская гвардия их разгоняла. Почти каждый раз гибли люди. Поминовение
погибших через 40 дней превращалось в новые демонстрации, с новыми
жертвами и новыми поминовениями, бунтами и забастовками. В сентябре 1978-го шах ввел военное положение, но переломить ситуацию так
и не смог. США отказались от поддержки режима, тяжелобольной шах
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потерял контроль над ситуацией и в январе 1979 года бежал из страны,
оставив власть премьер-министру Шапуру Бахтияру 21.
В феврале 1979-го, после 15-летней ссылки, в Иран из Франции по приглашению Бахтияра вернулся видный политэмигрант и лидер духовенства аятолла Рухолла Хомейни. Под ликование толпы он быстро перехватил власть.
«Белая революция» сменилась исламской. Состоялся референдум, в результате которого была провозглашена Исламская Республика Иран
(ИРИ). В декабре 1979 года была принята новая конституция: высшая
власть в стране теперь по закону принадлежала духовенству в лице рахбара (верховного лидера) имама Хомейни, а после его смерти — преемнику 22. Гражданскую власть, согласно новой конституции, осуществлял
президент и меджлис — впрочем, контролируемые клерикалами. Судебная власть тоже оказалась полностью в руках духовенства. Вся публичная сфера стала подчиняться нормам ислама.
Вопросы экономики Хомейни считал второстепенными. «Согласно материалистическому мировоззрению, сама экономика является целью, а поэтому на различных этапах человеческого развития экономика становится фактором разложения и упадка. В то же время в исламе экономика
рассматривается как средство, от которого нельзя ничего ожидать, кроме
лучшей производительности для достижения поставленной цели»,— гласит конституция Ирана 23.
Неизвестно, сохранился бы режим Хомейни, если бы не начавшаяся
в сентябре 1980 года война с Ираком (Хомейни хотел распространения
Исламской революции за пределы Ирана). Она позволила исламистам не
только развернуть массовые репрессии против сторонников шаха и других оппозиционеров, но и объявить их пособниками Саддама Хусейна.
Через два года после революции президент Абольхасан Банисадр обозначил некоторые итоги деятельности новых властей: производство
основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции
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упало на 30–50%, инфляция выросла до 30–35% в год, валютные резервы
уменьшились на 60%. Состоялся и передел собственности: в 1982 году
были национализированы предприятия 230 иранских олигархов, около 80% всей промышленности. В частных руках в основном остались
мелкие фирмы. Масса частных компаний, созданных при шахе, были
преобразованы в специальные фонды — «боньяды», по сути холдинги,
управляемые государством (муллами) в интересах, например, родственников-шахидов. Эти компании тесно связаны с частными фирмами,
в которых они размещают заказы. Все это называется «шибхедаулатиха» — полугосударственный сектор.
Построенная при шахе промышленность стагнировала: например, автомобильная индустрия с мощностями по производству 200 тыс. автомобилей в год в 1980-е практически простаивала и даже к концу 1990-х
производила лишь 120 тыс. автомобилей в год 24. Практически полностью остановилось запущенное при шахе судостроение (SADRA). Впрочем, другие промышленные и инфраструктурные объекты, построенные
при шахе, например дороги и гидроэлектростанции (например, Карун-1
и Дэз), продолжали функционировать.
Во внешней политике тоже произошли изменения: США были объявлены великим сатаной, Израиль подлежал уничтожению. Неодобрение
вызывал и безбожный СССР. 4 ноября 1979 года в заложниках оказались
сотрудники посольства США. США в ответ заморозили иранские активы
на сумму около 11 млрд долларов. Санкции включили в себя полный запрет гражданам и компаниям США вести бизнес в Иране и участвовать
в совместных предприятиях с иранскими компаниями.

«Изоляция — одно из наших великих благ»
Иран оказался в международной изоляции. Несмотря на это, Хомейни
заявлял, что изоляция «одно из великих благ» Ирана. К 1988 году ВВП
на душу населения упал до 3,3 тыс. долларов — более чем вдвое от пика
1976-го, достигнутого при шахе.
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Укрепившая режим Хомейни война с Ираком (1980–1988) закончилась
ничем: стороны остались практически при прежних границах. Иран
потерял более 200 тыс. человек убитыми. Следующее десятилетие мало
изменило экономику страны: негативная конъюнктура на рынке нефти
совпала с курсом на изоляцию.
Надежды на реформы появились в 1997 году, когда президентом стал
умеренный реформатор Мохаммад Хатами, занимавший второй в государстве пост до 2005 года (Хомейни умер в 1989-м, его преемником стал
нынешний рахбар Али Хаменеи). Однако его сменил радикал Махмуд
Ахмадинежад, вступивший в новый конфликт с Западом.

Нефть и санкции
При президентстве Ахмадинежада основным фактором, влияющим на
экономику, стали международные санкции. Причиной их были ядерные
исследования Тегерана, ставящие под угрозу Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Основой санкций стала резолюция
Совбеза ООН от 2006 года (санкции США начали действовать в 1979-м).
Но она была лишь предупреждением. Сигналы ООН не были услышаны, и в декабре 2006-го Совбез принял первую, а в марте 2007-го — вторую санкционную резолюцию. Они ограничивали поставки материалов
и технологий для ядерной программы, а также касались активов физических и юридических лиц, связанных с ней.
В дальнейшем санкции последовательно ужесточались. В 2010-м, после выхода Ирана на уровень обогащения урана в 20%, в новой резолюции Совбеза рекомендовалось «проявлять бдительность» при операциях с иранскими банками. Также стала таргетироваться нефтехимическая
отрасль.
Решения ООН воплощались в конкретные меры отдельных стран. Выделялись США: практически любая экономическая деятельность между
американской и иранской сторонами де-юре была сильнейшим образом
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ограничена, де-факто — запрещена. Кроме того, США выдвигали требования к третьим странам, имеющим экономические отношения с ИРИ,
которым (с некоторыми оговорками) было запрещено участвовать в реэкспорте американских товаров в Иран, инвестировать в нефтепереработку и предоставлять финансовые услуги. В этом случае им самим грозили штрафные меры.
Болезненным стало решение ЕС остановить в июле 2012 года импорт
иранской нефти, а также запретить своим компаниям страховать танкеры, обеспечивающие экспорт нефти из Ирана.
С момента наложения эмбарго на иранскую нефть со стороны ЕС ее
экспорт упал почти вдвое — с 2,4 до 1,3 млн б/д. До этого решения в Европу направлялось около 34% иранского нефтяного импорта. При этом
доля иранской нефти в европейском импорте не была значительной:
в 2010 году она составляла 5,4%, в 2011-м — 4,4% (основные поставщики нефти в ЕС Россия, Норвегия и до 2011 года Ливия) 25. В денежном выражении доходы сократились с 118 млрд долларов в 2011 году до
53–56 млрд в 2013-м. Оставшиеся крупные покупатели нефти — Китай,
Южная Корея, Индия — пользовались ситуацией и требовали скидок.
Кроме нефтяных действовали и финансовые санкции. При работе с западными банками иранцы до отключения от SWIFT полагались на банки-посредники из других стран. После отключения SWIFT и эти каналы
стали постепенно ограничиваться. Внешние сделки осуществлялись за
наличный расчет или по бартеру. Держать доллары или евро на депозитах после отключения от SWIFT было нельзя, но наличный оборот валюты государство не ограничивало. Из-за высокой инфляции в санкционные годы (пик — 45% год к году в октябре 2012-го) был велик спрос на
золотые монеты: инструментов сбережений не хватало.
Ограничение на экспорт нефти несколько снизило зависимость от нее
экономики. Доля нефти в экспорте упала в 2015 году до 73% 26 со среднего послевоенного уровня в 78% 27, доля нефтегазовых доходов в бюджете
снизилась с более чем 60% в начале 2000-х 28 до 30% в 2015-м 29.
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Тем не менее снижение зависимости от нефти сопровождалось резким
падением ВВП — на 6,6% в 2012 году и на 1,9% в 2013-м, сменившимся отскоком в 4,3% в 2014-м. Однако рост в 2014 году оказался неустойчивым. Из-за падения цен на нефть он сменился стагнацией. В 2015-м
экономика выросла лишь на 0,4% ВВП; в пересчете на душу населения
произошел спад приблизительно на 0,6% из-за роста населения на 1,3%.
Бюджетный дефицит увеличился с 1,2% ВВП в 2014 году до 1,7% ВВП
в 2015-м. При этом ненефтяной дефицит бюджета упал с 8,2 до 7,2% ненефтяного ВВП 30. Счет текущих операций с середины 1990-х годов
у Ирана традиционно умеренно положительный. Падение цен на нефть
привело к его снижению лишь до 2% ВВП.
Экономическая закрытость, впрочем, вынудила Иран ориентироваться
на собственную промышленность. Автопроизводители Ирана, стагнировавшие в 1980–90-е, сумели резко повысить производство в 2000–
10-е, и сегодня страна производит около 1 млн автомобилей в год 31.
По производству цемента в последние годы Иран вышел на 7-е место
в мире — около 65 млн тонн в год 32. По производству стали — на 14-е:
6,1 млн тонн в 2015-м 33.
Впрочем, региональный конкурент Ирана, Турция, опережает Иран по
этим, как и многим другим, показателям: производство автомобилей —
1,35 млн в год, цемента — 77 млн тонн в год, стали — 31,5 млн тонн. Кроме
того, промышленность Ирана ориентирована почти исключительно на
внутренний спрос и неконкурентоспособна на мировом рынке. Экспорт
Ирана не диверсифицирован, и в нем продолжает доминировать нефть.
Экспорт остается относительно низкотехнологичным, хотя и несколько усложнился с шахских времен: рейтинг экономической сложности
(Economic Complexity Index — ECI) вырос с 94-го места в 1974 году в выборке из 102 стран до 65-го места из 140 стран в 2015-м 34.
Несмотря на агрессивную риторику в отношении соседей по региону,
прежде всего Израиля, и поддержку ведущих боевые действия шиитских
группировок в Сирии и Йемене, траты на армию в Иране относительно
невелики. С 1988 по 2015 год в среднем они составляли лишь 2,9% ВВП
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в год. В 2015-м Иран потратил на армию 131 доллар на душу населения,
или 2,5% ВВП (среднемировой уровень 2,3% ВВП). Это резко контрастирует как с рекордными тратами самого Ирана на армию при шахе (около
30% бюджетных расходов, или около 10% ВВП в 1960–70-е 35), так и с текущими тратами основного регионального соперника Ирана — Саудовской
Аравии, а также других арабских монархий Персидского залива.
Противостояние между Саудовской Аравией и Ираном периодически
обостряется. Один из последних таких эпизодов — казнь в Саудовской
Аравии шиитского проповедника ан-Нимра в январе 2016-го. Реакцией
на казнь стали многочисленные митинги протеста в Иране и нападение
на посольство Саудовской Аравии в Тегеране. В ответ Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном.

