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Институт «Наблюдение за доходами» (Revenue Watch 
Institute – RWI) способствует обеспечению эффективности, 
прозрачности и отчетности в управлении полезными 
ископаемыми, нефтяными и газовыми ресурсами на 
благо общества. Мы помогаем странам реализовать 
преимущества разработки природных ресурсов через 
наращивание знаний и навыков, проведение исследований 
и общественных компаний и предоставление технической 
и финансовой помощи.
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Индекс управления ресурсами (Resource Governance Index – RGI) измеряет качество управления 
ресурсами в в нефтегазовом и горнодобывающем секторе 58 стран. Эти страны производят 
85 процентов мировой добычи углеводородов, 90 процентов добычи алмазов и 80 процентов 
добычи меди, получая триллионы долларов годовой прибыли. Будущее этих стран зависит от того, 
насколько разумно они распоряжаются своими запасами нефти, газа и минералов. 
 
RGI оценивает и устанавливает рейтинг этих стран, опираясь на подробный опрос, проведенный 
среди экспертов, специализирующихся в сфере добывающей промышленности. Индекс 
оценивает качество по четырем ключевым компонентам управления: институциональным и 
правовым условиям, практике отчетности, защитным мерам и контролю качества и по наличию 
способствующих условий. Сюда входит также информация по трем специфическим механизмам, 
которые обычно применяются для управления в нефтяной, газовой и горнодобывающей 
промышленности: компании в государственной собственности, фонды природных ресурсов и 
субнациональные трансферты прибыли.

Индекс выявил, что только 11 стран, т. е. менее 20 процентов, соответствуют стандартам прозрачности 
и отчетности. В остальных же странах  у общественности нет  основной информации, касающейся 
нефтугазового и горнодобывающего сектора. Даже страны, в общем соответствующие стандартам, 
проявляют определенную слабость в некоторых отношениях. В целом, во всем мире наблюдается 
существенный дефицит управления природными ресурсами, и этот дефицит особенно ощутим в 
странах, наиболее зависимых от своих природных ресурсов, где почти полмиллиарда людей живет 
за чертой бедности, несмотря на природные богатства. К счастью, некоторые страны, включая 
несколько стран с развивающейся экономикой, демонстрируют, что удовлетворительные показатели 
в управлении ресурсами вполне возможны. 

Институт «Наблюдение за доходами» призывает правительства в качестве дальнейших шагов 
предпринять следующее: 

• Обнародовать контракты, заключенные с добывающими компаниями.
•  Обеспечить своевременную публикацию контролирующими органами  

подробных отчетов об их деятельности, включая детальную информацию  
о доходах и проектах.

•  Распространить стандарты прозрачности и отчетности на государственные компании  
и фонды природных ресурсов. 

•  Предпринять согласованные усилия по борьбе с коррупцией, укреплению равенства  
перед законом и гарантировать соблюдение гражданских и политических прав, в том  
числе свободы прессы.

• Ускорить принятие международных стандартов отчетности для правительств и компаний. 
 
Ознакомиться с развернутой версией этого отчета и исследовательской базы данных можно на сайте  
www.revenuewatch.org/rgi.

2013 г. 
Индекс управления ресурсами
Краткое изложение

www.revenuewatch.org/rgi
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2013 г. Индекс управления ресурсами 

Введение

Индекс управления ресурсами (RGI) измеряет 
качество управления ресурсами в нефтегазовом и 
горнодобывающем секторе 58 стран.1 Для всех стран – 
от стран с высоким показателем, таких как Норвегия, 
Великобритания и Бразилия, до стран с низким 
показателем, таких как Катар, Туркменистан и Мьянма, – 
этот индекс определяет существенные достижения и 
проблемы в управлении природными ресурсами.

Институт «Наблюдение за доходами» (Revenue Watch Institute – RWI)
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58 стран производят 85 процентов мировой добычи 
углеводородов, 90 процентов добычи алмазов и 80 процентов 
добычи меди. Прибыль добывающего сектора этих стран 
в совокупности составила 2,6 триллиона долларов США 
в 2010 г. В 41 из этих стран добывающий сектор в среднем 
составил треть валового внутреннего продукта и половину 
общего экспорта. Доходы от добывающей промышленности 
во много раз превосходят международную помощь: в 2011 г.  
только доходы от нефти в Нигерии на 60 процентов 
превысили международную помощь всем африканским 
странам к югу от Сахары.2 Будущее таких стран зависит 
от того, насколько разумно они распоряжаются своими 
запасами нефти, газа и минералов. 

Недостатки в управлении и коррупция проявляются во 
многом и чреваты тяжелыми последствиями. Некоторые 
страны не могут настоять на более выгодных условиях в 
переговорах с добывающими компаниями, упуская при этом 
потенциальную выгоду в долгосрочной перспективе. Многие 
страны неэффективно извлекают доход от природных 
ресурсов. И даже тогда, когда доходы от природных 
ресурсов поступают в государственную казну, они зачастую 
не расходуются на благо общества. Слишком часто 
правительства держат своих граждан и общественность в 
неведении относительно правительственных контрактов и 
доходов от природных ресурсов. Подобная непрозрачность 
лишает общественность голоса и даже участия в основных 
решениях, касающихся природных ресурсов.

Индекс RGI основан на предположении, что надлежащее 
управление природными ресурсами необходимо для 
успешного развития стран, богатых нефтью, газом 
и минералами. Он предоставляет диагностический 
инструмент, помогающий определить положительный опыт, 
а также недочеты в управлении. 

Индекс RGI Индекс оценивает качество по четырем 
ключевым компонентам управления: институциональным 
и правовым условиям, практике отчетности, защитным 
мерам и контролю качества и по наличию способствущих 
условий. Индекс (см. рис. 1) присваивает баллы каждой 
стране и делит их на четыре оценочных сегмента: 
удовлетворительный (71–100, помечено зеленым цветом), 
частично удовлетворительный (51–70, желтый цвет), слабый 
(41–50, оранжевый цвет) и неудовлетворительный (0–40, 
красный цвет).

Этот отчет включает обзор методологии индексирования, 
анализ основных выводов, а также заключения о 
потенциальном вкладе индексирования в прикладные 
исследования, диагностику и реформирование. 
Ознакомиться с развернутой версией этого отчета, 
включающего дополнительный анализ составляющих  
и детали методологии, а также с полной базой данных  
и информацией по странам, можно на сайте 
www.revenuewatch.org/rgi.

