
Куда девалась нефтяная рента? 
 
Рис. 1. Динамика роста некоторых показателей российской экономики в 1990-2012 гг. (1990 
г. = 100%)* 
% 

 
Источник рисунков 1-3: World Bank & BP. 
 
GDP – ВВП 
Oil Rent – Нефтяная рента 
Oil Price – Цены на нефть (мировые) 
Oil Prod – Добыча нефти 
Oil Value – Стоимость добытой нефти в мировых ценах** 
HHFCE – Расходы домашних хозяйств 
GGFCE – Конечные госрасходы 
GCF – Инвестиции 
AG VA – Добавленная стоимость аграрного сектора 
Ind VA – Добавленная стоимость промышленности 
Serv VA – Добавленная стоимость сферы услуг 
Oil Cost – Затраты на добычу нефти 
 
*Рисунки рассчитаны на базе показателей, измеренных в постоянных долларах 2005 г. 
**С увеличивающим коэффициентом 1,5, который приблизительно отражает эффект 
переработки. 
 
 
Комментарий 
 
Что-то попросту проедено. 
Но увеличение ренты в период высоких цен на нефть в 2000-е годы сдерживалось 
сверхбыстрым ростом издержек, чего не было в 1990-е. 
 



 2 

 
Более зримо для периода 2000-х годов 
 
Рис. 2. Динамика роста некоторых показателей российской экономики в 1998-2012 гг. (1998 
г. = 100%, это нижняя точка в динамике цен на нефть)  

 
GDP – ВВП 
Oil Rent – Нефтяная рента 
Oil Price – Цены на нефть (мировые) 
Oil Prod – Добыча нефти 
Oil Value – Стоимость добытой нефти в мировых ценах 
HHFCE – Расходы домашних хозяйств 
GGFCE – Конечные госрасходы 
GCF – Инвестиции 
AG VA – Добавленная стоимость аграрного сектора 
Ind VA – Добавленная стоимость промышленности 
Serv VA – Добавленная стоимость сферы услуг 
Oil Cost – Затраты на добычу нефти 
 
 
Комментарий 
 
Инвестиции растут быстрее личного потребления. Государственные расходы прирастают 
крайне медленно. 
Стоимость добываемой нефти выросла в 10 раз. 
Рента должна бы расти очень быстро, но этот эффект съедается ростом издержек (в 16 
раз!!!). Это просто фантастика! Издержки ли это? Или скрытый канал перераспределения 
ренты? 
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От процентов переходим к абсолютным единицам измерения показателей в млрд долл.  
 
Рис. 3. Динамика компонентов использования российского ВВП, нефтяных доходов и 
издержек в 1998-2012 гг., млрд долл. 
Млрд долл.                                                                                                                         Млрд долл. 

 
Левая шкала: 
HHFCE – Расходы домашних хозяйств 
GGFCE – Конечные госрасходы 
GCF – Инвестиции 
 
Правая шкала: 
Oil Rent – Нефтяная рента 
Oil Cost – Затраты на добычу нефти 
Oil Value – Стоимость добытой нефти в мировых ценах 
 
 
Комментарий 
 
Эффект высоких цен на нефть «съеден» возросшими издержками. 
Любопытно, что в период кризиса 2009-2010 гг. издержки резко сократились. Возможно ли 
это, если издержки носят объективный характер? 
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Всем хочется получить кусочек ренты! 
 
Рис. 4. Индексы инфляции инвестиций в мировом нефтегазовом секторе и цен на 
американское нефтегазовое оборудование в 2000—2011 гг., (2000 г. = 100%). 
%                                                                                  долл./барр. 

 
Источник: IHS CERA; Economagic.com 
 
 
Комментарий 
 
Эскалация издержек в российском НГС отчасти объясняется ростом цен на оборудование на 
мировом рынке. Вслед за повышением цен на нефть подорожали многие виды нефтегазового 
оборудования. Причем рост цен на внутреннем рынке США был заметно ниже, чем на 
международном. Естественно, что экспортеры нефти пострадали в наибольшей степени. 
Справедливости ради нужно отметить, что «усредненное» удорожание оборудования в 
немалой степени было связано с инициацией технически сложных добычных проектов, 
требующих более дорогого оборудования, а не только по причине увеличения спроса (растет 
спрос, растут и цены). 
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А что говорит российская статистика? 
 
Рис. 5. Динамика выпуска продукции НГС и промышленности в 1990-2012 гг. (1990 г. = 
100%)  
%                                                                                                                                                  Млн т 

 
Добыча нефти (правая шкала), млн т  
1 - НГС 
2 - Промышленность 
 
Источник: Росстат. 
 
 
Комментарий 
 
В отечественной статистике не виден эффект роста цен на нефть (стоимость выпуска 
продукции в НГС однозначно коррелируется с динамикой добычи). Значит ли это, что наша 
статистика приравнивает конъюнктурный рост мировых цен на нефть к инфляционному? 
Или наши компании спрятали возросшие доходы от добычи «под покровом» трансфертных 
цен на нефть — заниженных и не учитывающих динамику конъюнктуры мирового рынка? 
Хорошо видно, что основной рост добычи пришелся на период сравнительно низких цен на 
нефть (1999-2004 гг.). Когда цены стали галопировать, рост добычи резко замедлился. 
Значит, цены «не виноваты» в росте нефтедобычи в России? 
Рост промышленного производства несколько отставал от роста производства в НГС. Это 
признак слабого мультипликативного эффекта НГС в экономике. 
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Вот это да!!! 
 