После санкций
Победа на президентских выборах в 2014 году прагматика Хасана Роухани привела к смягчению отношений с Западом и отмене санкций (президент в Иране ответствен за внешнюю политику).
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане утверждал, что после снятия санкций Иран сразу увеличит производство на 0,5 млн б/д, а в течение
года — на 1 млн б/д. К зиме 2016-го эти цели уже достигнуты — текущая
добыча составляет 3,7 млн б/д. Чтобы выйти на дополнительные 2–3 млн
б/д, потребуется помощь западных компаний, ушедших из Ирана в 2010–
2012 годах. Прежде всего, это европейские Total, Eni, Repsol, BP, Shell и другие. Некоторые уже объявили о своем намерении вернуться в Иран.
В постсанкционной реиндустриализации Ирана будут участвовать и ненефтяные компании. Итальянская Finmeccanica заключила контракт
(500 млн евро) на постройку электростанции в Бендер-Аббасе. Крупнейший автопроизводитель Ирана Iran Khodro ведет переговоры с компаниями Peugeot, Daimler и Volkswagen о лицензионном производстве машин.
Подписан контракт на приобретение 17 самолетов Airbus 36.
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Снятие санкций позитивно отразилось на росте экономики. Рост добычи отчасти компенсирует низкие цены на нефть. По прогнозу МВФ,
ВВП Ирана вырастет в 2016 году на 4,5% и на 4% в 2017-м. Тем не менее
рост будет связан с увеличивающейся после снятия санкций ролью
нефтегазовых доходов; МВФ прогнозирует увеличение их доли в бюджете до 34–36% 37.

Экономическое развитие Ирана в последние 50 лет тормозилось многими неблагоприятными факторами. Нефтегазовая
рента, использованная шахом Резой Пехлеви, была использована для финансирования непродуманной и форсированной
модернизации, которая привела к протестам в обществе и Исламской революции. Режим Хомейни принес стране жестокие
репрессии, кровопролитную войну с Ираком и падение экономики. В начале XXI века значительный экономический
спад был вызван международными санкциями. Только после
снятия основных санкций в 2016 году у Ирана появился
шанс на развитие.
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Владимир Григорьев

Потерянное
сорокалетие
Нигерии
После обретения независимости Нигерия, сшитая британцами из трех разных регионов, испытала резкий
рост нефтегазовых доходов. За ним последовали 40 лет,
отмеченные гражданской войной, деградацией сельского хозяйства, консервацией неравенства и низким
уровнем жизни. В XXI веке страна смогла избавиться
от нефтяной зависимости, но ее отрицательное влияние
на экономику все еще проявляется в низкой энергоэффективности, высокой коррупции и нефтяном бюджете.

Нигерия — западноафриканская страна. Население — 188,9 млн человек (1-е место в Африке, 7-е в мире). Темпы роста населения с 1960 по
2015 год значительно превышали среднемировые — 2,5% в среднем в год
(2,7% в 2010–2015 годах) против общемировых темпов в 1,66% (1,18%
в 2010–2015 годах). Население молодое: медианный возраст — 18 лет
(среднемировой уровень — 29,6 года) 1. Этнический состав: более 500 этносов 2; самые крупные — хауса и фулани, йоруба и ибо. Основной
язык английский, он же государственный. Основные религии — ислам
и христианство.
Начало формирования ресурсной экономики совпало по времени с обретением Нигерией независимости в 1960 году. На тот момент сельское
хозяйство формировало основу экономики. Бывшая британская колония
была крупнейшим в мире производителем арахиса, вторым в мире экспортером какао-бобов и пальмового масла и одним из лидеров по производству хлопка и каучука. Сельскохозяйственные культуры составляли
порядка 70% экспорта, что не мешало Нигерии оставаться в продовольственном отношении самостоятельной — импорт продуктов питания
массового потребления был минимален. В сельском хозяйстве были заняты две трети населения страны 3.
Открытые в середине 1950-х месторождения нефти давали в 1960 году скромные 20 тыс. б/д. Основного оператора добычи Royal Dutch Shell
со временем стали теснить другие международные нефтяные компании
(среди них Gulf, Agip, Tenneco, Phillips и другие), которые на разных этапах отдавали от 40 до 60% прибыли нигерийскому правительству.
Первый нефтяной бум в Нигерии приходится, вопреки расхожему мнению, не на период роста цен в 1970-е, а на расширение добычи и открытие новых месторождений в 1964–1965 годах. Тогда производство выросло в четыре раза, с 75–80 тыс. до 300 тыс. б/д. Рост доходов отдельного
региона вызвал споры о том, как необходимо распределять ренту, и резко повысил значимость центральных органов власти, принимавших решение о политике распределения. Дело в том, что нигерийская колония
была сформирована британцами из трех крупных, но очень разных ре14 4
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гионов. Размежевания между ними проходили по двум основным признакам: этносу и религии. На Севере проживают племена хауса и фулани
преимущественно мусульманского вероисповедания. В юго-западных
провинциях (условно Запад) доминирует группа народностей йоруба.
В юго-восточной части (условно Восток) у власти находятся представители христианизированного этноса ибо. Система, заложенная еще в период развитого во всех трех регионах сельского хозяйства, предполагала передачу региональному правительству 50% доходов от того, что
экспортируется из провинции, еще 20% — федеральному, а оставшаяся
часть распределялась между другими регионами. В середине 1960-х годов
80% всей нефти приходилось на Восток. Резкий рост доходов на Востоке вызвал недовольство северных районов, где опасались растущего
дисбаланса. В то же время нарастала напряженность между восточными и центральными провинциями из-за размещения обрабатывающих
производств. К тому же в СМИ восточных провинций набирала обороты
кампания против преобразования налоговой системы, планируемого федеральным правительством. Изменения должны были повысить налоги
с нефтяных компаний, но интерпретировались как проявление хищничества федерального правительства, желающего отобрать у регионов то,
что им причитается 4.
В 1966 году произошли два военных переворота. Сначала к власти пришла группа офицеров ибо, затем их сверг представитель Севера — подполковник Якубу Говон.
Годом позже богатый нефтью Восток на фоне начавшихся на Севере нападений на этнических ибо объявил о своей независимости и образовании государства Биафра, что привело к полномасштабной гражданской
войне, продолжавшейся до 1970 года.
Итогом войны стало поражение сепаратистов и новый закон о распределении нефтяной ренты. Теперь доля региона в нефтяных доходах уменьшилась до 45%, а перераспределительный пул отныне получал 50% (вместо прежних 30%), что было очевидным улучшением положения Севера.
Более того, еще во время войны, в 1969 году, вышел знаменитый «неф145
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тяной декрет», объявлявший углеводороды достоянием нации, или,
другими словами, сферой полномочий центрального правительства 5.
В 1971 году была проведена еще одна реформа, согласно которой доходы
от офшорной добычи шли напрямую в распоряжение федерального правительства. Позже, вплоть до 1990-х, закон о перераспределении ренты
еще не раз изменялся в пользу федерального центра. Национализация
недр и концентрация сырьевых доходов — тактическое решение, принятое с целью предотвратить сепаратизм и поощрять лояльность федеральному центру, — привели к хронической зависимости государственного
бюджета от нефтедолларов.
Вскоре Нигерия присоединилась к ОПЕК. Последовав примеру других стран — экспортеров нефти, в 1977 году правительство приняло решение объединить министерство природных ресурсов и национальную нефтяную компанию. Созданная Nigerian National Petroleum
Corporation (NNPC) совмещала в себе регуляторные функции и операционную деятельность, выдавая разрешения на добычу и самостоятельно участвуя в создании совместных предприятий с иностранными
партнерами-операторами.
Нефтяной бум 1970-х лишь усилил зависимость бюджета от углеводородов. В 1970 году доля нефти в экспорте была немногим меньше 60%
(во время гражданской войны продолжалась активная разработка и добыча выше по течению реки Нигер, где отсутствовала угроза военных
столкновений). В 1974 году доля превысила 90% и далее уже не опускалась ниже 80% 6. Нефтяные доходы в ВВП составляли в 1979 году 54%,
лишь в 1993 году будет больше — 62%.
Бюджет Нигерии достиг невиданных ранее размеров. В период между
1970-м и 2005-м нигерийское государство заработало порядка 390 млрд
долларов 7. В 1972 году бюджет формировался на 62% из нефтяных доходов. Через два года это были 88% 8, и далее вплоть до сегодняшнего дня
вклад нефтедолларов в бюджет не падал ниже 59% 9.
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Неэффективность инвестиций и изменение уровня жизни
Рост нефтяных доходов и правительственные инвестиции в промышленность способствовали росту производственных мощностей. Однако
при этом снижалась и загруженность мощностей, и производительность
экономики. Планы правительства по индустриализации, которая должна была создать условия для инклюзивного роста и повышения уровня жизни, не позволили достичь желаемого результата за первые 40 лет
независимости.
Разбогатевшее правительство использовало потоки нефтедолларов для
финансирования крупных индустриальных проектов и строительства
инфраструктуры. В периоды высоких цен на нефть государство тратило в среднем 10–15% ВВП на инвестиции в капитал. Но среди представленных в исследовании стран, за исключением Азербайджана, это самый
низкий показатель даже в абсолютных значениях.
Более того, с середины 70-х наблюдалось постоянное падение загруженности производственных мощностей. В 1975 году постоянно использовалось 77%. Спустя восемь лет показатель опустился до 50%, а в 1990-х он
достиг антирекорда в 35%. Яркий пример — построенный в 1970-х годах
крупный сталелитейный комплекс в Аджаокуте, который вплоть до конца 1990-х не произвел ни тонны стали. Все это иллюстрирует как непродуманность инвестиций, так и высокий уровень коррупции, сильно снижавший качество строительства. К тому же большинство проектов после
строительства оставалось в руках государства, поглощенного скорее задачей распределения и присвоения нефтедолларов, чем развития конкурентоспособных производств.
Нигерии не удалось наладить переработку нефти в достаточном для населения объеме, несмотря на огромные субсидии. Нефтепродукты стали одной из главных статей импорта и остаются ею до сих пор: начиная
с 2008 года страна ежегодно тратит более 7 млрд долларов на закупку
топлива 10.
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Рост доли нефтегазового сектора в ВВП вызвал высокую волатильность
темпов роста. В периоды высоких цен, например в 1974 году, экономика выросла более чем на 10%. В период падения цены она сжималась на
сопоставимую величину (в 1986 году на 8%). Несмотря на почти двукратный рост реального ВВП в первые 40 лет независимости, это время
можно считать по-настоящему потерянным. Подушевой ВВП в 2000 году составлял 1304 доллара (в долларах 2010 года), а в 1965 году —
1456 долларов. Нефтяной компонент попросту вытеснил добавленную
стоимость, производимую другими секторами экономики: доля нефтяных доходов в подушевом ВВП в 2000 году увеличилась в восемь раз по
сравнению с 1965-м 11.