58 стран, которые оценивались с помощью 
Индекса, производят 85 процентов мировой 
добычи углеводородов, 90 процентов добычи 
алмазов и 80 процентов добычи меди. 

www.revenuewatch.org/rgi
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2013 г. Индекс управления ресурсами 

Индекс управления природными ресурсами  
Баллы и рейтинги стран

Рис. 1

Институт «Наблюдение за доходами» (Revenue Watch Institute – RWI)
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Баллы присваиваются странам на основании 
взвешенного среднего по четырем составляющим, 
которые в совокупности составляют 50 
показателей. Странам присваивается рейтинг 
в соответствии с набранными баллами. 
Ознакомиться подробнее и скачать данные  
можно на сайте www.revenuewatch.org/rgi.

Удовлетворительно

Частично удовлетворительно

Слабо

Неудовлетворительно

Примечание. Перед названием страны указан рейтинг, а общий счет – внизу каждой колонки.

www.revenuewatch.org/rgi
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Методология

Чтобы оценить качество управления добывающим сектором, 
определение Индекса управления ресурсами производится 
путем анкетирования по 173 пунктам.3 В период с января 
по октябрь 2012 г. 46 экспертов собирали данные по всем 58 
юрисдикциям, отвечая на стандартные вопросы. Выводы были 
изучены 56 коллегами, а также прошли независимую проверку 
сотрудниками Института «Наблюдение за доходами».

Ответы на 173 вопроса были сгруппированы в 45 показателей. 
Показатели затем были распределены по трем (из четырех) 
составляющих RGI: иинституциональные и правовые 
условия, практика отчетности и защитные меры и контроль 
качества. Четвертая составляющая – наличие способствующих 
условий – состоит из пяти дополнительных показателей, 
которые описывают более широкий контекст управления. 
Она использует совокупные данные более чем 30 внешних 
источников, собранные воедино агентством Economist 

Intelligence Unit, Международным бюджетным партнерством 
(International Budget Partnership), организацией Transparency 
International и проектом «Показатели управления по всему 
миру» (Worldwide Governance Indicators, WGI). Таким образом, 
этот показатель является гибридным – три его составляющие 
основаны на специальном анкетировании добывающего 
сектора, а четвертая в целом оценивает управление в стране 
(см. рис. 2). 

Вся сумма баллов Индекса представляет собой взвешенное 
среднее по этим четырем составляющим. Практика 
отчетности очень весома, поскольку фактическая отчетность 
лучше отражает действительный уровень прозрачности в 
данной стране, чем правила и законы, которые могут  
не соблюдаться.4 

Рис. 2

Четыре составляющие Индекса управления ресурсами 

Институциональные 
и правовые условия 
(20%)

10 ПОК А ЗАТЕ ЛЕЙ
(16 вопросов)

Практика  
отчетности 
(40%)

20 ПОК А ЗАТЕ ЛЕЙ
(122 вопросов)

 Защитные меры и 
контроль качества 
(20%)

15 ПОК А ЗАТЕ ЛЕЙ
(35 вопросов)

Наличие способст-
вующих условий  
(20%)

5 ПОК А ЗАТЕ ЛЕЙ

До какой степени 
законы, правила и 
институциональные 
условия способствуют 
прозрачности, отчетности 
и открытой/честной 
конкуренции.

Фактическое  
раскрытие информации 
правительственными 
службами. Поскольку де 
факто такое раскрытие 
является лучшим 
показателем прозрачности,  
эта составляющая 
становится более весомой.

Наличие и качество 
проверок и механизмов 
надзора, которые 
стимулируют честность и 
бдительность в отношении 
конфликта интересов.

Более широкий контекст 
управления, основанный 
на более чем 30 внешних 
измерениях подотчетности, 
эффективности 
правительства, равенства 
перед законом, коррупции 
и демократии. 

Институт «Наблюдение за доходами» (Revenue Watch Institute – RWI)
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В составляющие включены 24 показателя, оценивающие 
управление тремя специальными механизмами, которые 
представлены в большинстве из 58 стран: государственные 
компании (10 показателей), фонды природных ресурсов 
(восемь показателей) и субнациональные трансферты 
доходов от природных ресурсов (шесть показателей). 
Эти показатели используются для присвоения баллов по 
отдельным организациям и практике. 

Все 58 стран, включенные в Индекс, производят 
углеводороды и/или минералы. Что касается стран, 
которые производят оба вида ресурсов, то Индекс 
оценивает управление в той промышленности, которая 
приносит больший доход. Мы оцениваем нефтегазовую 
промышленность в 40 странах и горнодобывающую – 
в остальных 18. В трех федеративных государствах с 
децентрализованным управлением природными ресурсами 
(США, Канада и Австралия) мы оцениваем только 
один ресурсопроизводящий регион. В случае с Индией 
Индекс сфокусирован на газовом секторе, находящемся 
в федеральном управлении.

Пределы погрешности вызывают серьезную озабоченность 
в любом проекте, оперирующем межнациональными 
данными в сфере управления, равно как и в других областях. 
Мы оцениваем пределы погрешности RGI как степень 
несоответствия между показателями и составляющими, 
которые в свою очередь являются наблюдаемым 
приближением для ненаблюдаемого «истинного»  
качества управления. В среднем предположительный  
предел погрешности для каждой страны составляет  
+/- 13 баллов (90-процентный доверительный интервал).5

Институт «Наблюдение за доходами» выпустил пробный 
индекс по прозрачности природных ресурсов в 2010 г.  
Он охватывал 41 страну и был сконцентрирован только на 
практике отчетности, основываясь на ограниченном опросе. 
В нем был применен другой методологический подход и не 
оценивался предел погрешности. В результате этих и других 
допущений выводы 2010 и 2013 гг. не сравнимы. 

Индекс RGI показывает поразительный дефицит 
управления в сфере природных ресурсов по всему миру. 

Только 11 стран набрали в целом более 70 баллов. 
Подавляющее большинство стран обнаружили серьезные 
недостатки в управлении природными ресурсами (см. рис. 3). 

Более половины, т. е. 32 страны, не отвечают даже 
базовым стандартам управления природными ресурсами, 
демонстрируя слабые или просто неудовлетворительные 
показатели. Среди 15 стран с неудовлетворительными 
показателями 7 не набрали даже 30 баллов: Камбоджа, 
Иран, Катар, Ливия, Экваториальная Гвинея, Туркменистан 
и Мьянма. По состоянию на 2012 г., когда собирались данные, 
эти страны не смогли предоставить какую-либо значимую 
информацию по добывающему сектору, или у них вообще 
не было основных стандартов управления. 

Даже те 11 стран, которые оказались вверху списка с наиболее 
удовлетворительными показателями, могли бы существенно 
их улучшить. Например, Бразилия и Чили не опубликовали 
контракты своей добывающей промышленности. Западная 
Австралия не требует от официальных лиц разглашать 
информацию о том, какой долей они владеют в проектах 
добывающей промышленности.

