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Сырьевой сектор
как фактор устойчиво о
экономическо о роста
Крайне неравномерное распре еление месторож ений разли ных
ви ов полезных ископаемых по поверхности Земли, сопряжённое с еоло и ескими про ессами, по нимает острые еополити еские проблемы
в современном мире, в том исле относящиеся к оступности ресурсов
и конъюнктуре лобально о сырьево о рынка. Добы а и переработка
минерально о сырья и после ующее произво ство промы ленных товаров также распре еляются весьма ифферен ированно по разным ре ионам мира, то обостряет эти проблемы.
более то о, в на але XXI в. инами но развивающиеся экономики1
пере ли на новый курс ин устриально о развития, направленный на
ускорение экономи еско о роста и укрепление меж унаро ной конкурентоспособности, рас ирение и иверсифика ию тор овых связей, обеспеение взаимо ействия в елях иннова ионно о роста, и факти ески присое инились к ве ущим постин устриальным странам северной америки,
европы и Японии — основным потребителям минеральных ресурсов2.
Де-факто это сы рало лавную роль в развитии конъюнктурных показателей лобально о сырьево о рынка и еново о ралли, инамика которо о заме лялась только на пике экономи еско о кризиса 2008–2009 .
и в перио с 2014 . по настоящее время (на фоне украинско о кризиса
и связанных с ним неа екватных мер Запа а в отно ении россии). При
этом инами ное развитие стран с перехо ной и быстрорастущей экономикой, нау но-техни еский про ресс и неизбежный перехо на новый
техноло и еский укла , рост мирово о наро онаселения — это алеко
не все, но, пожалуй, лавные райверы бу уще о роста лобальных сырьевых рынков.
* aanik60@mail.ru

К их ислу эксперты относят преж е все о такие страны, как бразилия, Китай, ин ия, россия, Юар. При этом в ка естве наиболее ярко о пре ставителя, емонстрирующе о эту тен ен ию, называется Китай, который за после ние 15–17 лет стал
крупней им в мире потребителем алюминия (около 40 ш мирово о потребления), ме и
(38 ш), свин а (44 ш), никеля (39 ш), олова (41 ш), стали (45 ш) и инка (43 ш).
2
Hilpert H.G., Midner S.A. Country Selection and Results // Fragmentation or Cooperation in Global Resource Governance? A Comparative Analysis of the G-20 // SWP
Research Paper / SWP; BGR. Berlin. 2013. March. P. 17. URL: https://www.swp-berlin.
org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf ( ата обращения: 10.10.2017).
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По про нозам, исленность населения в мире возрастёт о 10,9 млр
ел. к 2100 ., увели ив ись более ем на 50 ш с 2013 . наивыс ие
темпы это о емо рафи еско о роста бу ут наблю аться в развивающемся мире. Устой ивое развитие постин устриальных экономик Запа а,
беспре е ентный уровень урбаниза ии, промы ленно о и техноло и еско о роста, особенно в инами но развивающихся странах, потребуют,
по мнению экспертов геоло и еской службы Великобритании (British
Geological Survey, BGS), пропор ионально о роста потребностей в сырьевых ресурсах. При этом BGS отме ает, то анализ ситуа ии в сфере ресурсно о обеспе ения лобальной экономики за после ние 20 лет
сви етельствует о не имеющем анало ов росте спроса, сопровож аемом
повы ением стоимости, в со етании с перио и ески возникающим ефиитом пре ложения3.
изменение структуры спроса, сильная экономико- ео рафи еская конентра ия поставок, вме ательство в рыно ные отно ения полити еской
составляющей и явно о протек ионизма, усиление эколо и еских требований, а также полити еские и со иально обусловленные конфликты во
мно их странах — произво ителях сырьевых ресурсов ещё боль е обостряют ситуа ию на лобальных рынках. более то о, сырьё стало привлекательным объектом финансовых спекуля ий. из-за ис ерпания некоторых высокопро уктивных орно обывающих проектов, высоких затрат
на разработку новых месторож ений, лительных фазовых сроков от их
разве ки о вво а в строй и высоких инвести ионных рисков лобальная
епо ка поставок не смо ла быстро а аптироваться к растущему спросу
и енам. Как сле ствие, после ний сырьевой бум (с 2003 по на ало
2012 .) оказался самым лительным с 1945 . и не имеет пре е ентов
в современной истории по инамике роста ен. например, ена тонны
ме и, которая в январе 2003 . составляла около 1683 ол., в январе
2011 . превысила 9554 ол. цена железной ру ы выросла с 12,68 ол./т
о 187,18 ол./т за тот же перио 4. Как уже отме алось, с кон а 2011
о сере ины 2012 . на рынках наблю ался спа , а затем ены на важные
промы ленные минералы снова возросли.
Это привело к тому, то правительственные структуры и осу арственные ор аны ве ущих стран мира были вынуж ены принимать меры
по пересмотру сырьевых страте ий и а апта ии про рамм сырьево о обеспе ения на иональных экономик к новым рыно ным реалиям. страте иеские ели и инструменты на иональной политики в отно ении сырья
варьируются. разли ия в по хо ах обусловлены имеющейся в каж ой
конкретной стране минерально-сырьевой базой и обеспе енностью основными ви ами ресурсов, уровнем экономи еско о и ин устриально о
3
Lusty P.A.J., Gunn A.G. Challenges to global mineral resource security and options for future supply // Geological Society. London. P. 265–276. URL: https://doi.
org/10.1144/SP393.13; http://sp.lyellcollection.org/content/393/1/265 ( ата обращения: 20.02.2017).
4
Hilpert H.G., Midner S.A. Introduction: Global Raw Materials Markets — National
Raw Materials Policies // Fragmentation or Cooperation in Global Resource Governance?
A Comparative Analysis of the G-20 // SWP Research Paper / SWP; BGR. Berlin. 2013.
March. P. 11. URL: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_
papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf ( ата обращения: 10.10.2017).
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развития, внутренним спросом и степенью зависимости от меж унаро ных рынков. соответственно интересы стран-потребителей и произво ителей резко контрастируют.
госу арства, зависящие от импорта, в первую о ере ь заинтересованы в обеспе ении на ёжных поставок полезных ископаемых и металлов
по оступным енам и применяют ирокий спектр мер ля обеспе ения
это о. В астности, используют явно протек ионистские меры, обиваясь
эксклюзивных контрактов на поставку или по ерживая интересы наиональных пре приятий при прове ении тор ов по контрактам за рубежом. За астую они стремятся к иверсифика ии исто ников поставок.
При этом в хо е экспансии на новые сырьевые рынки они про ви ают
свои интересы в про ессе формирования партнёрских отно ений и используют такой увствительный ля развивающихся стран механизм, как
со иально-экономи еская по ержка и инвестирование в по отовку ка ров, инфраструктуру и, коне но, в саму орно обы у. немаловажное
зна ение имеют и такие механизмы обеспе ения сырьевой безопасности,
как формирование резервных фон ов и страте и еское накопление запасов, тобы стать менее уязвимыми в слу ае сбоев поставок, а также разработка альтернативных материалов, по своим характеристикам приближающихся к ефи итным ви ам ресурсов, совер енствование техноло ий
переработки сырья и повы ение эффективности е о использования.