Перелом и наследие ресурсного прошлого
Несмотря на бурное развитие телекоммуникационных и высоких технологий, которые позволили избавиться от нефтяной зависимости; несмотря на частичную демократизацию, снижение административного давления и некоторую либерализацию, — постресурсное развитие Нигерии
сопряжено с рядом проблем. Эти сложности — наследие предыдущих
лет, когда в стране доминировал нефтяной сектор.
В середине 1990-х годов начинается своеобразный перелом: на фоне разочарования в политике, проводимой федеральным правительством, растет
стремление к либерализации экономики. Большинство населения дельты
реки Нигер выступает за введение экологических стандартов для добывающих фирм. Между 1970 и 2000 годом произошло порядка семи тысяч утечек нефти, наносивших серьезный ущерб местному сельскому хозяйству.
Компенсации выплачивались крайне редко. С 1958 года в водный бассейн
Нигера попало от 9 до 13 млн баррелей нефти 12. Жители дельты не раз организовывали антиправительственные выступления, видя, что, несмотря
на огромные подземные богатства, их жизнь не улучшается.
После смерти лидера военного правительства Сани Абачи в 1999 году
проводятся выборы, на которых побеждает представитель христианско148
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го юга Олусегун Обасанджо. Многие требования находят отклик в правительстве: принимается решение изменить формулу распределения
ренты, снизив долю федерального центра в нефтегазовых доходах до 39%
и направив 15% напрямую муниципальным образованиям.
Формируются важные консенсусы среди политических элит. Пост президента занимают последовательно представитель христианской (2008),
а затем мусульманской (2015) общины. Министерские портфели также
поровну распределяются между представителями Севера, Запада и Востока. Согласно индексу демократизации Polity IV, в период с 2000 по
2014 год Нигерия так и не стала полностью демократичной, но продвинулась на этом пути: показатель равен 4, что соответствует гибридному
режиму с превалирующими демократическими тенденциями 13.
В 2000-х начинается резкий рост сельскохозяйственного сектора. Если в 2001 году его добавленная стоимость на душу населения составляла
266 долларов (в долларах 2010 года), то в 2007 году — уже 496 долларов.
Рост продолжился также после падения цен на нефть и общей стагнации
мировой экономики из-за финансового кризиса 2008 года. В 2015 году показатель вырос еще на 18% и составил 583 доллара. Этому частично способствовала экономическая экспансия Китая на Африканском континенте. Так, Нигерия начала активное выращивание маниока и вскоре стала
самым крупным его экспортером (Китай — самым крупным импортером). В период между 2007 и 2009 годом КНР направила более ста агротехнологов в Африку, чтобы оказать помощь в планировании сельскохозяйственного развития. В 2009-м делегация нигерийских специалистов
проходила обучение в Китае. Однако все же большинство инвестиций
Китая были направлены в нефтегазовый сектор и строительство 14.
Отдельного внимания требует телекоммуникационный сектор Нигерии. Его вклад в ВВП измерила консалтинговая компания McKinsey &
Company, которая составила индекс ВВП (iGDP). Если исключить из
показателя ВВП нефтегазовую составляющую, то окажется, что интернет-технологии образуют 1,5% ВВП Нигерии (2 млрд долларов в абсолютных цифрах), что соответствует уровню Бразилии и ЮАР (лидер —
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Швеция с 6%) 15. При этом 75% показателя iGDP формируются за счет
частного потребления. Еще 25% составляют государственные расходы —
по этому показателю Нигерия на первом месте среди африканских стран.
В Нигерии налажено производство доступной электроники. Например,
компания Veda и ее партнеры разработали программу по предоставлению студентам недорогих ноутбуков местной сборки. Фирма Mi-Fone собирается наладить местное производство смартфонов.
Появляется все больше площадок для развития собственного высокотехнологичного бизнеса. Наиболее успешные из них Co-Creation Hub
и Wennovation Hub.
Некоторые цифровые продукты вышли даже на международный рынок.
Например, приложение Paga более чем с миллионом пользователей предоставляет различные возможности оплаты через сотовую связь и интернет 16. Другой пример — интернет-ретейлер Jumia.com, созданный в Нигерии, но распространившийся на Египет, Кению и Марокко. В Нигерии
развивается платформа iROKOtv — аналог онлайн-кинотеатра Netflix
(около 500 тысяч уникальных пользователей в месяц).
Интернет помог развитию нигерийского сельского хозяйства. Во-первых, доступ во всемирную сеть помогает получить необходимую информацию о выборе семян, времени и условиях посева и др. Во-вторых,
интернет облегчил торговлю продукцией, выведя ее онлайн. В-третьих,
перевод некоторых государственных услуг в виртуальное пространство
помог побороть коррупцию. Так, министр сельского хозяйства Акинвуми Адесина вместо старой схемы государственного распределения удобрений и семян ввел систему электронных ваучеров, которая в одночасье
прервала крупные коррупционные потоки.
Долгое время вклад телекоммуникационного сектора не учитывался государственным статистическим бюро. Однако когда все же это было сделано в 2014 году, экономика Нигерии оказалась самой крупной в Африке,
обогнав ЮАР 17.
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По состоянию на 2015 год 58% ВВП Нигерии составляет сфера услуг, еще
20% — сельское хозяйство. Нефтегазовая доля занимает уже сравнительно небольшие 10%. В течение 15 лет экономика росла в среднем на 7%
в год. Однако ресурсное прошлое оставило следы в структуре нигерийской экономики.
Некогда обеспечивавшая собственные нужды, страна стала со временем испытывать проблемы с производством продуктов массового спроса. Согласно доступным данным, импорт продуктов питания в период
между 1990 и 2011 годом превысил экспорт в пять раз. В среднем Нигерия
ежедневно тратила на эти цели 9,3 млн долларов 18. По последним данным, страна импортировала в течение 2016 года продуктов питания на
3–5 млрд долларов. Из них только на закупку риса был потрачен 1 млрд,
на рыбную продукцию — 400−600 млн долларов. Внутренний спрос по
целому ряду сельскохозяйственных культур и продуктов питания значительно превышает внутреннее предложение: из необходимых 6,3 млн
тонн риса собственное производство обеспечивает лишь 36%, из 4,7 млн
тонн пшеницы — 1,2%, из 2,2 млн тонн томатов — 36%, из 2,7 млн тонн
рыбы — 30% 19. В 2015 году импорт продуктов питания составил порядка
17% всего торгового импорта (столько же импортировано топлива).
В течение 2000-х годов финансирование импорта было возможно за счет
растущей нефтяной ренты 20, львиная доля которой поступала в бюджет
страны. Государство наращивало расходы вслед за растущими доходами. Если рост средних госрасходов на потребление в первой половине
2000-х по сравнению со второй половиной 90-х кажется не таким большим (с 3,8 до 4,9 млрд долларов — почти 29% роста), то во второй половине 2000-х госрасходы подскочили на 330% по сравнению с предыдущей
пятилеткой. Эти цифры служат иллюстрацией ресурсного оптимизма —
уверенности в том, что доходные статьи бюджета как минимум не будут
в будущем меньше, чем сейчас. В свою очередь, это приводит к сверхпотреблению. Госрасходы продолжили рост и в начале 2010-х, увеличившись еще на 80% по сравнению с предыдущей пятилеткой (на 670% по
сравнению с первой половиной 2000-х). Баланс текущих операций также это наглядно демонстрирует. В 2000-е он оставался положительным
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и стабильно рос вместе с нефтяной рентой, а в начале текущего десятилетия упал на 50% на фоне продолживших рост госрасходов на потребление и нефтяной ренты.
Для финансирования дефицита бюджета, возникавшего в период низких цен, внешний долг вырастал до размеров ВВП. В середине 90-х он
составлял почти 140%, однако к 2004 году, при новом подъеме, от долга
практически ничего не осталось 21. Стоит отметить, что в 2000-х бюджет
всегда был дефицитным, однако дефицит постепенно падал с 2,2 до 0,2%
в период между 2003 и 2008 годом. После падения цен на нефть во время кризиса цикл начался вновь: дефицит бюджета вырос до 3,2%, но стал
уменьшаться с ростом цен.
Недавнее падение цены на нефть заставило правительство вновь искать
займы. Несмотря на то что в структуре ВВП нефтегазовый сектор занимает примерно десятую часть, доходы от нефти по-прежнему составляют до 70–85% доходной части бюджета. По состоянию на июнь 2016
года государственный долг достиг 61,5 млрд долларов, из них лишь 13,8%
внешнего долга. Федеральное правительство планирует привлечь еще
30 млрд в ближайшие три года, не считая вероятные займы уже и так закредитованных провинций, чтобы побороть надвигающуюся рецессию:
в 2015 году темпы роста экономики сократились до 2% 22. Однако соотношение внешнего долга к ВВП крайне низкое (2,2%), поэтому у правительства есть высокие шансы получить дополнительные кредиты.
Другой проблемой является отсутствие элементов простейшей инфраструктуры. Так, в офисе крупнейшего онлайн-супермаркета Gloo.ng программисты, работающие на последних моделях MacBook, сидят в непосредственной близости от собственного бензинового электрогенератора.
К неэффективному электроснабжению добавляется неэффективная
транспортировка углеводородов — основного источника энергии. Железнодорожное сообщение могло бы частично решить проблему, но нигерийские железные дороги требуют обновления, а чтобы полностью
удовлетворить потребность в углеводородном топливе, нужны огромные
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инвестиции в строительство новых дорог. В целом инфраструктура Нигерии, по оценкам The Economist, требует 30–50 млрд долларов инвестиций ежегодно 23. ВВП Нигерии недополучает 3% ВВП каждый год из-за
проблем в сфере энергетики 24.
Растущая рента, в свою очередь, способствовала сокрытию и занижению
реальных доходов правительства и нефтяных компаний: вторые хотели платить меньше налогов, а первые опасались конфликтов из-за ренты. В совокупности это приводило к росту коррупции до невероятных
масштабов.
Каждое следующее федеральное правительство (военная хунта 1966–
1976-го и 1983–1998-го, гражданские правительства 1960–1965-го, 1976–
1983-го и с 1998-го по сей день) так или иначе приходило на волне антикоррупционной риторики, но уходило обвиненным в крупных растратах.
В один лишь период президентства Шагари (1979–1983) было присвоено
порядка 16 млрд долларов нефтяных доходов 25. Избранный президент
Мухаммаду Бухари 26 известен своим жестоким отношением к коррупции. После избрания он впервые в истории допустил международные
аудиторские компании к хронически непрозрачной NNPC. В результате аудиторской проверки было обнаружено, что в одном лишь 2014 году
пропали 19 млрд долларов. По некоторым оценкам, всего за независимую
историю Нигерии бесследно пропали около 400 млрд долларов 27. В рейтинге Transparency International Нигерия занимает 136-е место рядом
с Таджикистаном и Коморскими островами 28.
Борьба с коррупцией угрожает нарушить существующий мир между политическими силами страны. Сейчас внутри парламента возникли серьезные противоречия в связи с решительными антикоррупционными планами президента 29, который вместе со своим правительством
смог вернуть уже порядка 9 млрд долларов и наказать более 10 бывших
чиновников 30.
Жители нефтегазоносных регионов недовольны ужасными условиями
жизни, в то время как правительство и иностранные компании за не153
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делю зарабатывают сотни миллионов на продаже нефти. К этому надо
добавить отсутствие чистой питьевой воды из-за загрязнения Нигера
и окрестных водоемов, отсутствие школ и больниц во многих деревнях
дельты реки. В начале 2006 года группа вооруженных лиц прибыла на быстрых катерах к вышкам итальянской компании Agip, расстреляла восемь
нигерийских рабочих, вынесла все ценные вещи и скрылась. В том же году участники «Движения за освобождение дельты Нигера» заняли сооружение Shell и взяли в заложники персонал. Нападениям подвергаются даже нефтяные платформы, находящиеся на шельфе в 40 милях от берега 31.
Кроме того, продолжаются конфликты на этнической и религиозной
почве (даже если вынести за скобки деятельность «Боко Харам» — террористической организации, запрещенной в РФ). В одних лишь провинциях так называемого среднего пояса (территории в центральной части
страны, где проживает более 200 мусульманских и христианских этносов) в 2014 году в межэтнических стычках погибли около 1400 человек.
По некоторым оценкам, прекращение конфликтов на этих территориях
могло бы принести дополнительные 13 млрд долларов ВВП 32.