Исследование четырех составляющих RGI отчетливо 
показывает частный характер дефицита управления в сфере 
природных ресурсов. Только Норвегия, Великобритания и 
США (Мексиканский залив) заработали удовлетворительные 
баллы по всем четырем составляющим, оставив позади 
95% выборки, не показавших удовлетворительных 
стандартов в одной или более областях. В составляющей 
«практика отчетности» подавляющее большинство стран 
(45 из 58) имеют частично удовлетворительные, слабые 
или неудовлетворительные стандарты прозрачности. 
В этих странах граждане не имеют достаточного доступа 
к фундаментальной информации о секторе нефтяной, 
газовой и горнодобывающей промышленности. Например, 
страна могла предоставить недостаточную информацию или 
не предоставить вообще никакой информации о том, какие 
компании (отечественные или иностранные) работают в 
добывающем секторе, какую прибыль с природных ресурсов 
получает государство, и как эти фонды распределяются. 

Основные выводы 

www.revenuewatch.org/rgi
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Рейтинг Страна Природные 
ресурсы

Сумма  
баллов

Институциональ- 
ные и правовые 

условия

Практика 
отчетности

Защитные меры 
и контроль 

качества

Наличие 
способствующих 

условий

1 Норвегия Углеводороды 98 100 97 98 98

2 США (Мексиканский залив) Углеводороды 92 88 97 89 90

3 Великобритания Углеводороды 88 79 91 83 93

4 Австралия (Западная Австралия) Минералы 85 88 87 65 96

5 Бразилия Углеводороды 80 81 78 96 66

6 Мексика Углеводороды 77 84 82 81 53

7 Канада (Альберта) Углеводороды 76 67 72 74 96

8 Чили Минералы 75 77 74 65 87

9 Колумбия Углеводороды 74 75 73 91 58

10 Тринидад и Тобаго Углеводороды 74 64 83 86 52

11 Перу Минералы 73 88 83 56 55

12 Индия Углеводороды 70 60 72 83 61

13 Восточный Тимор Углеводороды 68 77 82 70 28

14 Индонезия Углеводороды 66 76 66 75 46

15 Гана Минералы 63 79 51 73 59

16 Либерия Минералы 62 83 62 71 31

17 Замбия Минералы 61 71 62 72 37

18 Эквадор Углеводороды 58 70 64 65 28

19 Казахстан Углеводороды 57 62 58 76 32

20 Венесуэла Углеводороды 56 57 69 67 18

21 Южная Африка Минералы 56 69 31 75 72

22 Россия Углеводороды 56 57 60 62 39

23 Филиппины Минералы 54 63 54 51 46

24 Боливия Углеводороды 53 80 47 63 32

25 Марокко Минералы 53 48 60 56 42

26 Монголия Минералы 51 80 39 49 48

Примечания. (1) Богатые ресурсами страны (по определению МВФ) отмечены курсивом.

Сумма баллов в целом  
и по составляющим 

Рис. 3

Удовлетворительно Слабо

Частично удовлетворительно Неудовлетворительно 

Институт «Наблюдение за доходами» (Revenue Watch Institute – RWI)
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Рейтинг Страна Природные 
ресурсы

Сумма  
баллов

Институциональ- 
ные и правовые 

условия

Практика 
отчетности

Защитные меры 
и контроль 

качества 

Наличие 
способствующих 

условий 

27 Танзания Минералы 50 44 48 68 42

28 Азербайджан Углеводороды 48 57 54 51 24

29 Ирак Углеводороды 47 57 52 63 9

30 Ботсвана Минералы 47 55 28 53 69

31 Бахрейн Углеводороды 47 38 40 59 58

32 Габон Углеводороды 46 60 51 39 28

33 Гвинея Минералы 46 86 45 43 11

34 Малайзия Углеводороды 46 39 45 39 60

35 Сьерра Леоне Минералы 46 52 47 59 24

36 Китай Углеводороды 43 43 46 46 36

37 Йемен Углеводороды 43 57 46 52 16

38 Египет Углеводороды 43 40 44 48 40

39 Папуа Новая Гвинея Минералы 43 59 34 50 38

40 Нигерия Углеводороды 42 66 38 53 18

41 Ангола Углеводороды 42 58 43 52 15

42 Кувейт Углеводороды 41 28 43 36 57

43 Вьетнам Углеводороды 41 63 39 31 30

44 Конго (ДРК) Минералы 39 56 45 42 6

45 Алжир Углеводороды 38 57 41 28 26

46 Мозамбик Углеводороды 37 58 26 37 37

47 Камерун Углеводороды 34 63 33 25 17

48 Саудовская Аравия Углеводороды 34 30 35 31 38

49 Афганистан Минералы 33 63 29 38 8

50 Южный Судан Углеводороды 31 80 17 35 8

51 Зимбабве Минералы 31 48 23 56 6

52 Камбоджа Углеводороды 29 52 13 46 20

53 Иран Углеводороды 28 26 33 26 23

54 Катар Углеводороды 26 15 14 20 66

55 Ливия Углеводороды 19 11 29 15 10

56 Экваториальная Гвинея Углеводороды 13 27 14 4 4

57 Туркменистан Углеводороды 5 13 4 0 3

58 Мьянма Углеводороды 4 8 5 2 2

www.revenuewatch.org/rgi
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2013 г. Индекс управления ресурсами 

Самый большой дефицит управления наблюдается в 
странах, наиболее зависимых от природных ресурсов. 

Из 58 стран в списке RGI 41 классифицируется МВФ как 
богатая ресурсами страна,6 то есть в каждой из этих стран 
нефть, газ и/или минералы доминируют в экономике, 
составляя, по крайней мере, 25% валового внутреннего 
продукта (ВВП), экспорта или государственного дохода. 
Только 5 стран из 41 страны (Норвегия, Мексика, 
Чили, Перу и Тринидад и Тобаго) характеризуются 
удовлетворительными стандартами в управлении 
природными ресурсами (сумма баллов 70 и более).

Богатые ресурсами страны получают в среднем по 48 
баллов по сумме баллов индекса RGI, что на 9 баллов ниже, 
чем у остальных 17 стран, менее богатых в отношении 
природных ресурсов (см. рис. 4). Похожие несоответствия 
прослеживаются по всем четырем составляющим 
Индекса. Среди богатых ресурсами стран только Норвегия 
демонстрирует удовлетворительные показатели по всем 
составляющим. У тридцати семи из богатых ресурсами стран 
рейтинг ниже удовлетворительного, по крайней мере, по 
двум составляющим из четырех. 