интересы, а лавное — возможности бо атых ресурсами стран более
разнообразны, сильно разли аются механизмы управления орно обывающим комплексом и страте ии использования минерально-сырьевой базы.
некоторые осу арства, пре ставляющие эту руппу, заинтересованы
в максимиза ии экспорта как основно о инструмента пополнения бю жета, в то время как ру ие переориентируют сырьевые потоки на обеспе ение внутренних потребностей, т.е. стремятся увели ить вкла сырьево о
сектора в устой ивое развитие.
новые экономики, являющиеся о новременно и крупными про уентами, и потребителями минерально о сырья, стоят пере проблемой
формирования сырьевой политики, со етающей интересы промы ленно о
роста и требования сбалансированности показателей произво ства и потребностей на иональной экономики в приро ных ресурсах и, как правило, у итывающей необхо имость у астия в мировой системе тор овли ими.
В некоторых слу аях сырьевая политика в зна ительно боль ей степени пресле ует внутри- и вне неполити еские ели в у о у прин ипам
экономи еской елесообразности и страте ии устой иво о роста, хотя изна ально в её основе лежит прин ип повы ения конкурентоспособности
на иональной экономики. При этом минерально-сырьевые ресурсы нахо ятся в сфере на иональных интересов во всех странах мира вне зависимости от уровня их со иально-экономи еско о развития, а в сырьевом
секторе осу арство и структуры с е о у астием практи ески повсеместно
и на протяжении оступной истори еской ретроспективы все а имели
и имеют ирокое пре ставительство и полномо ия.
Вместе с тем с на ала 2000-х . наметилась тен ен ия более активноо у астия осу арства в тех или иных формах в развитии орно обывающей промы ленности и управлении приро ными ресурсами. Это характерно как ля постин устриальных, так и ля развивающихся стран и
как ля дресурсо ефи итныхд, так и ля дресурсоизбыто ныхд экономик,

172

Проблемы национальной стратегии № 1(46) 2018

поскольку сырьевой сектор и рает всё более зна имую роль в обеспе ении экономи еской конкурентоспособности и безопасности любо о субъекта мирово о сообщества. целый комплекс иссле ований по тверж ает
тезис о том, то приро ные ресурсы, как и физи еский и елове еский
капитал, стимулируют экономи еский рост. то но так же дизобилиед,
а скорее дсамо остато ностьд экономики, в приро ных ресурсах является базисом ля это о роста и в прин ипе по тверж ает тот факт, то
страны, бо атые приро ными ресурсами, имеют боль е возможностей
ля то о, тобы обеспе ить уровень и темпы экономи еско о развития,
ораз о более высокие, ем экономики с о рани енным сырьевым обеспе ением5.
о нако понятно, то этот тезис не может с итаться неоспоримым ля
осу арств с разли ными уровнями экономи еско о развития. В ол осро ной перспективе показатели роста стран, бо атых минеральным сырьём, нере ко оказываются хуже, ем в более бе ных осу арствах со
сравнимым исхо ным уровнем охо ов на у у населения. то есть обилие приро ных ресурсов не ативно коррелирует с темпами экономи ескоо роста и жизненными стан артами и о новременно имеет положительную корреля ию с неравенством охо ов. В коне ном ито е этот фактор
не столько стимулирует, сколько заме ляет экономи еское развитие6. Эта
не ативная связь меж у степенью бо атства приро ными ресурсами и экономи еским ростом полу ила название дресурсно о проклятияд7.
сам феномен дпроклятия приро ных ресурсовд был эмпири ески,
статисти ески и экономи ески оказан в ря е иссле ований и на ля но
по тверж ается мно о исленными примерами развития экономи еской
ситуа ии в таких бо атых нефтью странах, как ни ерия и Венесуэла,
или, например, в о ной из крупней их алмазо обывающих стран сьерралеоне, которые имели более низкие, а порой отри ательные темпы экономи еско о роста по сравнению со странами, не столь бо атыми приро ными ресурсами8.
о нако алеко не все страны по вержены дресурсному проклятиюд.
некоторые из них, например ботсвана, ин онезия, норве ия, австралия
и Кана а, емонстрируют стабильные и высокие темпы экономи еско о
роста и со иально о развития. так, бо атая нефтью норве ия занимает ли ирующие пози ии в рейтин е по ин ексу елове еско о развития
оон. К 19 сентября 2017 . стоимость всех активов, которые прина лежат Norges Bank Investment Management (NBIM) или фон у, в который
норвежское осу арство еже о но от исляет асть охо ов от про ажи
нефти и аза, ости ла 1 трлн ол. норвеж ы ино а называют е о нефтяным фон ом. история само о NBIM на инается в 1996 ., а е о прибыльности — в 1998 . с тех пор фон рос в сре нем на 5,9 ш в о ,
5
Гилфасон Т. мировая экономика приро ных ресурсов и экономи еский рост //
Экономи еский журнал ВШЭ. 2008. № 2. с. 201–203.
6
Дроздова К.Н. Возможности использования вне неэкономи еско о сотру ни ества ля иверсифика ии экономики Венесуэлы: Дис. … кан . эконом. наук / ФгбоУ
ВПо дгосу арственный университет управленияд. м., 2015. с. 14. https://guu.ru/files/
dissertations/2015/06/drozdova_k_n/dissertation.pdf; ( ата обращения: 04.12.2017).
7
Karabegovic A. Institutions, economic growth, and the дcurseд of natural resources // Studies in Mining Policy. 2009. July. P. 5. URL: https://www.fraserinstitute.org/
sites/default/files/CurseofNaturalResources2009.pdf; ( ата обращения: 21.08.2017).
8
Ibid. P. 1.
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а при вы ете инфля ии и расхо ов на управление — на 4 ш. NBIM является крупней им суверенным фон ом мира. сле ующий крупный стабилиза ионный фон — объе инённых арабских Эмиратов — примерно
на 15 ш мень е. Фон на ионально о бла осостояния россии мень е
норвежско о собрата примерно в 10 раз9.
обращает на себя внимание то, то во время после не о мирово о
финансово о кризиса, на ав е ося в 2008 ., активы фон а практи ески
не умень ались. При этом боль инство бо атых нефтью стран были то а вынуж ены воспользоваться ень ами дбу ущих поколенийд из своих
суверенных фон ов, так то, например, в россии и Казахстане активы
фон ов умень ились в разы и эксперты аже серьёзно опасались их
полно о ис ерпания.
Это на ля но емонстрирует остроту проблемы ол овременной устойивости экономики обывающих стран, особенно у итывая тот факт, то
минерально-сырьевые ресурсы, как правило, невозобновляемы. отсю а
вытекает необхо имость ре ения вух клю евых за а : распре еление
ресурсов и полу аемых охо ов от их эксплуата ии меж у уровнями
текуще о и бу уще о потребления и обеспе ение стабильно о роста охо ов, на которые вправе расс итывать бу ущие поколения. таким образом, экономи еское управление на иональным приро ным бо атством
пре пола ает контроль за волатильностью охо ов и по ержание устойивости. наиболь ую опасность в ре ении этих за а пре ставляет известная д оллан ская болезньд, которая заклю ается в том, то в перио ы
ресурсно о бума обменный курс на иональной валюты повы ается, отри ательно влияя на конкурентоспособность несырьевых отраслей.