Нигерийский опыт демонстрирует, как открытие ресурса и последующая борьба за его эксплуатацию могут поляризовать
фрагментированное общество. Рост нефтяной зависимости и, как
следствие, волатильность экономического роста затормозили развитие
экономики вплоть до начала XXI века. Развитие в телекоммуникационном и высокотехнологичном секторах способствует освобождению
от нефтяной зависимости, однако страна все еще страдает от наследия
своего ресурсного прошлого.
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Андрей Мовчан

Норвегия: нефть,
вода и всеобщее
благоденствие
Норвегия расположена в западной части Скандинавского полуострова и занимает площадь всего в 324 тыс.
км 2. Население страны 5,2 млн человек, из которых
94−97% норвежцы (прямые потомки викингов); остальные — саамы, шведы, финны, поляки и лишь ничтожное
количество эмигрантов из других стран. В последнее
время в Норвегию за год прибывает примерно 40 тыс.
иммигрантов (0,75% населения страны), среди которых
примерно 40% составляют выходцы из Азии и Африки.
Только около 4% территории Норвегии пригодно для
земледелия, и страна вынуждена закупать половину потребляемого продовольствия.

Тем не менее в 2015 году страна произвела 388 млрд долларов ВВП, удержав третье место в мире по подушевому ВВП (74,5 тыс. долларов); в 4-м
квартале 2016 года ВВП Норвегии даже показал снижение в 1,2% к 4-му
кварталу 2015 года, но третье место по подушевому показателю за Норвегией еще сохранилось. В 2013 году ВВП страны превосходил 500 млрд
долларов. Все дело в том, что Норвегия занимает 13-е место в мире по
производству нефти (1,77 млн б/д) и поставляет в Европу все возрастающие объемы газа (более 118 млрд м 3 в 2015-м). Эта страна второй после
России источник углеводородов для Европейского союза. Доля нефти
и газа в ВВП Норвегии в 2015 году составляет 23%.
К концу XIX века Норвегия была периферийной страной, ориентированной на Великобританию как на торгового партнера, и специализировалась в добыче и экспорте рыбы и морских перевозках — у Норвегии
в начале ХХ века был третий по величине морской грузовой флот. Параллельно для внутренних нужд развивалась промышленность — от кораблестроения до производства деревообрабатывающего оборудования,
в том числе производство современных агрегатов на паровой тяге.
Тем не менее Норвегия была относительно бедной страной: подушевой
ВВП в начале ХХ века был на треть меньше, чем в среднем по странам
континентальной Европы. Как и многие европейские страны, Норвегия
теряла население, эмигрировавшее в США, основные бизнесы постепенно выкупались иностранными компаниями, росла безработица. Открытие электричества и последующий бум энергоемких технологий остановили безвозвратное превращение страны в бедную провинцию.
На норвежских водопадах европейские компании построили гидроэлектростанции; рядом с источниками дешевой энергии разместились заводы по производству удобрений, цинка, алюминия. К 1910 году (через пять
лет после того, как был завершен процесс получения независимости от
Швеции) примерно 50% норвежской промышленности принадлежало
иностранцам. Именно тогда активизировалось движение за национализацию промышленности с Либеральной партией во главе. Эта идея получила широкую поддержку и у националистов, и у фермеров, видевших
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в индустриализации угрозу и потому выступавших против иностранных
капиталистов. В результате была принята система законов, которая определила основу для совместной деятельности с иностранными компаниями и фактически обеспечила Норвегию инженерной и производственной
базой еще и в производстве электроэнергии.
При действующей королевской власти в Норвегии удалось обеспечить устойчивое демократическое управление и раннее формирование развитой законодательной системы. Этому способствовали более
или менее равномерное распределение земли 1; традиционно важная
роль местных советов; активное смешение трудовых ресурсов: крестьяне участвовали в сезонном лове рыбы, жители берега моря — в сезонном сборе урожая и лесозаготовке. Слабость феодальных групп и сила
самостоятельного крестьянства стали исторической основой раннего
формирования в Норвегии своего рода общественного договора. Возможно, важную роль в этом сыграло вынужденное обретение Норвегией еще в конце ХVIII века независимости от Дании. Датско-английские войны привели тогда к блокаде проливов, и Норвегия вплоть до
передачи ее под власть Швеции в 1814 году жила вполне самостоятельно в течение нескольких десятилетий. При этом у нее не было ни своего королевского двора, ни национальной аристократии. Страна с нуля
создавала новую социальную и политическую систему и вместо наследования пережитков Средних веков сумела выбрать для себя лучшую
из существовавших тогда моделей.
Уже к середине XIX века формируется первичная база законов, защищающих труд. В 1845 году выходит закон о бедности, в 1860-м — о здравоохранении, в 1892-м — о защите труда. К 1910 году обязательным
стало медицинское страхование работающих 2, в 1919-м был установлен 8-часовой рабочий день. Большую роль в гладкости реформ и мирном процессе создания социального договора сыграла уже упомянутая
эмиграция: почти треть населения Норвегии, в основном беднейшие
слои, покинула страну в конце XIX — начале ХХ века, сняв социальное
напряжение.
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Так или иначе, европейский националистический кризис 1910–30-х годов,
который в половине Европы привел к власти коммунистические, национал-социалистические или фашистские движения, Норвегия пережила
относительно мирно. Завершился он не приходом к власти радикалов,
а социальным пактом: в 1936 году вводится пенсионное обеспечение,
в 1938-м — страхование от безработицы. После окончания оккупации
1942–1945 годов в Норвегии три лидирующие партии совместно выступают за скорейшее развитие «социального государства». С 1946 по 1964 год
вводится медицинское страхование теперь уже для всех; создается система кредитования и финансирования покупки жилья, система выплат на
детей и многое другое.
К 1970 году Норвегия уже вполне могла считаться социальным государством. Правда, реальные доходы домохозяйств в Норвегии составляли
30–40% от уровня Швеции или Дании.
Первая нефть на норвежском шельфе была найдена в 1969 году, в 1971-м
(ровно в год образования Объединенных Арабских Эмиратов) началась
ее добыча. Изначально было законодательно закреплено 50%-ное государственное участие во всех проектах по добыче нефти, с тем чтобы иностранные компании могли принести в Норвегию технологии и обеспечить логистику. Затем было решено, что парламент может увеличивать
и уменьшать эту долю в зависимости от обстоятельств. Государственная нефтяная компания Statoil была создана в 1972 году. С 1985-го система, через которую государство владело бизнесом, была разделена на две
части: безвозмездное участие в капитале и так называемый State’s Direct
Financial Interest (SDFI) — инвестирование и пропорциональное получение доходов. В 2001 году Statoil выкупила часть SDFI и прошла процедуру
листинга. Управлять SDFI стала новая компания Petoro.
Когда в середине 1970 годов нефтяной бум впервые резко увеличил доходы богатых углеводородами стран, Норвегии уже не требовалось выстраивать свою экономическую политику: она была полностью сформирована и сфокусирована не на создании добавленной стоимости, как
в ОАЭ, а на закреплении принципов распределения последней. Имен160
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но эта специфика норвежской экономической политики (не считая
исторического наследия в виде 150-летнего строительства социального государства) стала отражением существенных различий ситуации
в Норвегии и Эмиратах. Коротко их можно сформулировать в четырех
пунктах.
1.