Прозрачность отсутствует в тех странах, где она более всего 
необходима. Девять из 15 стран с неудовлетворительными 
показателями (Алжир, Камерун, Демократическая 
Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, 

Рис. 4

Показатели Индекса по зависимости  
от природных ресурсов 
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Катар, Саудовская Аравия и Туркменистан) – это страны 
из числа самых зависимых от природных ресурсов стран 
мира. В 2010 г. прибыль от природных ресурсов в этих 
странах в совокупности составила более 530 миллиардов 
долларов США, или около 1500 долларов США на душу 
населения. Добыча нефти, газа и минералов в среднем 
составила 34 процента ВВП и внушительные 60 процентов 
государственных доходов. Природное богатство в таком 
масштабе воздействует на все аспекты экономики и 
политики этих стран. Тем не менее, правительства этих стран 
предоставляют общественности весьма незначительную 
информацию о промышленности, от которой зависит 
будущее экономики их стран, если вообще таковая 
информация появляется. 

Дефицит управления затрагивает почти 450 миллионов 
бедных жителей наиболее ресурсозависимых стран.

Доля населения, живущего на менее чем 2 доллара в день, 
выше в нижней половине рейтинга RGI. В 26 богатых 
ресурсами странах со слабыми или неудовлетворительными 
показателями более 300 миллионов жителей (или 50% 
населения этих стран в совокупности) живут менее чем на  
2 доллара США в день.7 Для сравнения, в странах с частично 
удовлетворительными показателями 149 миллионов жителей 
(32 процента населения) живут менее чем на 2 доллара  
США в день; для стран с удовлетворительными показателями 
эта цифра составляет 10 миллионов жителей  
(7 процентов населения). 

Удовлетворительные показатели возможны в самых 
разнообразных условиях. 

Шесть из 11 стран с наиболее высокими показателями – это 
страны со средним доходом: Бразилия, Чили, Колумбия, 
Мексика, Перу и Тринидад и Тобаго. Они дают яркий 
пример того, что для хорошего управления необязательно 
быть богатой страной. За исключением Бразилии, все эти 
страны, будучи богаты природными ресурсами, тем не 
менее доказывают, что ресурсозависимость не исключает 
прозрачность и отчетность. Индекс наглядно показывает, что 
вполне возможно установить высокие стандарты отчетности, 
включая своевременное и подробное информирование о 
деятельности и первичных источниках дохода, при том, 
что добывающий сектор является наиболее важным для 
экономики и политики. 

Даже страны, сталкивающиеся с серьезными 
экономическими проблемами, демонстрируют хорошую 
практику в отдельных составляющих. Например, Восточный 
Тимор стал практиковать прозрачные и подотчетные 
системы управления своими нефтяными ресурсами. И хотя 
в целом управление минеральными ресурсами в Гвинее 
оценивается как слабое, недавно там были выдвинуты 
инициативы по улучшению, что отразилось в ее высоких 
показателях в составляющей институциональных и 
правовых условий. Афганистан и Демократическая 
Республика Конго, обе страны с неудовлетворительными, в 
целом, показателями по управлению природными ресурсами, 
недавно пришли к решению публиковать большинство своих 
контрактов по добыче природных ресурсов. Эти улучшения 
могут стать стартовым пунктом для наиболее решительных 
реформ в управлении природными ресурсами.

Девять из 15 стран с наихудшими 
показателями Индекса – это страны  
из числа самых зависимых от 
природных ресурсов стран мира.

www.revenuewatch.org/rgi
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2013 г. Индекс управления ресурсами 

Общие показатели по индексу RGI  
Рейтинг стран и баллы

Удовлетворительно

Частично удовлетворительно

Слабо

Неудовлетворительно

Рис. 5 
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21. Южная Африка 

14. Индонезия

30. Ботсвана

27. Танзания

50. Южный Судан 
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13

Примечание. Перед названием страны указан рейтинг, а общий счет – после названия страны. 
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Каждая составляющая вскрывает специфические  
недостатки в управлении.

Составляющие RGI измеряют, насколько хорошо 
страны справляются с четырьмя практическими 
задачами. Поддерживают ли действующие правовые и 
институциональные основы прозрачность и отчетность? 
Какая информация публикуется о сложном и прибыльном 
секторе природных ресурсов? Какие меры безопасности 
предусмотрены для того, чтобы поддерживать честность 
в управлении? И, наконец, способствует ли более 
широкий институциональный контекст отчетности в 
управлении природными ресурсами? Изменение в одной из 
составляющих может повлиять на управление в целом. По 
мере того, как области анализа реформируются, их следует 
рассматривать как индивидуально, так и в совокупности. 

Институциональные и правовые условия. Во многих 
странах нет законов и систем, которые стимулируют 
честность и открытость, включая основные рекомендации 
по прозрачности. В тридцати восьми странах списка Индекса 
отсутствует закон о свободе информации. В некоторых 
наиболее ресурсозависимых странах, таких как Ангола и 
Саудовская Аравия, отсутствуют требования к отчетности 
в нефтяном, газовом и горнодобывающем секторе. В 20 
странах, включая Камерун и Венесуэлу, существенные 
доходы от природных ресурсов минуют государственную 
казну. И хотя опыт таких стран, как Мозамбик, предполагает, 
что Инициатива по прозрачности в добывающей 
промышленности может стать путем к раскрытию данных о 
доходах, тем не менее, 30 из 58 стран еще не подписали ее.

Практика отчетности. Большинство стран не смогло 
предоставить доступ к подробной информации о 
деятельности и платежах в добывающем секторе. Двадцать 
одна страна не публикует информацию о первичных 
источниках дохода, таких как роялти, налоги и прибыльные 
акции. Тридцать стран либо публикуют очень скудную 
информацию о лицензионной практике, либо вообще 
не публикуют ее. Только 10 из 58 стран в списке Индекса 
публикуют большинство своих нефтяных, газовых и 
горнодобывающих контрактов и лицензий, хотя эта группа 
и расширяется за счет недавних раскрытий информации в 
Афганистане, Гане и Гвинее.

Защитные меры и контроль качества. В большинстве 
стран нет механизмов, ограничивающих конфликты 
интересов, сдерживающих дискреционные полномочия 
и обеспечивающих качество раскрываемой информации. 
Тридцать восемь стран, включая Перу и Саудовскую Аравию, 
не публикуют аудиты правительственных финансов или 
публикуют их с опозданием более чем на год. В 31 стране, как, 
например, в Ботсване и Восточном Тиморе, законодательство 
осуществляет весьма незначительный надзор за процессами 
заключения контрактов и лицензированием. В 29 странах, 
включая Чили и Сьерра Леоне, законодательство осуществляет 
ограниченный надзор за доходами от природных ресурсов.