В связи с этим особое зна ение ля экономи еско о развития осуарств, бо атых минерально-сырьевыми ресурсами, имеет управление обменными курсами. По мнению экспертов, е о роль тру но перео енить,
поскольку реальный обменный курс служит важной етерминантой д оллан ской болезнид. Завы енный обменный курс — клю евой фактор
снижения конкурентоспособности тор уемых секторов экономики10.
Это, несомненно, ли ь о ин из факторов, которые у итываются в разли ных страте иях управления на иональным остоянием и обусловливают ифферен иа ию в характере и уровне экономи еско о развития.
При этом дресурсное бла осостояниед не является, с о ной стороны,
фактором, с ерживающим устой ивое развитие, а с ру ой — пана еей
от экономи еско о спа а или системно о кризиса. Как сви етельствуют
мно о исленные иссле ования, дсырьевое проклятиед не все а связано
исклю ительно со сверх охо ами от экспорта ресурсов, в том исле аже
в условиях сырьево о бума11. Это по тверж ает, например, опыт стран
африки, латинской америки или ин онезии и всё той же норве ии.
9
Лось П. нефть в норве ии закон ится, а бла осостояние останется // Deutsche
Welle. 2017. 21 сентября. URL: http://www.dw.com/ru/нефть-в-норве ии-закон итсяа-бла осостояние-останется/a-40610618 ( ата обращения: 10.10.2017).
10
Кондратьев В.Б. минерально-сырьевые ресурсы как фактор экономи еско о роста
и лобальной конкурентоспособности // горная промы ленность. 2014. № 1(113). с. 15.
URL: http://mining-media.ru/ru/article/ekonomic/5895-mineralno-syrevye-resursy-kak-faktor-ekonomicheskogo-rosta-i-globalnoj-konkurentosposobnosti ( ата обращения: 13.02.2017).
11
Elliott II V.M., Hartarska V., Bailey C. Natural Resources Endowment and Economic Growth in the Southeastern United States. P. 6–8. URL: http://ageconsearch.umn.
edu/bitstream/9990/1/sp07el01.pdf ( ата обращения: 10.10.2017).
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более то о, как сви етельствуют результаты иссле ования, провеённо о меж унаро ным валютным фон ом в 2017 ., мно ие из осу арств с самым высоким уровнем ВВП на у у населения имеют на
своей территории весьма зна ительные запасы нефти и аза. В немалой
степени именно это обстоятельство, по мнению мВФ, бла оприятно
сказывается на развитии их экономики. В исле первых 15 в списке,
например, такие бо атые у лево оро ным сырьём страны, как Катар
(1-е место в рейтин е), бруней (4-е место), норве ия (6-е), Кувейт (7-е),
оаЭ (8-е), сШа (12-е) и сау овская аравия (13-е место)12. о нако
наря у с приро ными ресурсами инвести ии, взве енная тарифная политика, сильная банковская система и институ иональная сре а являются факторами, которые напрямую влияют на уровень экономи еско о
бла ополу ия этих стран.
таким образом, нали ие сырьевых ресурсов пре оставляет зна ительные возможности ля развития. Вместе с тем темпы экономи еско о
роста в странах, бо атых приро ными ресурсами, как правило, оказываются ниже ожи аемых, поскольку сырьевая рента повы ает макроэкономи ескую волатильность и снижает стимулы к совер енствованию
институтов и самой системы управления сырьевым сектором. Чтобы избежать дресурсной лову кид, существует несколько страте ий экономиеской иверсифика ии, которые были разработаны и функ ионируют
во мно их странах, обла ающих зна имой ресурсной базой. о нако реализа ия этих страте ий не все а была успе ной, то по тверж ают
результаты совместно о иссле ования неме ко о института меж унаро ных отно ений и безопасности (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP)
и Фе ерально о института еоло и еских наук и приро ных ресурсов
(Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR). а анализ ситуа ии в сырьевой сфере стран руппы G-20, бо атых полезными ископаемыми, сви етельствует в пользу то о, то клю евой за а ей в еле
обеспе ения устой иво о роста остаётся совер енствование институтов
управления сырьевыми отраслями экономики13.
При этом эксперты особо по ёркивают, то экономи еское развитие
этих стран во мно ом зависело от характера использования сырьево о
бо атства и ре ения сопутствующих проблем в сфере оборота ресурсов и
охо ов от их произво ства и сбыта. В результате, с о ной стороны, блао аря охо ам от про ажи сырья в осу арственные бю жеты поступили
серьёзные финансовые ресурсы. с ру ой — экспорт сырья и рост прямых иностранных инвести ий (Пии) в обывающие отрасли способствовали мас табному притоку финансовых сре ств, то осложняло про есс
управления экономикой на макроуровне и обусловило незащищённость
этих стран от резких колебаний ен на сырьё.
В этом смысле показательна ситуа ия, скла ывающаяся на африканском континенте, который, по анным Экономи еской комиссии ораниза ии объе инённых на ий по африке (UNECA), обла ает более
40 ш от мировых запасов металлов платиновой руппы (мПг), фосфатов, золота, кобальта, вана ия, хромитов, мар ан а и алмазов. Запасы
12
15 самых бо атых стран мира // Вести. Экономика. 2017. 13 екабря. URL: http://
vestifinance.ru/articles/95118?page=1 ( ата обращения: 20.12.2017).
13
Hilpert H.G., Midner S.A. Introduction: Global Raw Materials Markets — National
Raw Materials Policies. P. 11.
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аза и нефти на континенте составляют около 8 и 9 ш соответственно,
по тверж ённые запасы коксующихся у лей только в Южной африке
ости ают 5 ш от лобальных. на олю африки прихо ится около 16 ш
мировой обы и перви но о урана14. Вместе с тем, несмотря на обилие
приро ных ресурсов в африке, их хозяйственное использование оказывает минимальное влияние на стимулирование экономи еско о роста,
в том исле в ресурсоизбыто ных странах. В астности, результаты иссле ований, прове ённых по э и ой Экономи еско о сообщества запа ноафриканских осу арств (Economic Community of West African States,
ECOWAS), показывают, то увели ение экспорта приро ных ресурсов
в бо атых их запасами осу арствах ре иона на 10 ш снижает рост охо ов на у у населения примерно на 0,4 ш. В исле лавных факторов
называют слабость осу арственных институтов, ре улирующих еятельность орно обывающе о сектора, высокую корруп ию, а также астые
конфликты в сырьевом секторе (борьба за обла ание ресурсами) бо атых
ресурсами африканских стран15.
таким образом, дресурсное проклятиед это, скорее, результат неправильной экономи еской политики, в астности финансовой и валютной,
а также неэффективно о управления поступающими в страну охо ами
от про ажи сырья. Пожалуй, самый на ля ный пример влияния разли ных по хо ов к осу арственному ре улированию сырьево о сектора
на макроэкономи еские показатели от ельных стран, обла ающих схожими по зна имости резусными потен иалами, аёт ретроспективный
анализ развития ситуа ии в экономике вух крупных нефте обывающих стран — ин онезии и ни ерии, который приво ит в своих работах
В. б. Кон ратьев. В астности, он отме ает, то около 30 лет наза оба
осу арства имели примерно равный показатель ВнП на у у населения. о нако к 2008 ., на пике пре кризисно о роста мировых сырьевых рынков, охо на у у населения в ни ерии составлял ли ь 30 ш
от ин онезийско о16.