Добыча углеводородов в Норвегии только на пике 2003–2004 годов
была сравнима по уровню с добычей в ОАЭ. В среднем в Норвегии
добывалось в 1,6–2 раза меньше нефти в год; себестоимость добычи
нефти в ОАЭ в четыре раза ниже.

2.

Коренное население Норвегии в 1970-х годах было в пять, а на сегодня в три с половиной раза больше, чем в Эмиратах.
ОАЭ могли пользоваться своей относительной независимостью
от соседей и привлечь в страну большое количество дешевой иностранной рабочей силы. Норвегия, член Шенгенского соглашения
и европейской зоны свободной торговли, практически не имеющая
границ со своими скандинавскими соседями, не могла себе этого
позволить — как минимум из-за опасений соседей, что трудовая
миграция хлынет через норвежские границы.
Существенные различия в традициях и укладе жизни коренного
населения ОАЭ стали предпосылкой для успешного отделения его
от иностранных иммигрантов и временных работников. Норвегия, близкая по культуре европейским странам, не смогла бы так
же легко защищаться от ассимиляции в случае массового притока
высокооплачиваемых специалистов из Западной Европы и дешевой рабочей силы из Восточной (все экономические предпосылки
для этого были). В частности, поэтому Норвегия так и не вступила
в Европейский союз.

3.

4.

С 1980-х годов и по сей день экономическая политика Норвегии была основана на ультрамонетарных принципах так называемой школы Осло:
финансовых мерах регулирования, аккумулировании резервов и государственном доминировании. Экономическая политика Норвегии развивалась по следующим основным направлениям:
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1. Концентрация активов в государственной собственности

Все природные ресурсы в Норвегии находятся в государственной собственности. Государство предоставляет временные лицензии на добычу
природных ресурсов. Ему же принадлежат крупнейшие доли в ключевых
секторах: нефте- и газодобыче — через Statoil, гидроэлектроэнергетике — через Norsk Hydro, банковской сфере — через DNB, телекоммуникациях — через Telenor. Доля капитализации публичного рынка Норвегии,
принадлежащая государству, составляет 31,6%. Доля ВВП, приходящаяся
на государство, значительно превышает, по некоторым данным, 50%.
Хотя в целом Норвегия считается страной свободного рынка, доминирование государства не может не сказываться. Так, по данным на 2015 год,
индекс экономической свободы составляет для Норвегии 70,8. У ОАЭ
и Швеции этот показатель выше на 2 пункта, а у Великобритании — основного норвежского торгового партнера — на целых 6.
2. Создание и поддержание максимально свободных рынков,
минимизация барьеров во всех секторах, кроме сельского хозяйства

Сразу после Второй мировой войны Норвегия в лучшем случае могла
быть названа полуиндустриальной страной, которая специализировалась на рыболовстве, производстве древесины и гидроэлектроэнергии. Все три специализации имели явные натуральные ограничения
масштаба, и потому экономический рост мог быть достигнут только
при условии активной диверсификации экономики. Именно в этот момент в стране шла оживленная дискуссия между сторонниками импортозамещения и их оппонентами, выступавшими за диверсификацию
экспорта.
В конце концов решение было принято в пользу экспортной ориентации.
Кроме того, было решено максимально открыть рынок для иностранных
компаний и создать условия для наиболее интенсивной конкуренции на
внутреннем рынке.
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В результате Норвегия установила импортные и экспортные пошлины на уровнях значительно более низких, чем не только у стран Центральной и Южной Америки, которые активно защищали свои рынки
100–200%-ными пошлинами, но и у развитых стран Европы. Незадолго
до начала активной добычи нефти средние импортные тарифы в Норвегии не превышали 11,7%, в то время как в Великобритании они были выше 16%, в США — 17%, а в Европе в целом — 14%.
С другой стороны, открытость приходила постепенно. Еще в начале
50-х годов Норвегия отказалась вступать в Северный союз с Данией
и Швецией из-за опасений, что ее развивающаяся промышленность не
сможет конкурировать в едином таможенном союзе: все же пошлины
в Норвегии были немного выше, чем в других скандинавских странах.
Но уже к 1958 году Норвегия поддерживает создание всеевропейской
свободной торговой зоны, а норвежская промышленная федерация присоединяется к федерациям других скандинавских стран. В 1959-м Норвегия становится членом-основателем ЕFTA, в рамках которой все тарифы
на несельскохозяйственные товары фактически элиминировались.
Таким образом к 1966 году доля промышленных товаров в экспорте
выросла до 31%, а по сравнению с 1949 годом (тогда Норвегия активно
снабжала разрушенную Европу всем, чем могла, на пределе производственных возможностей) объем экспорта промышленных товаров вырос
в 12 раз. К 1970 году 16% их шло на экспорт. Производство промышленной продукции росло со скоростью почти 6% в год.
При этом в донефтяную эпоху в Норвегии не просматривалось никаких
признаков импортозамещения. Доля импорта промышленных товаров
в их потреблении выросла к 1966 году до 39 с 29% в 1958 году.
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3. Прогрессивное налогообложение и высокие корпоративные
налоги как механизм перераспределения доходов, сокращения
неравенства и построения социального государства

Частный доход облагается в Норвегии несколькими налогами: прямой
подоходный, дополнительный подоходный, социальные сборы с работодателя и работника. Уровень налогообложения достигает 54%.
Корпоративные доходы облагаются налогом по ставке 27%, но в области
нефтегазовой индустрии есть дополнительное налогообложение, повышающее общую ставку до 78%. Доходы компаний, занятых энергогенерацией, облагаются по совокупной ставке 58%.
Налог на имущество в Норвегии составляет 1,1% в год. Примерно две
трети муниципалитетов Норвегии взимают еще и налог на недвижимость в размере до 0,7%.
Одним из основных источников дохода для норвежского бюджета служит налог на добавленную стоимость; размер его для основных групп товаров составляет 25%, нижняя граница — 8%. Только публичные сервисы (финансовый, медицинский, образовательный) и книгоиздательство
освобождены от налога или имеют нулевую ставку.
В итоге общий объем налоговых доходов бюджета Норвегии превышает
41% ВВП — цифра, близкая к максимальной даже для стран Европейского союза.
4. Формирование государственного резервного фонда за счет
избыточных доходов от экспорта ресурсов для поддержания
социальных функций государства

Государственный глобальный пенсионный фонд был создан в 1990 году,
первые перечисления в него состоялись в 1996-м. Туда поступают все доходы государства от добычи, переработки и реализации углеводородов
за вычетом текущего (ненефтяного) дефицита национального бюджета.
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Фонд инвестирует в широкий спектр ценных бумаг за пределами Норвегии, в основном в акции. На середину 2016 года фонд управлял более чем
875 млрд долларов, фактически владея 1% глобального рынка акций.
С 2004 года управление фондом ведется под контролем попечительского
совета, который помимо прочего занимается вопросами этики инвестирования. Располагая почти триллионом долларов, фонд не просто пассивно отказывается от инвестирования в акции и долги компаний, которые прямо или косвенно способствуют убийствам, пыткам, ограничению
свободы, другим нарушениям прав человека, но и за счет своего размера
активно влияет на котировки таких компаний. При этом, как ни странно,
фонд имеет право инвестировать в акции производителей оружия, кроме ядерного.
Если вычесть расходы на управление, фонд демонстрирует исторический доход в размере 3,8% годовых с 1999 года. В последнее время на него
обрушивается все больше критики, так как он показывает нетто-результаты ниже, чем глобальные индексы акций. С другой стороны, волатильность результатов фонда также ниже, чем у известных индексов.
5. Сохранение и развитие прозрачных публичных институтов,
высокий уровень контроля за публичным сектором

Норвегия с точки зрения системы управления мало чем отличается от
других североевропейских стран. Лучше всего систему характеризует
следующий факт: в рейтинге противодействия коррупции Transparency
International за 2014 год страна заняла 5-е место в списке из 175 стран.