Наличие способствующих условий. Тридцать четыре страны 
получили менее 40 баллов по этой составляющей. Они 
характеризуются высоким уровнем коррупции, ограниченной 
эффективностью правительства или непрозрачностью бюджета, 
или же у них отсутствуют демократические институты 
или равенство перед законом. Некоторые страны, включая 
Азербайджан, Россию и Венесуэлу, получили относительно низкие 
баллы из-за плохого состояния национального управления в 
широком смысле, а именно коррупции, ограничения гражданских 
и политических свобод и демократической отчетности. В этих 
случаях прозрачность в сфере природных ресурсов вряд ли 
сможет улучшить способность граждан призывать правительства 
к ответу. С другой стороны, Ботсвана, Малайзия, Катар и 
Южная Африка имеют хорошие показатели по эффективности 
правительства и контролю над коррупцией, но показали низкие 
результаты по другим составляющим Индекса. В этих случаях 
управление природными ресурсами и прозрачность представляют 
проблемные области, которые занижают общие показатели 
по управлению.

Недостатки управления распространяются на 
государственные компании, фонды природных 
ресурсов и субнациональные трансферты.

Госкомпании, фонды природных ресурсов и 
субнациональные трансферты доходов от природных 
ресурсов играют ключевую роль в управлении 
природными ресурсами. В странах, где они имеются 
(госкомпании есть в 45 странах, фонды природных 
ресурсов – в 23 и субнациональные трансферты – в 30), 
эти специализированные органы и механизмы несут 

Определение дефицита управления
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существенные функции в производстве, управлении, 
распределении доходов, оказывая влияние на стоимость, 
получаемую страной от своего природного богатства. Индекс 
внимательно изучает управление в таких организациях.

Государственные компании. Госкомпании приносят 
более двух третей всех государственных доходов в 
таких странах, как Азербайджан, Ирак и Йемен. В 
добывающем секторе чилийская компания Codelco 
является крупнейшим в мире производителем меди, 
тогда как в Ботсване компания Debswana, находящаяся 
в частичной государственной собственности, является 
крупнейшим в мире производителем алмазов. В таких 
странах, как Ангола и Нигерия, функции и влияние 
госкомпаний распространяются по всему сектору – от 
лицензирования и производства до сбора доходов и 
даже прямого расходования. Принимая во внимание их 
уникальный институциональный статус и обычно высокий 
уровень авторитета, госкомпании могут осуществлять свою 
деятельность с ограниченным надзором и отчетностью. 

Разброс баллов по госкомпаниям (см. рис. 6) показывает, 
что прозрачность возможна с коммерческой точки зрения, 
но она еще не полностью охватила многие компании. Страны 
с лучшими показателями показывают несколько схожих 
практик, которые способствуют отчетности госкомпаний: 
юридические требования публиковать отчеты; раскрытие 
аудитов и данных по производству и доходам, прозрачность 
в рискованных зонах внебюджетных расходов, соответствие 
международным бухгалтерским стандартам и включение 
финансовой информации госкомпаний в национальный 
бюджет. Многие другие страны отстают в этом отношении: 
18 из 45 госкомпаний юридически не обязаны предоставлять 
информацию о своей деятельности, 28 не смогли 
предоставить подробные отчеты о своей деятельности 
и финансах, и 19 не раскрывают информацию о своей 
квазифискальной активности, как, например, расходы на 
социальные службы или топливные субсидии.

Фонды природных ресурсов. По приблизительным 
оценкам совокупные активы 23 фондов природных 
ресурсов, рассмотренных Индексом, составляют более 2 
триллионов долларов США в 2012 г. Эти фонды служат 
важным инструментом в усилиях стран по контролю над 
неустойчивостью доходов, балансу краткосрочных расходов 

с долгосрочными сбережениями и использованию доходов от 
природных ресурсов, для того чтобы обеспечить устойчивые 
экономические преимущества. Однако риски управления 
высоки, потому что финансовые потоки фондов природных 
ресурсов могут миновать обычные бюджетные процессы и 
стать проводником патронажа и дискретного размещения.

Деятельность фондов природных ресурсов разнообразна. 
Пять фондов с наилучшими показателями (см. рис. 6) из 
совершенно разнородной группы стран предоставляют 
своевременные и детальные отчеты о своих активах 
и транзакциях, следуют юридически обязательным 
правилам депозитов и расходования, проводят аудиты и 
подлежат законодательному надзору. Однако, большинство 
этих фондов характеризует ограниченное раскрытие 
информации. В Кувейте, например, раскрытие информации 
о суверенном фонде благосостояния Investment Authority 
является незаконным. Восемь из 23 рассмотренных фондов 
не опубликовали какой-либо информации о своих активах, 
которые по внешним оценкам составляют, в целом, свыше 
400 миллиардов долларов США, транзакциях и инвестициях. 
В 15 странах, включая Азербайджан и Россию, расходы 
фондов не подлежат законодательному утверждению. 

Субнациональные трансферты. Тридцать стран переводят 
часть своих доходов от природных ресурсов региональным 
или местным органам власти. Эти трансферты зачастую 
достаточно велики, подвержены претензиям конкурирующих 
субъектов и управляются субнациональными органами 
власти, для которых характерны недостаточная отчетность 
и неспособность к надлежащему управлению.

10 стран с группой латиноамериканских стран во главе 
публикуют детальный анализ трансфертов и подчиняются 
правилам, установленным законодательством (см. рис. 6). 
Пример хорошей практики – регулярно обновляющаяся в 
режиме онлайн система отчетов о трансфертах местным 
органам власти, принятая в Перу. Тем не менее, 20 стран 
демонстрируют невысокий уровень практики отчетности; 
во многих случаях суммы трансфертов дискреционны. 
Либерия, Филиппины и Монголия не публикуют данные 
по трансфертам, тогда как отчетность в других странах 
характеризуется недостаточной ясностью, полнотой и 
своевременностью. В ДРК правила трансфертов в Конституции 
и Кодексе горнодобывающей промышленности противоречат 
друг другу, оставляя неясными роли и ответственность.