и всё же, по ему о ни сырьевые страны прово ят эффективную экономи ескую политику, а ру ие — нет? В после нее время этот вопрос
привлекает пристальное внимание экспертов. Всё боль ее их исло прихо ит к выво у, то ответ на этот вопрос связан с особенностями полити еской и институ иональной систем таких стран. особое зна ение
при аётся рентным интересам разли ных рупп, оказывающим влияние
на экономи ескую политику в елом17. В дуспе ныхд сырьевых странах
14
Jalloh M. Natural resources endowment and economic growth: The West African Experience // Journal of Natural Resources and Development. 2013. No. 3. P. 66–84. URL:
https://www.researchgate.net/publication/307789607_Natural_resources_endowment_
and_economic_growth_The_West_African_Experience ( ата обращения: 12.10.2017).
15
Jalloh M. Natural resources endowment and economic growth: The West African Experience.
16
Кондратьев В.Б. минерально-сырьевые ресурсы как фактор экономи еско о роста и лобальной конкурентоспособности.
17
Казна еев П. Приро ная рента и экономи еский рост: Экономи еское и институиональное развитие в странах с высокой олей охо ов от экспорта сырьевых ресурсов.
анализ и рекомен а ии на основе меж унаро но о опыта: Докл. ранХигс. м., 2013.
с. 20. URL: http://ion.ranepa.ru/upload/images/1_Приро ная-рента-и-экономи ескийрост_ окла .pdf ( ата обращения: 14.08.2017).
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экономи еская политика, как правило, базируется на требовании преимущественно о енерирования опре елённой асти охо ов за с ёт секторов,
не связанных с обы ей и переработкой минерально-сырьевых ресурсов.
бла осостояние стран с явной сырьевой ориента ией экономики, напротив, основано на охо ах от обы и и экспорта перви ных ресурсов и их
трансфере заинтересованным со иальным руппам (элитам) без олжноо внимания к совер енствованию системы нало ово о а министрирования в несырьевых секторах экономики. В ито е экономи еская политика
из инструмента экономи еско о развития превратилась в инструмент по ержки полити еских элит.
особенно на ля но эта проблема проявляется в сырьевом секторе
Юар, которая обла ает о ними из крупней их в мире запасов мПг
(87 ш лобальных резервов), мар ан а (80 ш), хрома (72 ш), золота
(30 ш), а также уникальными запасами алюмосиликатов, титана, вермикулита и иркония. Южно-африканская республика — ве ущий про уент платины ( о 77 ш лобально о произво ства) и второй после россии
про у ент палла ия (41,1 ш) и титана (0,3 ш). на орно обывающий
сектор прихо ится около 35 ш совокупных экспортных поступлений
в бю жет, около 500 тыс. ел. занято в сырьевом секторе и ещё около
500 тыс. — в сопряжённых отраслях экономики. со ласно оптимисти ным про нозам правительства Юар, 140 тыс. ополнительных рабо их
мест может обеспе ить орно обывающая промы ленность к 2020 .
Юар экспортирует от 70 о 90 ш обываемых в стране ресурсов, но
в основном в ви е сырья или про ук ии низ их пере елов18.
Как отме ают спе иалисты SWP и BGR19, несмотря на неоспоримые
позитивные остижения после па ения режима апартеи а, спустя более
25 лет Юар всё ещё сталкивается с весьма серьёзными со иально-экономи ескими проблемами. По показателю охо а на у у населения страна
нахо ится на самом низком уровне в мире. более 40 ш населения живёт за ертой бе ности (прожито ный минимум составляет 500 ран ов
в меся — около 1,60 евро/ ень). офи иальная безработи а составляет
25 ш (неофи иальная — около 40 ш).
В сфере обы и минерально-сырьевых ресурсов клю евые проблемы
связаны с тем, то основным прин ипом, на котором строится со иальноэкономи еская политика Юар, выступает дпозитивная искримина ияд
в пользу притесняемо о в про лом коренно о населения, или про рамма рас ирения экономи еских возможностей коренно о ернокоже о населения (Black Economic Empowerment, BEE). горная хартия, которая
является астью Закона о развитии минеральных и нефте азовых ресурсов, также ре ламентируется BEE. она вклю ает евять конкретных
требований, которые олжны выполнять орно обывающие компании
в елях по ержки экономи еско о у астия в их еятельности коренных африкан ев Юар. В астности, как минимум 26 ш ак ий компаний,
18
Tull D.M. Africa South // Fragmentation or Cooperation in Global Resource Governance? A Comparative Analysis of the G-20 // SWP Research Paper / SWP; BGR.
Berlin. 2013. March. P. 125–127. URL: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/
products/research_papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf ( ата обращения: 10.10.2017).
19
Stiftung Wissenschaft und Politik (German Institute for International and Security
Affairs), Berlin; Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Federal Institute for
Geosciences and Natural Resources), Hannover.
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работающих в сырьевом комплексе, олжны прина лежать ернокожим
раж анам; орно обывающие компании олжны также закупать расхо ные материалы и комплектующие (40 ш от обще о объёма закупок) и
пользоваться сервисными услу ами ( о 70 ш) компаний, в которых 25 ш
уставно о капитала прина лежит коренным африкан ам (так называемые
BEE companies) и т. .20
о еви но, то со иальные проблемы и дна иональный вопросд лежат
в основе и сырьевой политики осу арства, а с у ётом их зна имости
в непрекращающихся ебатах в африканском на иональном кон рессе
(анК) и в еятельности Кон ресса южноафриканских профсоюзов (Congress of South African Trade Unions, COSATU) в елом и опре еляют её.
Два ар умента, касающиеся орно обывающе о сектора Юар, нахо ятся
в ентре ебатов на всех уровнях: первый — сектор истори ески был
оплотом эксплуататорской системы апартеи а; второй — на ия в елом
не полу ила ощутимых материальных и общественных бла от прина лежащей ей бо атой минерально-сырьевой базы.
тем не менее пре ставители сырьево о комплекса самой Юар отмеают, то в орно обывающей промы ленности (как и в ру их отраслях экономики) BEE не у алось обиться со иальной трансформа ии.
более то о, это тормозит мо ерниза ию и развитие самой отрасли. так,
в 2015 . южноафриканские ре уляторы заблокировали слияние на иональных компаний Harmony Gold Mining Co. и AngloGold Ashanti Ltd.
именно потому, то эта с елка якобы противоре ила прин ипам Вее.
о том, то это позволило бы повысить эффективность работы и конкурентоспособность орно обывающей отрасли, ре и не ло21. Даже пре ставители правительства констатируют, то явная ориента ия на права
собственности и распре еление охо ов стала при иной формирования
узко о кру а про ветающих элит, ьи компании, как правило, являются
вы о оприобретателями от осу арственно о заказа и о новременно от
корруп ионных бизнес-схем22.