Относительный успех
Итог неоднозначен. С одной стороны, Норвегия зависит от рынка углеводородов существенно меньше, чем многие нефтедобывающие страны.
Даже в 2016 году ее подушевой ВВП превысил 60 тыс. долларов на человека, из которых углеводородный рынок обеспечивает не более 20 тыс.
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долларов, а с учетом всех косвенных аллокаций — не более 40 тыс.
Следовательно, Норвегия без учета нефти производит ВВП на человека больше, чем, скажем, Польша, но все же меньше, чем соседние Швеция и Финляндия и страны Центральной Европы. Это притом что паритет покупательной способности у Норвегии очень высок и низкий ВВП
не может объясняться дешевизной внутренних транзакций. Позиция
Норвегии в мировом индексе экономической сложности упала с 10-го
места в 1964 году на 25-е в 1995-м и на 45-е в 2012 году (в 2014-м, правда,
она поднялась до 33-го места, но все равно это существенное падение за
период высоких нефтяных цен). Для сравнения: Китай занимает 19-ю
строчку, Великобритания — 10-ю.
Политика welfare state, государства всеобщего благосостояния, в сочетании с отказом от ценового регулирования и открытыми рынками привела к гипертрофии себестоимости. Индекс реальной стоимости труда
поднялся с 53 в 1996 году до 123 в 2016-м (2011 год принят за 100) и продолжает расти. Официальные источники утверждают, что потребительские цены в Норвегии примерно на 30% выше, чем в США, но многие
норвежцы и туристы уверяют, что разница в действительности гораздо
больше. Уверенность в завтрашнем дне в сочетании с долгосрочным субсидированием кредитных ставок 3 привела к опасной ситуации на рынке
недвижимости: цены с 2008 года выросли в 2,2 раза, а совокупный долг
домохозяйств превысил 215% их годового дохода. Естественной реакцией
стало постепенное увеличение доли ресурсных бизнесов, а также бизнесов с низкой добавленной стоимостью в ВВП.
Наиболее ярко это выражается в низком уровне прямых иностранных инвестиций в Норвегию (притом что государственные инвестиции
в бизнес направляются в основном за пределы страны). Если для стран
ЕС-15 этот уровень с 2008 года не опускался ниже 2% ВВП, а в среднем
превышал 3%, то в Норвегии медленно рос с 0,3 до 0,8% ВВП. Косвенно
на деиндустриализацию указывает и доля расходов на R&D 4 — в среднем
1,4% ВВП, тогда как в среднем по странам Организации экономического
сотрудничества и развития более 2,2%.
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Государство последовательно стремилось стимулировать увеличение
иностранных инвестиций и индустриализацию. Вплоть до 1970-х годов
основной целью считалось создание крупных компаний, как считалось —
для уменьшения отставания в области эффективности производства. При
этом основным инструментом были государственные инвестиции, главным конкурентным преимуществом (предполагаемым) — доступ к дешевой гидроэлектроэнергии или другим ресурсам. В большинстве случаев владельцем компаний было само государство. Как результат этой
деятельности в Норвегии появились моногорода (ensidige industristeder),
как правило плохо интегрированные в национальные цепочки поставок 5
и изолированные от промышленных кластеров. Министерство промышленности поощряло крупномасштабные капитальные вложения. Основными факторами развития были признаны вложения капитала и масштаб
производства, а не исследования или технологии. В 1965 году был создан
Фонд развития (Utviklingsfondet); своей целью он провозгласил создание
«рациональной» структуры в каждой отрасли промышленности и поддержку «национальных чемпионов», таких как Aker.
С 1960-х растущий поток финансирования производства и научных исследований начал перетекать к национальным чемпионам, среди которых стали выдвигаться компании оборонного сектора, от Норвежского
центра оборонных исследований (FFI) до принадлежащей государству
Kongsberg. Политика поддержки крупнейших компаний завершилась
в конце 1980-х годов, когда сразу несколько из них, объявленные лидерами 6, обанкротились или существенно сократили масштабы деятельности
под давлением международной конкуренции. Крупные промышленные
компании, в первую очередь Norsk Hydro, вынуждены были резко сократить инвестиции, особенно в наукоемкие технологии.
В ответ правительство решило изменить стратегию — индустриализацию сверху заменить так называемой пользовательской индустриализацией. Теперь инвестиции и льготы должны были поступать в ответ на
запрос промышленности, а не в соответствии с теоретическим планом.
Основное финансирование прикладных промышленных научно-исследовательских институтов было сокращено. Но эти изменения совпали
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с началом промышленного доминирования нефтегазового сектора. Другие сектора экономики моментально оказались оттеснены от инвестиций
и R&D-разработок, поскольку запрос нефтегазового сектора намного
лучше оплачивался самими компаниями.
В 2003 году правительство принимает инновационную программу. Были
созданы специальное подразделение для больших программ, научно-исследовательский совет, инновационные центры академических знаний
и центры компетенции. Но результаты их деятельности на сегодняшний
день очень скромны.
В последнее десятилетие руководство страны проявляет повышенный
интерес к созданию кластеров 7. Однако это скорее дань общемировой
моде, чем возможность принципиально изменить структуру экономики.
В то же время многие решения (например, недавнее — о частичной регионализации финансирования научных исследований) вызывают серьезные сомнения в рациональности норвежского подхода к развитию «новой экономики».
Ненефтяной ВВП 8 Норвегии, так же как и в других ресурсозависимых
странах, высоко скоррелирован с шельфовым ВВП. Пик роста первого
в последние годы пришелся на 2012 год (4% роста). В 2016 году «материковый» ВВП показывает прирост всего в 0,1% на фоне падения шельфового. По оценке Гарвардского университета, норвежский ВВП в ближайшие
десять лет будет расти со средней скоростью 1,73% — 110-е место в мире из
121 страны в исследовании (уровень Алжира и Грузии). Но и эта оценка может оказаться оптимистичной: инвестиции после стагнации 2014 года упали сразу на 4% в 2015-м и продолжают сокращаться в 2016 году.
Согласно публичным данным, Норвегия за 40 лет исчерпала почти половину своих запасов углеводородов. Добыча уже сократилась с пика
в 2003–2004 годах на 15%. Поставки норвежского газа к 2025 году уменьшатся на 40%. Стране в любом случае предстоит готовиться к временам,
когда она не только освободится от «ресурсного проклятия», но и станет импортером углеводородов. Statistics Norway оценил дефицит дохо168
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дов страны к 2030 году: при сохранении нынешней структуры экономики в 40 млрд долларов в год он будет составлять более 10% сегодняшнего
ВВП. При этом основные дискуссии в стране ведутся не о том, как мотивировать диверсификацию экономики и снизить нагрузку на бизнес,
а о вреде иммиграции и расширении социальной помощи.

Хотя правительство Норвегии анонсирует меры по снижению
налогов, одновременно идут дискуссии об увеличении расходов бюджета для поддержания роста экономики. Однако
сочетание этих двух мер является разнонаправленным, поэтому, скорее всего, стране потребуется пересмотреть принципы
использования своего пенсионного фонда. Недавно впервые
в истории правительство взяло из него больше, чем он заработал. Разумеется, с текущим размером пенсионного фонда
в 2,5 годового ВВП у страны есть как минимум два-три десятка
лет гарантированного благоденствия — даже при продолжающейся тенденции к деиндустриализации и упрощению 9.
Однако потом, если не будет пересмотрен подход к стимулированию экономической мотивации, у Норвегии велик шанс
возвратиться в состояние до 1969 года и снова стать бедной
северной страной, главным экспортом которой были сушеная
треска и вязаные свитера.
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Примечания
1

В Норвегии исторически не было крупных феодов — и уже в XIX веке большинство населения владело малыми наделами земли.

2

Система страхования в Норвегии функционировала уже с 1894 года.

3

Реальные ставки рефинансирования в Норвегии уже пять лет отрицательные,
в 2016 году реальная ставка составила минус 3%.

4

Research and Development — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

5

Особенно там, где владелец был многонациональной компанией.

6

В первую очередь компании, работающие в новой области информационных
технологий и электроники, в том числе Norsk Data и Tandberg.

7

Яркий пример — онкологический кластер в Осло.

8

Его называют «материковым» ВВП (mainland GDP) в отличие от нефтяного —
«шельфового»: добыча углеводородов производится в Норвегии на шельфе.

9

При активном использовании фонда это весьма вероятно.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Сравнительный анализ представленных стран

Представленные в нашем обзоре страны условно можно разделить на
четыре группы исходя из сочетания двух параметров: 1) объема обеспеченности ресурсом, то есть подушевого уровня добычи нефти, и 2) эффективности экономического использования ресурса, то есть отношения
объемов добычи нефти к общему ВВП страны.
Для оценки размеров удобнее всего измерять первый параметр в барр./
чел. в год, а второй — в барр./ВВП, где ВВП выражен в миллионах
долларов.
Разумеется, эффективность использования — условный параметр, так
как он включает в себя не только результат использования доходов от
углеводородов в развитии экономики, но и влияние на ВВП иных факторов. Однако этот показатель представляется нам важным, ведь конечная цель экономической политики стран — добиться максимальных
темпов развития экономики. Высокие значения этого параметра показывают, в частности, высокую способность к диверсификации, которая
является главной задачей стран, стремящихся выбраться из ловушки
ресурсной зависимости.
Результаты такой кластеризации представлены на рис. 1 и 2.
Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия образуют группу стран с очень высокой обеспеченностью ресурсом (первая группа). При этом эффективность его использования у них разная:
относительно высокая у Норвегии, средняя у ОАЭ и низкая у Саудовской Аравии.
Ангола и Азербайджан представляют группу стран со средней обеспеченностью ресурсом и очень низкой эффективностью его экономического использования (вторая группа).
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Норвегия

Объединенные
Арабские Эмираты

Саудовская Аравия

Политический
режим

демократический

авторитарный

авторитарный

Сменяемость
власти

есть

нет

нет

высокий

высокий

крайне низкий

Религиозные
ограничения

отсутствуют

частичные

тотальные

Структура
экономики

либеральная
рыночная

либеральная рыночная с рядом
ограничений

централизованно
управляемая
с рядом исключений

Механизм пролиферации доходов
от ресурса

welfare state

cубсидии и низкие
налоги

cубсидии

Система стерилизации избыточных
доходов

cуверенный фонд

cуверенный фонд

cуверенный фонд

Управление избыточными активами

на внешних рынках
с элементами инвестиций на внутренних рынках

на внешних рынках
с инвестициями на
внутренних рынках

на внешних рынках
с инвестициями на
внутренних рынках

Уровень развития
инфраструктуры

высокий

высокий

средний, выше
среднего

значительный

значительный

значительный

высокая

высокая

низкая

значительный

значительный

низкий

высокая

высокая

низкая

Страна

Уровень личных
свобод

Уровень государственных
инвестиций
Открытость
экономики
Объем иностранных инвестиций
Пролиферация
иностранных
бизнесов
и специалистов
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Венесуэла, Иран, а также оставшаяся за рамками данного исследования
Россия попадают в группу стран со средней обеспеченностью ресурсом
и средней эффективностью его использования (третья группа).
Наконец, Мексика, Индонезия и, как это ни покажется странным, Нигерия попадают в группу малообеспеченных ресурсом стран с высокой эффективностью использования ресурса (четвертая группа).
Первая группа: Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты,
Саудовская Аравия

Высокообеспеченные ресурсами страны из нашего исследования, казалось бы, отличаются друг от друга по всем возможным параметрам начиная с политического устройства. Норвегия — демократическая страна,
чему нисколько не мешает наличие монарха. В Объединенных Арабских
Эмиратах и Саудовской Аравии правят авторитарные режимы. При этом
у Норвегии и ОАЭ сравнимая эффективность использования ресурса,
близкие цифры ВВП на душу населения, медианных доходов домохозяйств, темпов роста ВВП и других экономических показателей. По некоторым же признакам либерально-демократическая Норвегия уступает
авторитарным ОАЭ. Это наблюдение дает нам в руки грубый, но полезный инструмент анализа, позволяющий все различия между ОАЭ и Норвегией считать незначимыми для экономического развития ресурсных
стран. В то же время признаки, отличающие Норвегию и ОАЭ от Саудовской Аравии, можно считать значимыми.
Как видно из представленного (очень грубого) факторного сравнения,
существенное различие между Норвегией и ОАЭ с одной стороны и Саудовской Аравией с другой определяется всего двумя группами факторов: уровнем личных свобод и открытостью экономики. В то же время
Норвегия и ОАЭ принципиально различаются также двумя факторами.
Во-первых, типом государственного устройства: демократия против авторитарной системы правления. Во-вторых, системой пролиферации доходов: государство всеобщего благоденствия c высокими налогами против фактически безналогового государства с высокими субсидиями.
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Есть основания полагать, что тип правления и сменяемость власти
в стране, а также способы перераспределения доходов от ресурсной ренты лишь косвенно влияют на успешность ресурсных экономик. Принципиальное же значение имеют открытость экономики, уровень иностранного влияния и степень личных свобод.

