
 

 

 
 

Засекречивание информации в нефтегазовом и горнодобывающем 
секторе представляет собой заговор против экономического развития 
Граждане развивающихся стран не могут в полной мере воспользоваться прибылью от 

рынка природных ресурсов, оцениваемого в триллионы долларов 
 
 
 

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, 15 мая 2013 г. Согласно материалам Индекса 
управления природными ресурсами, опубликованного сегодня Институтом «Наблюдение 
за доходами» (Revenue Watch Institute), бóльшая степень открытости и подотчетности в 
сфере управления запасами нефти, газа и минералов со стороны правительств 
соответствующих стран могли бы изменить жизнь более чем миллиарда людей. 
 
Данный Индекс измеряет прозрачность и подотчетность в нефтегазовом и 
горнодобывающем секторе 58 стран мира, и с его помощью удалось установить, что 
подавляющему большинству из числа оцениваемых стран не удалось 
продемонстрировать соответствие удовлетворительным стандартным показателям в 
вопросах управления их природными ресурсами. В этих государствах непрозрачность, 
коррупция и слабая процессуальная база не позволяют гражданам в полной мере 
пользоваться природными богатствами. 
 
Правительствам 47 стран из 58 в списке Индекса еще предстоит внедрить открытость и 
подотчетность. В совокупности эти 58 стран производят 85 процентов мировой добычи 
углеводородов, 90 процентов добычи алмазов и 80 процентов добычи меди, получая 
триллионы долларов годовой прибыли. 
 
Некоторые страны доказали, что приподнять завесу секретности и соответствовать более 
высоким стандартам прозрачности и подотчетности вполне возможно. «Исследование 
Индекса делает очевидным дефицит управления в вопросах прозрачности и 
подотчетности стран в том, что касается их природных ресурсов», — заявил господин 
Даниэль Кауфманн (Daniel Kaufmann), президент Института «Наблюдение за доходами». 
«Однако, указывая на состояние реформ и на решения, мы отрицаем устаревшее понятие 
детерминированного «курса ресурсов», — добавил господин Кауфманн. Фактически 11 из 
58 стран получили общую удовлетворительную оценку, включая страны с развивающейся 
экономикой в Латинской Америке. 
 
Все страны, от стран с высоким показателем, таких как Норвегия, Великобритания и 
Бразилия, до стран с низким показателем, таких как Туркменистан и Иран, мы оценивали 
по четырем критериям: правовая база, уровни прозрачности, проверки и баланс и более 
широкий контекст управления. Большинство стран с самыми низкими показателями почти 
полностью зависят от прибыли, получаемой в результате эксплуатации природных 
ресурсов, что является их основным источником дохода. При этом наихудшие показатели 
продемонстрировали Ближний Восток и Северная Африка – наиболее ресурсозависимый 
регион. 
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Ключевые союзники США вошли в число стран с низкими показателями. Саудовская 
Аравия занимает 48-е место из 58 с неудовлетворительными показателями по всем 
четырем компонентам. Афганистан, который получил миллиарды финансовой помощи от 
США, и обладает запасами минералов примерно на 3 триллиона долларов США, также 
продемонстрировал низкие показатели. Американские компании активно инвестируют в 
нефтяные секторы стран с плохими показателями, таких как Ангола. Результаты 
исследования также показали, что богатство еще не является гарантией достижения 
открытости и подотчетности в сфере природных ресурсов, что наглядно 
продемонстрировал Катар, занявший 54-е место из 58. 
 
«Усовершенствование необходимо всем странам, включая богатые», — заявил господин 
Кауфманн. «Такие страны, как Канада, США и Австралия, также должны гарантировать, 
что их транснациональные компании не поддерживают непрозрачность, которая была 
выявлена во многих странах, где они осуществляют свою деятельность». 
 
Усовершенствованное управление их природными ресурсами могло бы существенно 
изменить ход экономического развития во многих странах. В 2011 году в Нигерии доходы 
от нефти на 60 процентов превысили общий объем помощи африканским странам к югу 
от Сахары. В Ливии резервы центрального банка в размере 65 миллиардов долларов 
США стремительно расходуются на покрытие дефицитного бюджета правительства. В 
Экваториальной Гвинее средний доход на душу населения выше, чем в Великобритании; 
тем не менее, три четверти населения этой страны живут за чертой бедности. 
 