таким образом, в Юар, как уже отме алось, экономи еская политика из инструмента экономи еско о развития превратилась в инструмент
по ержки влиятельных рупп из анК, COSATU и на ионально о
союза орняков (The National Union of Mineworkers, NUM), который
пре ставляет собой крупней ий У ре ительный совет COSATU, а также крупных орно обывающих компаний, которые, как правило, нахоятся по э и ой министерства минерально-сырьевых ресурсов (DMR).
При этом инвести ионные проекты в сырьевом секторе, как правило,
используются в ка естве ры а ов полити еско о авления и протек ионизма. Этим же можно объяснить нежелание осу арства евальвировать
20
The Rise of Resource Nationalism: A Resurgence of State Control in an Era of Free
Markets Or the Legitimate Search for a New Equilibrium? // Southern African Institute
of Mining and Metallurgy. Cape Town. 2012. February. P. 228. URL: http://www.saimm.
co.za/Conferences/ResourceNationalism/ResourceNationalism-20120601.pdf ( ата обращения: 05.11.2017).
21
Bochove D. World’s Richest Mines Slipping From Hands of Multinationals // Bloomberg. 2017. 4 September. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-04/worlds-richest-mines-slipping-out-of-hands-of-multinationals ( ата обращения: 20.09.2017).
22
Tull D.M. Op. cit. P. 125.
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свою на иональную валюту. сле ует отметить, то и в ру их странах
с сырьевой направленностью экономики завы енный обменный курс
становится ополнительным нало ом на экспортный сектор хозяйства.
В нём заинтересованы и те руппы, которые ориентированы на оступный импорт.
таким образом, завы ение обменных курсов, сокращение экспорта
и дпо лощениед сырьевых охо ов во мно их бо атых ресурсами странах
наря у с экономи еским феноменом пре ставляют собой и от ётливый
полити еский феномен. Вместе с тем, у итывая тот факт, то лобализа ия мно ими на Запа е понимается как ере улирование условий торовли, в том исле приро ными ресурсами, а также изъятие опре елённой асти суверенитета у на ионально о осу арства и общества, странам
с сырьевой ориента ией прихо ится применять а екватные меры по защите своих интересов и обеспе ению экономи еской безопасности.
В этих условиях в после нее время в мире стала полу ать всё больее распространение кон еп ия дресурсно о на ионализмад, по разумевающая усиление контроля на приро ными ресурсами со стороны общества и осу арства. дресурсный на ионализмд проявляется в форме более
жёстко о контроля за у астием иностранных компаний в эксплуата ии
минерально-сырьевой базы, в увели ении роли осу арственной собственности в этой сфере и аже в экспроприа ии и на ионализа ии объектов
приро опользования в слу ае, если разработка ресурсов не укла ывается в рамки и сроки, пре усмотренные со ла ениями либо контрактами
(прин ип дUse it or loose itд)23.
Понятие дресурсный на ионализмд возникло в на але 70-х . про ло о века после завер ения про есса еколониза ии и после ующей
пере а и контроля за приро ными ресурсами странам, освобо ив имся
от колониально о и а. ресурсный на ионализм имеет разли ные формы:
сокращение экспорта, манипулирование енами — как ля извле ения
максимальной прибыли, так и ля оказания полити еско о авления
на от ельных импортёров, о рани ение оступа иностранных компаний
к разработке на иональных приро ных ресурсов24. Эта тен ен ия имеет
лобальный характер, охватывает как развивающиеся, так и развитые
страны и связана с резко возрос ей ролью обывающих отраслей и приро ных ресурсов в экономи еском развитии. При этом в после ние о ы
осу арства со зна ительными запасами полезных ископаемых на ионализируют самые енные ру ники, которые, как правило, прина лежат
трансна иональным орно обывающим компаниям. главные при ины
распространения тен ен ии — это, коне но же, развитие на иональноо самосознания, политика суверенитета, переориента ия на инами ное
техноло и еское развитие и укрепление на ионально о осу арства на
фоне роста спроса и ен на ископаемое сырьё.
23
Шмат В. дресурсный на ионализм: уроки третье о мира // мировая экономика
и меж унаро ные отно ения. 2015. № 1. с. 28–39. URL: http://www.imemo.ru/jour/
meimo/index.php?page_id=756&id=6472 ( ата обращения: 16.05.2017); Кондратьев В.Б.
Указ. со .
24
дресурсный на ионализмд — за и против // голос америки. Веб-сайт. 2009.
14 января. URL: http://www.golos-ameriki.ru/amp/a-33-2009-01-14-voa33/630526.html
( ата обращения: 16.05.2017).
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При этом, по анным запа ных экспертов, наблю аемый в после ние
о ы всплеск экономи еско о на ионализма, ве ёт к усилению авления
осу арственных ор анов и правительственных структур развивающихся
стран на запа ные орно обывающие компании. По словам Пола мителла, лавно о аналитика консалтин овой компании Ernst & Young, которые приво ит а ентство Bloomberg: дмы повсю у ви им рост на ионалисти ески настроенных правительств. они хотят сами вла еть активами
и ресурсами в своих странах и заставлять их работать на себя. Думаю,
эта тен ен ия бу ет расти и усиливаться…д25 В по тверж ение это о тезиса Bloomberg приво ит некоторые факты распространения ресурсно о
на ионализма, дот мон олии о Замбиид.
так, о ной из лавных тем пре выборной кампании на не авних выборах прези ента мон олии были призывы усилить контроль за приро ными ресурсами. Власти попытались заставить иностранные обывающие
компании прово ить выру ку и охо ы ерез мон ольские банки, поставив в сложное положение Rio Tinto Group и ря
ру их зарубежных
инвесторов. Прав а, Улан-батор был вынуж ен отказался от реализа ии
этой ини иативы после то о, как мВФ ал понять, то может отказать
мон олии в кре итах26.
В 2015 . в Замбии вей арская обывающая компания Glencore Plc
выступила с заявлением о сокращении исленности рабо их на 4700 ел.
после то о, как правительство повысило ены на электроэнер ию. о нако
власти отклю или ру ники от сети и руково ство Glencore было вынужено со ласиться с повы ением тарифов. неза ол о о это о ин и ента
кана ская First Quantum Minerals Ltd. также была вынуж ена принять
новую тарифную политику правительства Замбии.
В том же 2015 . о на из крупней их на планете орно обывающих
компаний — американская Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. —
попыталась про ать свою олю в ме но-кобальтовом ру нике в Демократи еской республике Кон о. Правительство по ти о не вы авало
разре ение на с елку. оно было полу ено ли ь после то о, как американская компания выплатила властям 33 млн ол. откупных. При ём
это составило только треть от общей суммы, пре ъявленной всем у астникам с елки.
ещё аль е по ли ре уляторы танзании, е, по анным Bloomberg,
нало овое управление выписало на иональной компании Acacia Mining Plc, спе иализирующейся на обы е золота, с ёт на сумму, в 4 раза
превы ающую ВВП страны. По ему после оплаты указанно о иска, как
заявил прези ент страны, компания сможет дснискать прощение пере
25

Bochove D. Op. cit.