Страна

Азербайджан

Ангола

Политический режим

авторитарный

демократический с существенными элементами
авторитаризма

Сменяемость власти

нет

фактически нет

низкий

средний

частичные

частичные

централизованная,
контролируемая

либеральная рыночная
с рядом ограничений

Механизм пролиферации
доходов от ресурса

субсидии

неразвитый

Система стерилизации избыточных доходов

суверенный фонд

суверенный фонд / глобальные инвестиции

Управление избыточными
активами

реинвестирование на внутреннем рынке, попытки
инвестирования на внешних
рынках

на внешних рынках, с небольшими инвестициями
на внутренних рынках

низкий

низкий

значительный

значительный

низкая

низкая

незначительный

значительный

низкая

средняя

Уровень личных свобод
Религиозные ограничения
Структура экономики

Уровень развития
инфраструктуры
Уровень государственных
инвестиций
Открытость экономики
Объем иностранных
инвестиций
Пролиферация
иностранных бизнесов
и специалистов
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Вторая группа: Азербайджан, Ангола

Во второй группе представлены две страны, эффект «ресурсного проклятия» в которых выражен особенно сильно. Если часть проблем Анголы
можно было бы списать на колониальную историю, неразвитость инфраструктуры и, главное, на гражданскую войну, то Азербайджану сложно
апеллировать к тяжелому прошлому. Как часть СССР, эта страна подошла к 1991 году почти с теми же стартовыми условиями, что и, например,
Казахстан или Грузия, но только со значительными запасами углеводородов. Для анализа нам необходимо увидеть общие свойства Анголы
и Азербайджана — причем именно те, которые отличают их от стран
с более успешной историей использования минеральных ресурсов.
Общие черты экономики Азербайджана и Анголы — неразвитость инфраструктуры, относительная закрытость экономики, ограничение прав
и свобод и авторитарность власти. Ангола, с менее авторитарной властью и большей свободой в экономике, оказывается значительно эффективнее Азербайджана в создании «ненефтяного» ВВП.
Кроме уже названных проблем для экономики Азербайджана и Анголы
характерны:
— неспособность сохранить избыточные доходы, уход большей части собираемой ренты на бюджетные расходы;
— повышенная милитаризация: наличие спорных территорий, участие в военных конфликтах, выделение значительных средств на военные расходы;
— высокий уровень коррупции.
Вышеописанные признаки встречаются и у более эффективных стран со
средней добычей углеводородов на душу населения: Ирана, Венесуэлы,
Нигерии, России. Однако именно в Анголе и Азербайджане эти особенности выражены столь явно i.

i
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Для сравнения: в России экономика достаточно либеральна, а стерилизация избыточных доходов от нефти и газа эффективна.
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Венесуэла

Иран

Россия
(для справки)

Политический
режим

демократический с элементами
авторитаризма

авторитарный

демократический с элементами
авторитаризма

Сменяемость
власти

нет

нет

нет

средний

низкий

высокий

отсутствуют

тотальные

отсутствуют

полностью регулируемая,
централизованная

регулируемая,
централизованная

либеральная
рыночная

Механизм пролиферации доходов
от ресурса

субсидии

практически
отсутствует

субсидии

Система стерилизации избыточных
доходов

нет

суверенные фонды

суверенный фонд

Управление избыточными активами

отсутствует

в основном на
внешних рынках,
с инвестициями на
внутренних рынках

в основном на внешних рынках,
с инвестициями на
внутренних рынках

Уровень развития
инфраструктуры

низкий

низкий

средний

значительный

значительный

значительный

низкая

низкая

средняя

незначительный

незначительный

незначительный

низкая

низкая

низкая

Страна

Уровень личных
свобод
Религиозные
ограничения
Структура
экономики

Уровень государственных
инвестиций
Открытость
экономики
Объем иностранных инвестиций
Пролиферация
иностранных
бизнесов
и специалистов
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Третья группа: Венесуэла, Иран

В третью группу мы включили Венесуэлу и Иран — страны со средними уровнями и эффективности, и добычи углеводородов. Под средним
уровнем эффективности мы подразумеваем тот, что соответствует Объединенным Арабским Эмиратам. Существенное отличие ОАЭ от стран
третьей группы состоит только в объемах добычи нефти и газа на душу
населения. Но уровень жизни в странах первой и третьей группы различается очень сильно. Венесуэла и Иран страны бедные. И если в Иране
режим все еще держится на авторитарности, жестком религиозном контроле и архаичных традициях социального устройства и производства,
то в Венесуэле назревают существенные перемены.
Как видим, страны третьей группы объединяются только субсидионным
характером пролиферации избыточных доходов и закрытостью экономик, которая вообще характерна для всех исследованных стран с низкой
«нефтяной эффективностью»ii.
Таким образом, можно сделать предварительный вывод: именно открытость страны иностранным инвестициям, специалистам и технологиям
является ключевым фактором для успешной диверсификации экономики и освобождения от ресурсной зависимости.

ii
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Кроме ОАЭ, если не считать открытостью использование китайскими корпорациями территории Анголы. Но сравнительная неэффективность Эмиратов объясняется скорее просто переизбытком нефти.
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Мексика

Индонезия

Нигерия

Политический
режим

демократический

демократический с элементами
авторитаризма

демократический с элементами
авторитаризма

Сменяемость
власти

есть

есть

есть

высокий

высокий

высокий

Религиозные
ограничения

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

Структура
экономики

либеральная
рыночная

либеральная
рыночная

либеральная
рыночная

Механизм пролиферации доходов
от ресурса

субсидии, низкие
налоги

субсидии

субсидии

Система стерилизации избыточных
доходов

нет

слабая

нет

Управление избыточными активами

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Уровень развития
инфраструктуры

средний

средний

низкий

Уровень государственных
инвестиций

низкий

средний

низкий

Открытость
экономики

высокая

высокая

высокая

значительный

значительный

средний

высокая

высокая

средняя

Страна

Уровень личных
свобод

Объем иностранных инвестиций
Пролиферация
иностранных
бизнесов
и специалистов
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Четвертая группа: Мексика, Индонезия, Нигерия

Эти страны отличаются не только высокой диверсификацией экономики от сырьевого сектора, но и относительно низким уровнем подушевой добычи углеводородов. Нельзя поэтому сказать с уверенностью,
что служит здесь главной причиной успешной диверсификации — эффективная экономическая политика или не слишком высокая обеспеченность ресурсами.
Так или иначе, для всех представленных стран характерны довольно высокая открытость экономики и либеральная рыночная структура. Возможно, именно сочетание этих двух факторов позволяет им успешно диверсифицировать экономику.
Наконец, не надо забывать, что диверсификация от минеральных ресурсов — характеристика относительная, использование ее в странах
с низкой подушевой добычей ресурсов может давать ложное представление об экономической успешности. Так происходит, например, с Нигерией, где ВВП на душу населения составляет чуть менее 3000 долларов (немногим ниже Анголы). Тем не менее в нашем анализе Нигерия
попадает в «успешные» страны. Для процветания при низком объеме
ресурсов на душу населения недостаточно хорошо проведенной диверсификации. Необходимо еще обеспечить высокие темпы роста независимой от ресурсов экономики.
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Источники: World Bank, CIA World Factbook 2014, http://fsolt.org/swiid/.
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РИС. 4 РОСТ ВВП В РАЗНЫХ СТРАНАХ, НАЧИНАЯ С 1985 ГОДА, ЧАСТЬ 1

Примечание: За единицу были приняты данные 1985 года, когда ВВП Ирана составлял 180,18 млрд дол,
ВВП Норвегии — 65,42 млрд дол., ВВП Венесуэлы — 57,94 млрд дол.
Источник: World Bank.
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РИС. 5 РОСТ ВВП В РАЗНЫХ СТРАНАХ, НАЧИНАЯ С 1985 ГОДА, ЧАСТЬ 2

Примечание: За единицу были приняты данные 1985 года, когда ВВП Анголы составлял 6,68 млрд дол.,
ВВП ОАЭ — 40,6 млрд дол., ВВП Индонезии — 87,34 млрд дол., ВВП Мексики — 184,47 млрд дол., ВВП
Нигерии — 28,87 млрд дол., ВВП Саудовской Аравии — 103,9, ВВП Азербайджана представлен с 1990 года, составлял 8,86 млрд дол.
Источник: World Bank.
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РИС. 6 ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОДАМ, В ДОЛЛАРАХ США, ЧАСТЬ 1

Источник: World Bank.
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РИС. 7 ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОДАМ, В ДОЛЛАРАХ США, ЧАСТЬ 2

Источник: World Bank.
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РИС. 8 ВВП ПО ППС НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ С 1990 ПО 2015 гг., ЧАСТЬ 1

Примечание: За единицу приняты данные 1990 года, когда ВВП по ППС на душу населения составлял:
в ОАЭ — 74017,3 международных доллара, в Норвегии — 18255,4 международных доллара, в Саудовской
Аравии — 22843,1 международных доллара, в мире — 5413 международных доллара.
Источник: World Bank.
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РИС. 9 ВВП ПО ППС НА ДУШУ С 1990 ПО 2015 гг., ЧАСТЬ 2

Примечание: За точку отсчета были приняты данные 1990 года, когда ВВП по ППС на душу населения составлял:
3107 международных доллара в Анголе, 5502 доллара в Азербайджане, 2894 доллара в Индонезии, 6576 доллара
в Иране, 6019 долларов в Мексике, 1959 долларов в Нигерии, 9340 в Венесуэле, 5413 в среднем по миру.
Источник: World Bank.
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Источник: World Bank.
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Источник: World Bank.
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Источник: World Bank.
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World Bank.
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Источник: http://www.indexmundi.com/facts/indicators.
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Источник: The Heritage Foundation: The Index of Economic Freedom 2016.
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Источник: The Heritage Foundation: The Index of Economic Freedom 2016.
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Мир

15.5
Иран

42.5
27.2

Индонезия

Азербайджан
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31.7

ТАБЛИЦА 1 ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В МИРЕ, НА 1000 ЧЕЛОВЕК, ПО ГОДАМ