Восемь из обследованных 23 фондов 
природных ресурсов не публикуют 
никакой информации о своих активах, 
транзакциях и инвестициях.

www.revenuewatch.org/rgi
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Рейтинг 
 
(из 45)

Страна Государственные 
компании

Баллы 
госкомпаний

(из 100)

1 Норвегия Statoil 99

2 Мексика Pemex 98

3 Бразилия Petrobras 92

4 Индия ONGC 92

5 Russia Роснефть 92

6 Колумбия Ecopetrol 88

7 Венесуэла PDVSA 87

8 Казахстан КазМунайГаз 87

9 Индонезия Pertamina 86

10 Чили CODELCO 84

11 Китай CNPC 82

12 Марокко OCP 75

13 Ангола Sonangol 70

14 Папуа Новая Гвинея Petromin 69

15 Замбия ZCCM-IH 68

16 Азербайджан SOCAR 67

17 Тринидад и Тобаго Petrotrin 66

18 Кувейт KPC 63

19 Эквадор Petroecuador 62

20 Малайзия Petronas 61

21 Боливия YPFB 53

22 Алжир Sonatrach 49

23 Нигерия NNPC 47

Рейтинг 
 
(из 45)

Страна Государственные 
компании

Баллы 
госкомпаний

(из 100)

24 Йемен YOGC 44

25 Филиппины PMDC 44

26 Саудовская Аравия ARAMCO 41

27 Ирак Министерство 
нефти

41

28 Вьетнам Petrovietnam 40

29 Камерун SNH 38

30 Катар Qatar Petroleum 37

31 Танзания STAMICO 33

32 Ботсвана Debswana 32

33 Южный Судан Nile Petroleum 31

34 Египет EGPC 31

35 Конго (ДРК) Gecamines 29

36 Мозамбик ENH 28

37 Зимбабве ZMDC 22

38 Монголия Erdenes MGL 20

39 Ливия Национальная 
нефтяная  
корпорация Ливии 

19

40 Иран NIOC 15

41 Бахрейн BAPCO 14

42 Экваториальная 
Гвинея

GEPetrol 10

43 Афганистан Northern Coal 
Enterprise

3

44 Мьянма MOGE 2

45 Туркменистан Туркменгаз 0

Рис. 6

Управление государственными компаниями

Институт «Наблюдение за доходами» (Revenue Watch Institute – RWI)
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Рейтинг 

(из 23)

Страна Фонд Баллы  
фонда
(из 100)

1 Норвегия Government  
Pension fund

100

2 Тринидад и  
Тобаго

Heritage and  
Stabilisation Fund

98

3 Бахрейн Future Generations Reserve 
Fund

96

4 Чили Copper Stabilization Fund 88

5 Восточный 
Тимор

Petroleum Fund 83

6 Мексика Oil Income Stabilization 
Fund

79

7 Канада 
(Альберта)

Alberta Heritage  
Savings Trust Fund

73

8 Казахстан Национальный фонд 67

9 Венесуэла National Development Fund 
(FONDEN)

58

10 Ботсвана Pula Fund 52

11 Иран Oil Stabilization Fund 50

12 Малайзия National Trust Fund 46

13 Россия Резервный фонд 
Государственный 
резервный 
накопительный фонд

46

14 Азербайджан SOFAZ 44

15 Gabon Fond pour les  
Générations Futures

35

16 Ангола Fundo de Reserva do Tesou-
ro Nacional

25

17 Саудовская 
Аравия

Public Investment Fund 19

18 Нигерия Sovereign Wealth Fund 
Excess Crude  
Oil Account

17

19 Кувейт Kuwait Investment Authority 15

20 Алжир Fonds de Régulation  
des Recettes

6

21 Катар Qatar Investment  
Authority

2

22 Экваториальная 
Гвинея

Fund for Future  
Generations

0

23 Ливия Libyan Investment Authority 0

Рейтинг 

(из 30)

Страна Баллы субнациональных 
трансфертов 

(из 100)

1 Бразилия 100

2 Перу 97

3 Боливия 94

4  США (Мексиканский залив) 94

5 Эквадор 92

6 Австралия (Западная Австралия) 86

7 Нигерия 83

8 Мексика 81

9 Ирак 79

10 Колумбия 78

11 Гана 69

12 Венесуэла 69

13 Индонезия 64

14 Алжир 64

15 Россия 64

16 Либерия 61

17 Казахстан 58

18 Монголия 56

19 Ботсвана 50

20 Южный Судан 50

21 Конго (ДРК) 44

22 Филиппины 44

23 Сьерра Леоне 40

24 Ангола 33

25 Китай 33

26 Малайзия 22

27 Иран 17

28 Папуа Новая Гвинея 17

29 Йемен 11

30 Экваториальная Гвинея 0

Управление фондами природных ресурсов Управление государственными компаниями

www.revenuewatch.org/rgi
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Задача индекса RGI – усилить понимание того, как большое 
число самых разнообразных стран управляет своими 
нефтяными, газовыми и минеральными ресурсами. В 
условиях высоких цен на ресурсы и с появлением новых 
стран в качестве основных производителей эффективное и 
подотчетное управление природными ресурсам становится 
критически важным. Индекс предлагает детальную, 
специфическую для каждой из стран, сравнительную 
информацию, которая может служить проводником реформы. 

Данные могут помочь в прикладном исследовании и анализе 
политики при дефиците управления природными ресурсами, 
включая изучение причин достижений или недостатков тех или 
иных стран. Это изучение могло бы предоставить улучшенные 
свидетельства для будущего вмешательства в политику как на 
глобальном у ровне, так и на уровне отдельных стран.

Данные по странам могут также послужить основой для 
опирающегося на факты национального диалога о том, 
как улучшить управление сектором. Детальные данные с 
разбивкой, которые можно найти на онлайн профиле страны, 
составленном RGI, могут помочь людям, формирующим 
политику, и выразителям политических интересов ответить 
на следующие вопросы: Где у нас имеются недостатки? Какие 
лучшие практики, применяемые лидерами Индекса, мы 
могли бы взять на вооружение и улучшить наши политики 
и практики? Есть ли другие страны, у которых мы могли  
бы поучиться? 

Чтобы содействовать внедрению изучения и исследования 
в деятельность определенных стран, веб-страница  
RGI предлагает профили 58 стран и интерактивные 
инструменты для доступа к полной базе данных и ее 
анализа. Профили стран включают заполненные анкеты 
RGI со ссылками на первичные источники, а также баллы 
по составляющим и показателям и важную экономическую 
статистику. Примеры профилей этих стран, которые можно 
найти на веб-странице RGI, представлены в конце данного 
отчета. Более подробную информацию можно найти на сайте  
www.revenuewatch.org/rgi.

Инструмент для исследования, диалога и реформы

Институт «Наблюдение за доходами» (Revenue Watch Institute – RWI)
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Рекоммендации

Наряду с выявлением специфических для каждой страны 
приоритетов для реформ, анализ выводов RGI указывает на 
ряд общих рекомендаций. На основе представленных данных 
можно обнаружить, где именно у каждой страны имеются 
недостатки, а также выявить положительные примеры стран 
с высокими показателями, практики которых следует широко 
применять. Следующие 5 реформ представляют конкретные 
политики, которые явились ответом на существенный и 
широко распространенный дефицит управления в сфере 
нефти, газа и горнодобывающей промышленности:

1.  Обнародование контрактов, подписанных с 
добывающими компаниями. 