В ав усте 2016 . мон олия столкнулась с тяжелей им экономи еским кризисом. Курс на иональной валюты снизился о 20-летне о минимума. основные при ины — заме ление экономи еско о роста Китая и низкий уровень ен на сырьё, проажа которо о — основная статья охо ов мон олии, которая экспортирует 89 ш своей
про ук ии в Кнр. Власти страны были вынуж ены в кон е мая привле ь кре ит
мВФ на 5,5 млр ол., о нако о ним из условий е о пре оставления было требование снизить расхо ы и повысить нало и, то вызвало не овольство населения. В мае,
как раз накануне выборов, кре ит все-таки был о обрен. см.: Фахрутдинов Р. мон олию воз лавил оли арх // газета.ру. 2017. 8 июля. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/08_a_10778426.shtml ( ата обращения: 25.11.2017).
26
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бо ом и ан еламид?27 не потому ли, то контрольный пакет ак ий Acacia
прина лежит о ной из крупней их в мире трансна иональных корпора ий Barrick Gold (Кана а)? тем не менее справе ливости ра и слеует отметить, то в 2017 . прези ент танзании Джон ма уфули ерез
местное министерство энер етики и минеральных ресурсов ввёл запрет
на поставки за рубеж необработанных минералов и ру ных поро , со ержащих золото, серебро, ме ь и никель. По анным само о ве омства, таким образом руково ство страны намерено стимулировать мо ерниза ию
промы ленности, переработку сырьевых ресурсов и выпуск про уктов
с высокой обавленной стоимостью внутри страны: дэтот а откроет
новые рабо ие места на рынке тру а, аст выру ку, а также обеспе ит
техноло и еский прорывд28.
Эти примеры сви етельствуют о том, то руково ящие структуры
стран, бо атых сырьевыми ресурсами, на разных континентах поняли, то,
невзирая на волатильность рынков и икли ность их базовых конъюнктурных показателей, охо ы крупней их обывающих компаний проолжают расти. Потребности мировой экономики в сырьевых ресурсах
также имеют постоянную тен ен ию к росту. В связи с этим, с о ной
стороны, мно ие из них стремятся внести в сырьевую политику коррективы, направленные на полу ение максимальной вы о ы от эксплуатаии на ионально о приро но о бо атства. В этих условиях зарубежные
инвесторы вынуж ены либо принять новые правила и ры, либо свернуть
произво ство и про ать свои активы местным про у ентам.
с ру ой стороны, сырьевые экономики заинтересованы в привле ении зарубежных инвесторов. В ар ентине и Эква оре, например, не авно
приняты законы, улу ающие условия работы иностранных компаний.
о еви но, то без у астия зарубежных высокопро уктивных компаний
невозможны развитие техноло ий и повы ение эффективности орнообы и, то олжно в свою о ере ь позволить странам с высоким минерально-сырьевым потен иалом в не алёком бу ущем полностью взять
по контроль обы у своих полезных ископаемых. При этом, по мнению
экспертов, трансфер техноло ий станет наиболее эффективным сре ством
остижения техноло и еско о паритета меж у постин устриальными экономиками и странами, оказав имися в ситуа ии истори еско о или икли еско о отставания29.
так, растущая активность китайских инвесторов, особенно в сфере
промы ленности и энер етики, всё боль е на инает беспокоить руково ство евросоюза, которое уже с итает, то в результате слияний и по лощений с европейскими фирмами Китай может полу ить не только оступ
к новей им техноло иям, но и конкурентное преимущество. транс рани ные слияния и по лощения со ействуют про ессу перехо а компаний
27

Bochove D. Op. cit.
Гинько В. Прези ент танзании запретил экспорт ря а сырьевых товаров из страны // новый вз ля . 2017. 9 марта. URL: http://newvz.ru/info/92344.html ( ата обращения: 20.09.2017).
29
Global R&D Funding Forecast: A supplement to R&D Magazine / Industrial Research Institute (IRI). 2017. Winter. P. 21–25. URL: http://digital.rdmag.com/8f132
47080c532c491b4ff5070dcfaf0/5a40fad9/researchanddevelopment/2017_ global_r_d_
funding_forecast/data/global_rd_funding2017-dl.pdf?lm=1487016751000 ( ата обращения: 18.08.2017).
28
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из Кнр в разря и роков мирово о уровня, в том исле в сфере ма иностроения, произво ства и выво а на рынок крайне востребованной высокотехноло и ной про ук ии. главное — это более пра мати ная на иональная сырьевая политика, отказ от резмерной эксплуата ии ресурсной
базы, перево экспортной составляющей на про ук ию выс их пере елов, увели ение в ней оли иннова ионно о про укта, то в полной мере
соответствует за а ам мо ерниза ии промы ленности Кнр, в том исле
в рамках амби иозно о плана дс елано в Китае — 2025д30.
натиск и роков из развивающихся стран и быстрорастущих экономик вынуж ает постин устриальные страны у елять всё более пристальное внимание и прила ать усилия, направленные на разработку
мер по обеспе ению сырьевой безопасности, отслеживанию и контролю
иностранных инвести ий (особенно с елок по слиянию и по лощению
в увствительных сферах экономики) и опре елению рисков, которые
они мо ут нести. мно ие осу арства с низким уровнем обеспе енности ресурсами и страны, зависящие от импорта ря а важней их ля
нормально о функ ионирования экономики ви ов сырья, формируют и
постоянно обновляют е о страте и еские запасы. Критерии крити ности
сырьевых материалов ироко варьируются. В боль инстве постин устриальных стран (в том исле во Фран ии, в германии, Японии, Южной Корее, Великобритании, сШа) опре еляют этот критерий в соответствии с внутренним спросом (преж е все о в ВПК, в страте и еских
сферах и промы ленности в елом, сельском хозяйстве и ря е ру их
клю евых отраслей), возможными рисками ля развития экономики
и вызовами на иональной безопасности в слу ае нару ения или прекращения зарубежных поставок.
например, геоло и еская служба сШа на постоянной основе веёт мониторин произво ства и потребностей страны в минерально-сырьевых и промы ленных товарах. В соответствии с этим опре елена
номенклатура основных неэнер ети еских ви ов сырья, зависимость
от иностранных поставок которых может с итаться крити еской. так,
в 2016 . импорт 50 товаров из это о пере ня составил более половины наблю аемо о в сШа потребления (в 2015 . — 47). Потребности
в некоторых минералах превысили объёмы на ионально о произво ства
более ем на 50 ш. При этом, по о енкам, в 2015–2016 . сШа были
нетто-импортёрами 19–20 наименований сырья, т.е. на 100 ш зависели
от зарубежных поставок этих ресурсов31. Кроме то о, Штаты в той или
иной мере были зависимы от импорта ещё 30 ви ов сырьевых товаров,
о нако о новременно они являются нетто-экспортёрами 16 неэнер етиеских минеральных про уктов32.
30
Global R&D Funding Forecast: A supplement to R&D Magazine / Industrial
Research Institute (IRI). 2017. Winter. P. 22. URL: http://digital.rdmag.com/8f132
47080c532c491b4ff5070dcfaf0/5a40fad9/researchanddevelopment/2017_ global_r_d_
funding_forecast/data/global_rd_funding2017-dl.pdf?lm=1487016751000 ( ата обращения: 18.08.2017).
31
Mineral commodity summaries 2016 / U.S. Geological Survey. Reston (Virginia).
P. 7. URL: https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2016/mcs2016.pdf ( ата обращения: 07.09.2017).
32
Ibid.