Название страны

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Ангола

228,3

226

224,8

216,7

204

183

156,9

ОАЭ

22,7

16,5

13

11,1

9,8

8,5

6,8

Азербайджан

101,1

94,7

94,3

74

51,7

39

31,7

Индонезия

103,1

84,7

66,7

52,3

41,4

33,1

27,2

Иран

77,4

57,5

45,3

34,7

25,7

19,2

15,5

Мексика

58,7

46,6

35

25,6

19,5

16,8

13,2

Нигерия

209,5

212,5

207,8

186,8

158

130

108,8

Норвегия

10,2

8,7

5,7

4,9

4

3,2

2,6

Саудовская Аравия

69,1

44,3

29,7

22,9

19,7

17

14,5

Венесуэла

36,1

29,6

26,3

21,7

18,5

16,6

14,9

Мир

101,2

90,6

85,3

75,9

62,6

51,7

42,5

Члены ОЭСР

27,07

21,40

16,60

12,89

10,16

8,42

6,89

Россия

30

26

26,4

23,2

16,7

12

9,6

Украина

22,7

19,5

20,5

18,5

14,5

11,8

9

Источник: World Bank.
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ТАБЛИЦА 2 МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПЕРИОДАМИ ПО ПЯТЬ ЛЕТ

Название
страны

1982

1987

1992

1997

2002

2007

2012

Ангола

234 149

(150 282)

142 811

(126 701)

172 594

85 286

102 322

ОАЭ

175 581

260 931

326 830

484 452

1 180 000

3493 000

405 000

Индонезия

(49 566)

(166 738)

(381 823)

(344 962)

(851 310)

(1116 994)

(700 000)

Иран

1 969 420

1 344 377

(2276004)

615 293

(70 307)

(549 266)

(300 001)

Мексика

(1519 000)

(1535 834)

(1302868)

(1844707)

(2841190)

(409 596)

(523 585)

Нигерия

(671 640)

(91 407)

(95 769)

(95 027)

(170 000)

(300 000)

(300 000)

Норвегия

24 805

38 715

46 903

58 773

67 400

174 001

235 665

Саудовская
Аравия

1 391 626

590 900

(25 000)

60 187

945 000

815 000

850 000

Венесуэла

1 373

891

(572)

(2 061)

(7 648)

(28 395)

(69 121)

Источник: World Bank.
Примечание: в скобках указаны отрицательные значения.
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ТАБЛИЦА 3 ВВП НА ЕДИНИЦУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ (В ПОСТОЯННЫХ ЦЕНАХ 2011 г.
ПО ПАРИТЕТУ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ, $ / КГ НЕФТЯНОГО ЭКВИВАЛЕНТА)

Название страны

1990

1995

2000

2005

2010

2013

Ангола

9,09

6,62

7,69

8,45

10,27

10,47

ОАЭ

10,16

9,02

9,63

9,77

7,74

8,07

Азербайджан

2,69

1,83

3,18

5,03

12,47

11,26

Индонезия

8,24

9,07

7,89

8,61

9,77

11,38

Иран

8,24

6,52

6,37

5,94

6,27

5,41

Мексика

8,77

9,17

10,55

9,82

10,34

10,45

Нигерия

4,36

4,03

4,05

5,47

6,81

7,05

Норвегия

8,72

9,39

10,08

10,95

9,07

9,86

Саудовская Аравия

9,97

7,88

7,73

7,84

6,70

7,69

Германия

7,12

8,22

9,03

9,28

10,17

10,93

Япония

8,31

7,92

7,87

8,33

8,84

9,95

Украина

2,16

1,60

1,77

2,40

2,72

3,27

США

4,83

5,08

5,71

6,34

6,89

7,36

Венесуэла

7,25

7,26

6,88

7,11

6,64

7,79

Всего в мире

5,52

5,83

6,43

6,80

7,32

7,63

Источник: World Bank.
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РИС. 23 РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ В % РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Источник: SIPRI.
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Источник: SIPRI.
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РИС. 25 АНГОЛА. СТРУКТУРА ВВП И НЕФТЯНАЯ РЕНТА

Источник: World Bank.
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РИС. 26 АНГОЛА. ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Примечание: Черным цветом отмечены приблизительные оценки аналитиков World Bank.
Источник: World Bank.
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РИС. 27 АНГОЛА. БАЛАНС ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ, ИМПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Источник: World Bank.
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РИС. 28 НИГЕРИЯ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, БАЛАНС ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
И НЕФТЯНАЯ РЕНТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Примечание: Среднее значение за указанный период.
Источник: World Bank.
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SUMMARY

This report examines the economic development of ten leading hydrocarbon-exporting countries over the last 70 years, the ways in which they have
attempted to diversify their economies, and how successful they have been
in doing so. It is the first in a series that will result in individual sets of recommendations for countries whose economies have grown dependent on exporting natural resources.
In Venezuela, huge revenues from oil exports have enabled the country’s
leaders to experiment with radical socialist policies that have left the country’s
economy in a disastrous state. Under Hugo Chavez, petrodollars were poured
into social programs for the country’s poor, ensuring Chavez’s ongoing popularity among voters, even as Venezuela became an increasingly authoritarian
state. As a result of these experiments, the country is plagued by deindustrialization, corruption, and budget deficits. Oil production fell after foreign
energy companies were squeezed out of the country, while debts are mounting.
The country is in a desperate economic situation that could tip over into revolution at any moment.
Angola’s natural resources became crucially important to the country’s economy
during the civil war that broke out in 1975, when booming oil prices helped
to fund the ruling socialist party’s military campaign. Since the war ended
in 2002, oil production has soared, and the country is more dependent on oil
exports than ever before. Agriculture and most industries still lag far behind
their pre-war output, while the construction and services sectors are dominated
by Chinese companies and labor. Official plans to diversify the economy have
brought little improvement, due in part to high levels of corruption, and growing public unrest over the economy has been greeted with repressive measures.
Mexico became dependent on oil in the 1970s, when its giant oil-producing
Cantarell Field was discovered just as global oil prices were soaring. Inefficient
government spending and a failure to implement an effective tax system meant
that the plentiful oil revenues did not lead to economic development, and
the country’s budget became heavily reliant on oil. In the 2000s, Mexico’s long203
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time political system was shaken up following a severe economic crisis. In recent years, Mexico has succeeded in diversifying its economy to some extent,
boosting its exports of cars and electronics to the United States. While the role
of oil in GDP has fallen, the budget remains dependent on oil revenues.
Azerbaijan’s economy grew at the highest rate in the post-Soviet space
in the first decade of the twenty-first century, thanks to revenues from three
giant offshore oil fields. But international economists have been warning
for years that, in the absence of any new large deposits, oil production will
soon decrease drastically. With a corrupt leadership, ill-advised investments
in giant infrastructure projects, and an oil-dependent budget, Azerbaijan has
no back-up plan in place for that eventuality, despite repeated government
declarations about diversifying. Oil revenues are diverted to the current budget instead of being saved in the State Oil Fund, while the rest of the economy
remains weak.
Indonesia is one of the countries that has seen the most success in diversifying
its economy from hydrocarbon exports. Having been highly oil-dependent
in the 1970s, the country turned its economy around by investing oil revenues
in a series of five-year plans aimed at developing agriculture, industry, and
infrastructure. It was also given a helping hand by the United States, which
had a vested interest in Indonesia during the Vietnam War, and by Japan,
which granted Indonesia trade preferences. Indonesia suffered an economic
setback during the Asian crisis of 1997–98, but that helped the country establish a more democratic political system, and this century Indonesia’s economy
has grown rapidly.
In Saudi Arabia, vast oil riches have largely been distributed among the ruling
family and other elite groups, as well as used to fund experimental economic
policies. While these have largely proven inefficient, in some cases they have
led to pockets of economic success. The private sector is overshadowed by
the sprawling public sector, and the kingdom’s exports remain heavily dominated by oil. Saudi Arabia’s enormous reserves mean its economy is stable, but
the heir to the throne has nonetheless unveiled an ambitious program to ensure that the state is no longer dependent on oil by 2020.
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The United Arab Emirates (UAE), formed in 1971, became a country just as
oil prices were booming. The UAE has welcomed labor migrants, keeping
operating costs low. While retaining ownership of its resources, the country
ensures efficiency by including global partners in their extraction and processing. The budget is heavily dependent on oil revenues, and the country’s
almost non-existent tax regime has created companies that might not otherwise be competitive, but oil revenues are successfully managed by investment
funds. The small nation’s vast reserves mean that even without diversification,
the UAE’s economic stability is not under any immediate threat.
In Iran, petrodollars were used by the shah in the 1970s to finance reform that
created new industries and caused GDP to soar, but that also caused growing
social inequality and elicited opposition, which ultimately resulted in the 1979
Islamic Revolution. Under the new regime, industry and agriculture stagnated, and Iran embarked on an isolationist path. A Western ban on Iranian oil
exports forced the country to reduce its dependence on them, and its isolation
has boosted some domestic industries such as car-making. Iran’s exports have
not diversified, however, and the economic growth that has occurred since
the lifting of sanctions in 2016 is due to increased energy export revenues.
Oil revenues have had a devastating effect on Nigeria, a divided country where
the unequal distribution of resources led to a civil war and the subsequent
collapse of its agricultural sector. Reliance on oil held back the efficient development of other industries. This century, Nigeria has successfully managed
to diversify its economy by developing its telecommunications industry and
other hi-tech sectors, along with agriculture, though the legacy of oil dependence manifests itself in an oil-based budget and low energy efficiency.
By the time of the oil boom in the mid-1970s, Norway was a socialist state with
a fully formed economic policy. The state owns all natural resources, and oil
and gas companies pay additional income taxes beyond the country’s already
high rates. Norway’s pension fund receives all state revenues from hydrocarbons minus the current budget deficit, and the country essentially owns 1 percent of the global stock market through its investments. FDI in the country is
low, however, and the country has extracted nearly half of its known hydrocar205
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bon reserves in 40 years. Norway therefore needs to prepare for when it will go
from being an energy exporter to an importer.
By comparing the resource security and efficiency of resource use in these ten
countries, it can be concluded that the main factor determining the development of a country’s economy is its openness to foreign investment, specialists,
and technology, as well as its level of personal freedom. The countries that have
most successfully diversified their economies also happen to be those with relatively low per-capita production of hydrocarbons, making it difficult to establish whether their success is due to effective policies or simply to having fewer
resources in the first place. Factors that reduce the efficiency of resource use
are high levels of corruption, the failure to save surplus oil revenues, and a high
level of military spending and activity.
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