Рис. 6. Динамика выпуска в НГС и валовой добавленной стоимости по виду деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» в 2001-2012 гг. (2001 г. = 100%). 
% 

 
1 - Объем производства в НГС 
2 – ВДС по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» 

 
Источник: Росстат. 
 
 
Комментарий 
 
Оказывается, что рост цен на нефть не способствовал увеличению добавленной стоимости в 
ресурсном секторе. В 2005-2008 гг. она уменьшалась. Как такое могло случиться?! Это или 
«глюки» нашей статистики, или следствие хитроумной финансовой отчетности нефтяных 
компаний, которые сумели «превратить» доход от возросших цен в издержки. 
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С «номиналом» все в порядке! 
 
Рис. 7. Динамика показателей НГС в номинальном исчислении в 1998-2012 гг. (1998 г. = 
100%) 
%                                                                                                                                                Млн т 

 
Добыча нефти (правая шкала), млн т  
1 - Производство НГС 
2 - Цена на нефть 
3 - Стоимость добытой нефти 
 
Комментарий 
 
При расчете темпов роста показателей в номинальном исчислении (в «дензнаках» 
соответствующих лет) все в порядке. Стоимость добываемой нефти, измеренная в мировых 
ценах, и величина объемов производства в НГС выросли с одинаковым темпом – почти в 5 
раз. 
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Утерянный мультипликативный эффект в машиностроении 
 
Рис. 8. Стоимость российского производства и импорта машиностроительной продукции в 
2001-2013 гг., млрд долл. (в ценах 2011 г.) 
Млрд долл. 

 
1 - Импорт 
2 - Производство 
 
Рис. 9. Индексы российского производства и импорта машиностроительной продукции в 
2000-2012 гг. (2000 г. = 100%) 
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1 - Импорт машин и оборудования 
2 - Производство машин и оборудования 
3 - Производство машин и оборудования для ДПИ* 
 
Источники: Росстат; ФТС России 
 
*ДПИ – добыча полезных ископаемых 
 
Комментарий 
 
В данном случае какие-либо комментарии кажутся излишними. Импорт просто задавил 
отечественное машиностроение (в т.ч. специализированное для добычи полезных 
ископаемых). 
 
 
Резюме 
 
Куда девалась нефтяная рента? 
Почему российская экономика толком не уловила эффект высоких цен на нефть? 
Возросшие издержки на добычу нефти объективны или превратились в канал увода ренты? 
Если даже они отчасти объективны, почему не оказывают должного мультипликативного 
эффекта на экономику (издержки на добычу = заказам на товары и услуги смежных 
отраслей)? 
Мультипликативный эффект уходит в заграничную экономику по причине засилья импорта, 
что видно на примере машиностроительной продукции? 
 
 
В.В. ШМАТ, кандидат экономических наук, Институт экономики и организации 
промышленного производства СО РАН, Новосибирск. E-mail:  
 
 
 
P.S. 
 
В дополнение к сказанному выше хотелось бы остановиться на вопросе: как и почему 
валютный курс рубля привязался к ценам на нефть? А правильнее должно звучать: как и 
почему спекулятивный курс рубля привязался к спекулятивным котировкам нефтяных 
фьючерсов? 
Ведь до 2014 г. серьезной зависимости курса национальной валюты от цен на нефть не 
наблюдалось. Даже в период кризиса 2009—2010 гг. в нижней точке падения цен на нефть 
(порядка 40 долл./барр. в среднемесячном исчислении) доллар не дорожал относительно 
рубля выше 38,5 (в среднемесячном исчислении) — рис. 10. 
Да и сколько-нибудь существенной статистической зависимости курса рубля от нефтяных 
цен в период 2003—2013 гг. не выявляется (рис. 11). 
Ситуация резко изменилась в 2014 г. — валютный курс рубля буквально приклеился к ценам 
(стоимости фьючерсов) на нефть (рис. 12). Оба финансовых инструмента словно 
сроднились… Действительно возникает подозрение, что это неспроста: то ли идет 
спекулятивная атака на рубль; то ли наша «храбрая» денежная единица «бьется», как может, 
за спасение государственного бюджета от ужасающего краха!? Ведь бюджет-то наш 
измеряется и планируется в рублях, а не в долларах. 
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Рис. 10. Динамика курса рубля к доллару США на фоне изменения цен на нефть 

 
 
 
 
Рис. 11. График зависимости курса рубля от цен на нефть ($/Bbl по оси Х) для периода 
2003—2013 гг. 
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Рис. 12. График зависимости курса рубля от цен на нефть ($/Bbl по оси Х) в 2014 г. 

 
 
 
В самом деле, с российским бюджетом в 2014 г. происходят любопытные коллизии.  
 
Рис. 13. Динамика доходов государственного бюджета РФ по месяцам 2014 г. 

 
Примечания: 
в млрд руб. (R) — левая ось Y; 
в млрд долл. ($) — правая ось Y; 
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Конс. бюдж. — консолидированный бюджет РФ и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов; 
Фед. бюдж. — федеральный бюджет; 
Бюдж. СФ — консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (в сумме). 
 
 
Несмотря на падающие цены на нефть в окт. месяце, доходы консолидированного бюджета и 
бюджетов субъектов федерации заметно растут в рублевом исчислении (да и в долларовом 
— тоже подрастают). Действие сезонного фактора, усиленное колебанием курса? Что будет 
дальше, не станем загадывать… 
 
 
 
 
 
 