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Китай, россия и ин ия, а также некоторые ру ие быстрорастущие
экономики опре еляют номенклатуру, объёмы хранения и оборота крити еских материалов в рамках своей страте ии развития и формирования
на ионально о резерва, в том исле с у ётом текущих и про нозируемых поставок на лобальные рынки. Для Кана ы крити ность сырьевых
ресурсов опре еляется не только с пози ий их экспортно о потен иала
и весомости вкла а в бю жет или ефи итности, но и основываясь на их
зна имости ля со иально-экономи еско о развития страны и бла ополуия ре ионов (провин ий).
В Японии аже астный сектор по закону обязан соз авать произво ственные резервы наиболее востребованных ви ов сырья. В Китае, Японии и Южной Корее резервы призваны защитить оте ественную экономику от внезапных сбоев в поставках или неожи анных и резких колебаний
ен. В то время как сШа мотивированы исклю ительно соображениями
на иональной обороны и за страте и еские резервы отве ает Управление тыла министерства обороны страны (United States’ Defense Logistics Agency, DLA)33. При этом запасы Южной Кореи и сШа, например,
остато но прозра ны, в то время как Китай и Япония не раскрывают, какие минералы и металлы хранятся в резерве. Фран ия, германия
имеют на иональные резервы страте и еских ви ов сырья, преж е все о
металлов, но в ес в елом пока нет общеевропейско о резервно о фона страте и еско о сырья. По анным неме ких экспертов, руково ство
ес по объективным критериям и практи еским соображениям с итает,
то по обные запасы с у ётом мас табов промы ленно о произво ства
в евросоюзе вря ли смо ут внести ощутимые коррективы в ситуа ию
в слу ае резко о спа а на лобальном рынке34.
В елом сле ует отметить, то ве ущие страны Запа а остато но
серьёзно воспринимают риски ля своих экономик, которые мо ут быть
связаны с резкими изменениями конъюнктурной ситуа ии на лобальных
сырьевых рынках. главные опасения связаны с тем, то, по их мнению,
как правило, основные страны — произво ители сырьевых товаров менее заинтересованы в обеспе ении стабильности и на ёжности поставок.
33

В соответствии с Законом об оборонном произво стве от 1950 . (Defense Production Act of 1950) геоло и еская служба сШа (U.S. Geological Survey, USGS) консультирует DLA по вопросам приобретения и оборота минеральных материалов в наиональном ентре страте и еских резервов (Defense National Stockpile Center, DNSC).
По раз еление по страте и еским материалам а ентства по тыловому обеспе ению министерства обороны сШа (DLA Strategic Materials) отве ает за пополнение и управление
страте и ескими и крити ескими материалами в DNSC. В номенклатуру резервов вхоят разли ные минералы и металлы, в том исле окси алюминия, окси ы ре коземельных металлов, бериллий, хром, кобальт, алмазы, феррохром, ферромар ане , йо ,
ири ий, слю а, ниобий, металлы платиновой руппы, тальк, тантал, торий, олово,
вольфрам и инк. В 2016 финансовом о у DLA Strategic Materials пополнила запасы
страте и еских материалов на сумму в 3,72 млн ол. (1,49 млн — в 2015 .) и про ала
избытки сверхнормативно о хранения ря а сырьевых товаров на сумму 42,5 млн ол.
(66,9 млн ол.). По состоянию на коне 2016 ф. . в ести хранилищах NDS нахо ились
37 ви ов минеральных ресурсов стоимостью 1,1 млр ол. (в 2015 ф. . в 12 хранилищах
нахо ились 28 ви ов она общую сумму 1,3 млр ол.). см.: DLA Strategic Materials //
GlobalSecurity.org URL: https://www.globalsecurity.org/military/agency/dod/dnsc.htm
( ата обращения: 15.11.2017).
34
Hilpert H.G., Midner S.A. Country Selection and Results. P. 21.
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они рассматривают ресурсы как прибыльные экспортные товары, исто ник поступления иностранной валюты и, соответственно, опре еляют их
крити ность в основном с у ётом текущей конъюнктуры или её про нозируемых изменений в ближай ей перспективе.
Это соз аёт ополнительные вызовы устой ивому развитию и, более то о, у розу снижения конкурентоспособности экономик ресурсозависимых стран. Фун аментальные риски связаны также с икли ностью
сырьевых рынков, обусловленной испропор иями в уровне произво ства на фоне практи ески стабильно о роста потребления. В перио высоких ен на ресурсы наблю ается всплеск инвести ий в орно обывающие проекты. но рост объёмов поставок сырьевых про уктов на рынки
откла ывается из-за лительных сроков вво а новых орно обывающих
и произво ственных мощностей. а затем, ко а зна ительная асть проектов выхо ит на проектную мощность, рынок становится насыщенным,
ены снижаются, па ают инвести ии и ря низкорентабельных пре приятий выбывает из епо ки. В условиях жёсткой конкурен ии произво ственные мощности сокращаются о сле ующе о икла ефи ита поставок на фоне практи ески постоянно о (хотя и с разли ными темпами
и инамикой) роста спроса.
Кроме то о, как уже отме алось, мно ие минералы и металлы характеризуются высокой кон ентра ией произво ства с у ётом крайней
неравномерности их территориально- еоло и еско о распре еления по
континентам и странам. наконе , ены опре еляются не только реальной экономикой, но, по крайней мере в краткосро ной перспективе,
и финансовыми рынками. сырьё стало привлекательным объектом спекуля ий.
о еви но, то в современных условиях проблемы на ёжно о и олосро но о сырьево о обеспе ения устой иво о развития не мо ут быть
ре ены в рамках от ельно взятой страны, каким бы уровнем экономи еско о развития и ресурсно о обеспе ения она ни обла ала. При этом запа ные эксперты проявляют крайнюю озабо енность тем, то меры по реулированию сырьево о сектора, которые являются вполне ейственными
и ра иональными на на иональном уровне, мо ут привести к небла оприятным после ствиям на ре иональном и лобальном уровнях. риски возрастают и в связи с тем, то разли ия в интересах, елях и инструментах
сырьевой политики препятствуют формированию эффективной системы
лобально о управления сырьевыми ресурсами35. Чтобы избежать альней е о ужесто ения рынков, по мнению экспертов, важна прозра ность
в области формирования и накопления запасов страте и еско о сырья и
коор ина ия этих про ессов на меж унаро ном уровне, как это елается,
например, в рамках энер ети еско о сотру ни ества мЭа. Кроме то о,
желательна меж унаро ная ини иатива в еле повы ения остоверности
анных о ресурсах и запасах сырья, о текущих, планируемых и пронозируемых объёмах произво ства и поставок на от ельные се менты
лобальных рынков сырьевых и промы ленных товаров.
35

Hilpert H.G., Midner S.A. Problems and Recommendations // Fragmentation or
Cooperation in Global Resource Governance? A Comparative Analysis of the G-20 // SWP
Research Paper / SWP; BGR. Berlin. 2013. March. P. 7. URL: https://www.swp-berlin.
org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf ( ата обращения: 10.10.2017).