  Только 10 из 58 исследованных стран, согласно Индексу, 
публикуют все или большинство контрактов, по которым 
проводится разведка и добыча. Публикация контрактов 
помогает гражданам оценить, какие преимущества 
и гарантии получает их страна в обмен на доступ к 
природным ресурсам, находящимся в общественной 
собственности, и отслеживать, насколько компании и 
правительство выполняют свои обязательства. Страны 
должны принять четкие правила публикации всех 
лицензий и контрактов и назначить ответственных за 
хранение данных лиц в правительственных органах. 

2.  Необходимо гарантировать, чтобы нормативные 
органы своевременно публиковали подробные 
отчеты о деятельности в сфере нефтяной, газовой 
и горнодобывающей промышленности, включая  
подробную информацию о доходах и проектах. 

  Только 13 стран своевременно публикуют подробную 
информацию о деятельности и доходах в сфере 
природных ресурсов. В качестве своих основных 
функций и для того, чтобы обеспечить открытую 
и стабильную инвестиционную среду, органы, 
регулирующие эту промышленность, должны взять 
на себя ответственность по публикации подобной 
информации в процессе размещения лицензий, 
получения доходов от каждого проекта и оценки 
воздействия на окружающую среду и общество.

3.  Распространить стандарты открытости и отчетности на 
государственные компании и фонды природных ресурсов. 

  Только у 12 из 45 госкомпаний и 7 из 23 фондов природных 
ресурсов имеются удовлетворительные стандарты 

управления и прозрачности. Эти специализированные 
субъекты играют решающую роль в получении доходов 
от природных ресурсов, управлении ими и размещении, 
но, тем не менее, их деятельность осуществляется без 
должной отчетности. Введение устойчивой практики 
отчетности, надзора и аудита – это насущный приоритет 
для страны и глобальной деятельности.

 
4.  Предпринимать согласованные усилия по контролю 

за коррупцией, усилить равенство перед законом и 
гарантировать уважение гражданских и политических 
прав, включая свободу прессы.

  Более двух третей из 58 исследованных стран получили 
низкие баллы (ниже среднего по всему миру) за 
состояние национальных мер по борьбе с коррупцией, 
равенство перед законом и свободу прессы. Без заботы 
об окружающей среде прозрачность в сфере природных 
ресурсов сама по себе не принесет надежности в 
долгосрочной перспективе. В частности, граждане, 
журналисты и лидеры общественности должны 
располагать свободой выражения своих взглядов; 
необходимо также стимулировать общественный надзор, 
внедрять эффективные системы по контролю коррупции 
и гарантировать равенство перед законом. Прозрачность 
в управлении природными ресурсами не должна быть 
ограниченной или существовать только на бумаге. 

5.  Ускорить принятие международных стандартов отчетности 
для правительств и компаний. 

  Компании, добывающие природные ресурсы, и страны, 
где действуют эти компании, разделяют ответственность 
по развитию прозрачности. Страны, в юрисдикции 
которых находятся эти компании, должны принять 
законодательство, требующее от компаний отчетов 
о платежах правительствам по каждому проекту. 
В продвижении к этой цели такие центры добывающей 
промышленности, как Австралия, Канада, Китай, Южная 
Африка и Швейцария, должны следовать примеру США 
и Европейского Союза. Правительства, международные 
организации, финансирующие организации и компании 
должны поощрять строгие глобальные стандарты 
отчетности по контрактам и процессам лицензирования 
на словах и на деле.

www.revenuewatch.org/rgi
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Практика отчетности  
(Рейтинг: 38-е место из 58: 41/100)

Слабый показатель Алжира (41 балл) стал следствием 
минимального раскрытия информации по лицензированию, 
контрактам, оценкам воздействия на окружающую среду и 
доходам от природных ресурсов.
Министерство финансов публикует ограниченную 
информацию по ценам на нефть и стоимости экспорта. MEM 
опубликовало данные 2005 г. по запасам углеводородов, 
объемам производства, экспорту, компаниям, работающим 
в стране, и данные по производству по компаниям/блокам. 
Оно не опубликовало никакой информации с разбивкой на 
источники дохода. 

Защитные меры и контроль качества   
(Рейтинг: 51-е место из 58: 28/100)

«Неудовлетворительный» показатель явился результатом 
высокого уровня власти, которым пользуется алжирская 
госкомпания Sonatrach в процессе получения лицензий при 
отсутствии процессов по апелляции решений о лицензиях. 
Национальное агентство по аудиту проверяет нефтяные доходы 
и отчитывается перед законодателями, однако эти отчеты 
доступны только по запросу. Отчеты MEM подвергаются только 
внутреннему аудиту. От официальных лиц в правительстве, 
исполняющих надзорные функции, не требуется раскрывать их 
финансовые интересы в деятельности добывающего сектора.

Наличие способствующих условий   
(Рейтинг: 39-е место из 58: 26/100)

Алжир публикует очень незначительную информацию 
о процессах национального бюджета и сталкивается с 
серьезными проблемами в плане равенства перед законом. 
Уровни демократической отчетности особенно низки. 

Государственные компании  
(Рейтинг: 22-е место из 45: 49/100)

Компания Sonatrach принадлежит государству и держит 
большинство акций совместно со всеми другими 
энергетическими компаниями. Ее прозрачность и 
системы управления нуждаются в улучшении. К годовым 
отчетам компании имеется доступ, но есть недочеты, 
например, недостаточная отчетность по квазифинансовой 
деятельности. Прошедшая аудит финансовая отчетность 
компании Sonatrach не соответствует международным 
бухгалтерским стандартам и доступна только по запросу.

История вопроса

Алжир производил 2 миллиона баррелей нефти в день в 2011 г. 
и является шестым крупнейшим экспортером газа в мире. 
Углеводороды долгое время составляли основу экономики 
Алжира, обеспечивая 97 процентов государственного дохода, 
25 процентов ВВП и 98 процентов всего экспорта в 2011 г.

Показатели Алжира, согласно Индексу RGI

Показатели Алжира неудовлетворительны – 38 баллов, 45-е 
место из 58 стран. К такому результату привели очень низкие 
оценки в составляющих «Безопасность и контроль качества» 
и «Забота об окружающей среде» и слабые показатели в 
составляющей «Практика отчетности».

Институциональные и правовые условия  
(Рейтинг: 37-е место из 58: 57/100)

Алжир получил оценку «частично удовлетворительно» 
(57 баллов) – это его самый высокий показатель из всех 
составляющих. 
Существенные доходы от природных ресурсов минуют 
государственную казну и не представлены в отчетах 
законодательным органам. Министерство энергетики и 
горнодобывающей промышленности (Ministry of Energy 
and Mines, MEM) выдает лицензии по результатам прямых 
переговоров, а не в ходе соревновательного процесса. Оценка 
воздействия на окружающую среду является обязательной, и 
информация о правовой базе добывающего сектора доступна 
в Интернете, но в Алжире нет закона о свободе информации, 
и он не участвует в Инициативе прозрачности добывающих 
отраслей (ИПДО).