Индекс также устанавливает рейтинг 45 государственных нефтяных и горнодобывающих 
компаний и 23 государственных инвестиционных фондов природных ресурсов по уровню 
их прозрачности и подотчетности. Ключевые игроки отрасли, компании Statoil, Pemex и 
Petrobras, занимают высокие позиции, в то время как национальные нефтяные компании 
Туркменистана и Мьянмы находятся в конце списка. Государственные инвестиционные 
фонды Кувейта, Ливии и Катара, совокупные активы которых, согласно оценкам, 
составляют 476 миллиардов долларов США, входят в последнюю пятерку. 
 
В рамках исследования предлагаются рекомендации как для стран с относительно 
высокими рейтинговыми позициями, так и для стран, находящихся в конце списка. 
Существуют конкретные способы, от публикации контрактов до принятия законов о 
свободе информации для усовершенствования надзора в отрасли, с помощью которых 
правительства богатых ресурсами стран могут повысить свою эффективность и стать 
более подотчетными перед своими гражданами. 
 
«Анализ Индекса показывает не только наше текущее положение, но и пути дальнейшего 
развития для стран, компаний и глобальных инициатив, и это важно, поскольку 
усовершенствованное управление в сфере природных ресурсов является, возможно, 
самой сложной задачей в плане развития в этом десятилетии». 
 
Чтобы получить более подробную информацию о данных Индекса и отчете, посетите сайт 
www.revenuewatch.org/rgi. 
 
Примечание. Как в ситуации со всеми данными по управлению, для данного Индекса предусмотрены 
пределы погрешности, в связи с чем следует с осторожностью интерпретировать его 
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результаты и проводить сравнения. Кроме того, в рамках оценки управления Индекс 
преимущественно ориентирован на прозрачность, добросовестность и подотчетность, а не на 
прочие показатели деятельности, связанные с эффективностью добычи или оптимизацией 
прибыли. 

 
 

### 
 
Институт «Наблюдение за доходами» (Revenue Watch Institute) способствует обеспечению 
прозрачности и подотчетности в управлении полезными ископаемыми, нефтяными и газовыми 

ресурсами на благо общества. www.revenuewatch.org | @revenuewatch | www.facebook/revwatch 
| @revenuewatch 

 
Контактная информация:  
New York (USA): Кэролин Билфельд (Carolyn Bielfeldt), 212.547.6961 | моб. тел.: 646.236.5844 | 
cbielfeldt@revenuewatch.org 
 
Мэтт Дорф (Matt Dorf), Рабиновиц Дорф (Rabinowitz Dorf): 202 265 3000 |моб. тел.: 202 669 
6553 
 
 
Аккра (Гана): Эммануэль Куйол (Emmanuel Kuyole) | ekuyole@revenuewatch.org | моб. тел.:  
+233-302 -242-345 
 
Бейрут (Ливан): Патриция Карам (Patricia Karam) | pkaram@revenuewatch.org | моб. тел.: +1-

212-547-6968 x. 1968 | Cell: +1-917-975-0318 
 

 
Джакарта (Индонезия): Джульетт Син (Mattheiu Saloman) | msalomon@revenuewatch.org | моб. 
тел.:  +62-821-239-77857    
 

 
Лима (Перу): Карлос Монге (Carlos Monge) | | cmonge@revenuewatch.org | +511-613-8314 | моб. 
тел.: +51-999-145-240 

 
Абуджа (Нигерия): Дауда Гаруба (Dauda Garuba) dgaruba@revenuewatch.org | +234-805-382-
7953 | моб. тел.: +234-803-426-1150          
 

 
Дар-эс-Салам (Танзания): Сайлас О’лэнг (Silas O’lang) solang@revenuewatch.org | +255-222-
774-537 | моб. тел.:: +255-784-807-219 
 

 
Яунде (Камерун): Эвелин Тсаг (Evelyne Tsague) etsague@revenuewatch.org | моб. тел.: 
+233-302-242-345 
 

 

 
 

http://www.facebook/revwatch
mailto:cbielfeldt@revenuewatch.org
mailto:ekuyole@revenuewatch.org
mailto:pkaram@revenuewatch.org
mailto:msalomon@revenuewatch.org
mailto:cmonge@revenuewatch.org
mailto:dgaruba@revenuewatch.org
mailto:solang@revenuewatch.org
mailto:etsague@revenuewatch.org