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При этом прозра ность финансовых потоков и обровольные меж унаро ные ини иативы по транспарентности и сертифика ии, такие как
ини иатива прозра ности в обывающих отраслях (Extractive Industries
Transparency Initiative, EITI) или ини иатива оЭср по взаимной проверке и управлению епо ками поставок полезных ископаемых из районов, по верженных конфликтам и высоким рискам (Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected
and High-Risk Areas), по мнению спе иалистов, являются ейственными
инструментами и мо ут ле ь в основу лобально о управления сырьевыми потоками36.
Всё вы есказанное сви етельствует в пользу то о, то минеральносырьевые ресурсы — о на из лавных составляющих в обеспе ении конкурентоспособности любо о от ельно о субъекта и лобальной экономки
в елом. Промы ленный, иннова ионный и экономи еский рост невозможен без олжно о сырьево о обеспе ения.
существует остато но распространённая то ка зрения, со ласно которой российский сырьевой сектор занимает сли ком мно о места в экономике страны. В связи с этим в после ние о ы ве утся интенсивные
искуссии о елях и характере мо ерниза ии экономики с неизменным
ак ентом на отхо от ресурсоориентированно о роста и скорей ий перехо к ускоренному развитию наукоёмко о сектора экономики. реальные
рас ёты показывают, о нако, то относительную роль обывающей промы ленности в на ей экономике, по сравнению с ру ими крупными
странами, нельзя назвать ипертрофированной. По этому показателю
россия (5,7 ш) нахо ится на уровне Китая (5,6 ш) и Кана ы (5,2 ш),
существенно уступая таким ве ущим д орно обывающимд странам, как
австралия (7,6 ш) и норве ия (8,8 ш)37.
Для экономики сШа, например, минерально-сырьевой комплекс
и обывающая промы ленность остаются фун аментальными отраслями, которые вносят зна ительный вкла в формирование ВВП страны. По анным геоло и еской службы, стоимость неэнер ети еских
ви ов минерально о сырья, произве ённо о в сое инённых Штатах
в 2016 ., составила 74,6 млр
ол., показав прирост на 1,6 ш к показателю 2015 . (73,4 млр
ол.). Добытые на на иональной сырьевой
базе ресурсы и произве ённая из них перви ная про ук ия о ениваются в 675 млр ол. В свою о ере ь при после ующей переработке и использовании в разли ных отраслях экономики это ало прирост произво ства с о ено ной стоимостью в 2,78 трлн ол. сШа (+3 ш к уровню
2015 . — 2,69 трлн ол.)38.
Что касается россии, то мно ие аспекты развития экономики страны сви етельствуют о не остато ных с ви ах в ка ественных параметрах
лавных райверов экономи еско о роста. не отри ая необхо имости
серьёзных структурных перемен, необхо имо понять, то пре ставляет
36
Hilpert H.G., Midner S.A. Introduction: Global Raw Materials Markets — National
Raw Materials Policies. P. 13–17.
37
Кондратьев В.Б. Указ. со .
38
Mineral commodity summaries 2017 / U.S. Department of the Interior; U.S. Geological Survey. Reston (Virginia), 2017. P. 7. URL: https://minerals.usgs.gov/minerals/
pubs/mcs/2017/mcs2017.pdf ( ата обращения: 05.12.2017).
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собой российский сырьевой сектор, какую роль он и рает и потен иально
может и рать при перехо е страны к иннова ионному типу развития. отраслевая и ре иональная структура российской экономики имеет сли ком сложную конфи ура ию, не позволяющую о нозна но трактовать её
как сырьевую. В россии 85, вклю ая севастополь и республику Крым,
субъектов фе ера ии, и только в семи из них оля обы и полезных ископаемых в структуре валовой обавленной стоимости превы ает 30 ш.
В 44 субъектах рФ оля обывающих отраслей не превы ает 3 ш, и мноие из этих ре ионов весьма инами но развиваются39.
с у ётом ре ионально о фактора можно уверенно оворить о том, то
сырьевой сектор все а и рал и бу ет и рать важней ую роль в российской экономике. минерально-сырьевая про ук ия составляет более 70 ш
объёма российско о экспорта. нало и на прибыль компаний, занятых обы ей и транспортировкой приро ных ресурсов, обеспе ивают зна ительную олю охо ной асти бю жетов всех уровней. нали ие крупно о
сырьево о сектора отражает спе ифи ескую структуру российско о на ионально о бо атства, со ержаще о в себе зна ительные приро ный и пространственный компоненты. россия (территория и ельф) распола ает
приблизительно 1/5 астью совокупно о мирово о минерально-сырьево о
потен иала, который в перес ёте на у у населения по ти на поря ок
превы ает сре немировую у ельную обеспе енность елове ества ресурсами не р. При этом, по мнению спе иалистов российско о еоло и еско о
общества, сырьевой потен иал страны, который превы ает её потребности по боль ей асти основных ви ов ресурсов, так или ина е все а
бу ет востребован в системе меж унаро ной тор овли ими40.
о нако сле ует у итывать, то обла ание ресурсами и нали ие наёжных рынков сбыта становятся лавными еополити ескими и еоэкономи ескими преимуществами ве ущих сырьевых осу арств, а ля таких
крупных и роков, как россия, Кана а, сШа, Кнр, австралия, бразилия, приро но-сырьевой фактор приобретает ещё и важное страте и еское зна ение. о новременно крупные сырьевые резервы мо ут стать потен иальной при иной прямых и косвенных претензий на право олево о
у астия в их использовании со стороны стран-импортёров к странам, имеющим такие резервы. о еви но, то борьба за ресурсы останется о ной
из лавных при ин меж унаро ных конфликтов в XXI в.
*

*
*

В этих условиях на иональная сырьевая политика олжна быть направлена на сохранение суверенитета на ресурсной базой, устой ивое
развитие сырьево о сектора экономики, а по некоторым направлениям
и на е о рас ирение. она олжна стимулировать повы ение техноло иеско о уровня, увели ение оли про ук ии выс их пере елов с у ётом
39

Матвеев А.С., Матвеев О.А. роль сырьево о сектора в иннова ионном развитии
россии // минеральные ресурсы россии, экономика и управление. 2014. № 5. с. 54.
40
Орлов В.П. К вопросу о минерально-сырьевой политике и лавных проблемах
минерально-сырьевой базы // минеральные ресурсы россии, экономика и управление.
2014. № 2. с. 4–6.
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текущих и перспективных потребностей в ней оте ественной и лобальной
экономики, а также обеспе ить устой ивое положение страны на ре иональных и мировых рынках.
В елом развитие сырьево о сектора олжно быть ка ественным и
со етаться с повы ением техноло и еско о уровня обрабатывающих отраслей, формированием высокотехноло и ных произво ств. страна имеет анс выстоять в лобальной конкурен ии, развивая о новременно
ва динте ральныхд приоритетных направления, связанных с новой, или
иннова ионной, экономикой, с о ной стороны, и сырьевой — с ру ой.
соз ание условий ля развития этих секторов, укрепление их взаимосвязанности и по ержание оптимальных пропор ий меж у ними в коне ном
ито е позволят повысить конкурентоспособность и составят основу страте ии мо ерниза ии экономики россии.
Клю евые слова: экономика — устой ивое развитие — минерально-сырьевые
ресурсы — "ресурсное проклятие" — "ресурсный на ионализм" — сырьевая
безопасность.
Keywords: economy — sustainable development — mineral resources — resource
curse — resource nationalism — resource security.
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