Алжир

Алжир 2000 г. 2005 г. 2011 г.

Население (в млн) 30,5 32,9 36,0

GDP (constant 2011  
international $ billion)

69,9 115,9 188,7

ВВП (международная константа 
2011 г., в млрд долл. США)

6081 7169 7643

Доходы от нефти и газа (в % от 
общего государственного дохода) 

... 76% 67%

Экспорт добывающей 
промышленности (в % от 
всего экспорта)

97% 99% 98%

Источники. Доходы от нефти и газа как часть всех государственных доходов по 
данным агенства Economist Intelligence Unit и МВФ. Все другие сведения взяты из 
данных Всемирного банка (World Bank).

Один из 58 профилей стран, с которым можно ознакомиться 
на сайте www.revenuewatch.org/rgi.

Сумма баллов

38
100

0

Институт «Наблюдение за доходами» (Revenue Watch Institute – RWI)
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Фонды природных ресурсов  
(Рейтинг: 20-е место из 23: 6/100)

Основанный в 2000 г. и управляемый министерством 
финансов и центральным банком, фонд Revenue Regulation 
Fund показал очень низкие результаты, согласно Индексу 
RGI. Подробные отчеты об активах, инвестициях и 
транзакциях фонда не публикуются, процедуры изъятия 
средств неясны, решения по расходованию не основываются 
на правилах. 

Субнациональные трансферты  
(Рейтинг: 14-е место из 30: 64/100)

Центральное правительство переводит доходы от природных 
ресурсов местным органам власти, но только после 
слияния их с другими доходами в Общий фонд для местных 
органов управления (Common Fund for Local Authorities), 
Информация о распределении из общего фонда публикуется 
в бюджетах местных органов власти, доступных по запросу 
в местных администрациях или Министерстве внутренних 
дел. Тем не менее, информация о правилах, в соответствии 
с которыми происходят размещения средств, недоступна.

Рейтинг  
(из 58)

Баллы 
(из 100) 

 45 СУММА БАЛЛОВ  38

 37 Институциональные и правовые условия 57

  Закон о свободе информации 0

  Всеобъемлющее законодательство по сектору 100

   Участие в Инициативе по прозрачности добывающей 
промышленности (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI)

0

  Независимый процесс лицензирования 83

    Требуется оценка воздействия на окружающую среду и общество 100

  Ясность процесса получения доходов 50

  Всеобъемлющий баланс общественного сектора 33

  Требуются финансовые отчеты госкомпаний 100

  Правила фонда определены законом 0

  Правила субнациональных трансфертов определены законом 100

 38  Практика отчетности 41

  Процесс лицензирования 67

  Контракты 0

   Оценка воздействия на окружающую среду и общество 33

  Данные по разведке 50

  Объемы производства 67

  Стоимость производства 67

  Первичные источники доходов 0

  Вторичные источники доходов 0

  Субсидии 0

  Названия действующих компаний 100

  Всеобъемлющие отчеты госкомпаний 33

  Данные о производстве госкомпаний 71

  Данные о доходах госкомпаний 44

  Данные о квазифискальной активности госкомпаний 17

  Совет директоров госкомпаний 100

  Правила фонда 0

  Всеобъемлющие отчеты фонда 0

Рейтинг  
(из 58)

Баллы 
(из 100) 

  Правила субнациональных трансфертов 0

  Всеобъемлющие отчеты субнациональных трансфертов 67

  Субнациональные отчеты о трансфертах 100

 51  Защитные меры и контроль качества 28

  Проверки процесса лицензирования 11

  Проверки бюджетного процесса 67

  Качество правительственных отчетов 50

  Обнародование правительством фактов о конфликтах интересов 0

  Качество отчетов госкомпаний 50

  Отчеты госкомпаний, прошедшие аудит 78

   Использование госкомпаниями международных  
бухгалтерских стандартов

0

  Обнародование госкомпаниями фактов о конфликтах интересов 0

  Качество отчетов фондов 0

  Отчеты фондов, прошедшие аудит 50

  Правительство соблюдает правила фондов 0

  Проверка расходования средств фондами 0

  Обнародование фондами фактов о конфликтах интересов 0

  Качество отчетов субнациональных трансфертов 50

   Правительство соблюдает правила субнациональных трансфертов 67

 39  Наличие способствующих условий 26

   Коррупция (Индекс восприятия коррупции компании Transparency 
International и контроль коррупции в рамках программы Всемирных 
показателей управления (Worldwide Governance Indicators, WGI)

39

  Открытый бюджет (индекс IBP) 6

   Отчетность и демократия (индекс демократии Отдела 
экономической разведки – EIU Democracy Index и программа WGI 
«Голос и отчетность» – Voice and Accountability)

22

  Эффективность правительства (по WGI) 34

  Равенство перед законом (по WGI) 27

Сумма баллов Алжира, составляющие и показатели

Удовлетворительно Слабо

Частично удовлетворительно Неудовлетворительно

www.revenuewatch.org/rgi
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2013 г. Индекс управления ресурсами 

Практика отчетности  
(Рейтинг: 10-е место из 58: 74/100)

Чили получает «удовлетворительную» оценку за счет того, 
что обеспечивает доступ к всеобъемлющей информации 
о деятельности и доходах в сфере добычи. Министерство 
финансов регулярно публикует информацию об объемах 
производства, ценах, стоимости экспорта минералов, роялти 
и специальных налогах. Министерство горнодобывающей 
промышленности публикует информацию о запасах 
минералов, объемах производства, ценах и стоимости 
экспорта минералов, но не предоставляет данные о доходах. 
Чилийская Комиссия по меди публикует информацию 
о запасах, объемах производства, ценах, стоимости 
экспорта минералов, стоимости производства, компаниях, 
работающих в стране, данные о производстве каждой 
компании, стоимости поточного производства, специальных 
налогах и дивидендах. 
 В то время как заявки на лицензию и оценки воздействия 
на окружающую среду публикуются, контракты с 
горнодобывающими компаниями – нет. 

Защитные меры и контроль качества   
(Рейтинг: 21-е место из 58: 65/100)

«Частично удовлетворительный» показатель Чили (65 
баллов) можно объяснить тремя факторами. Во-первых, 
законодательная комиссия комментирует законы по добыче, 
но не проверяет контракты и не осуществляет надзор 
за процессом лицензирования. Во-вторых, генеральный 
контролер проводит аудит отчетов Министерства финансов 
и отчитывается перед законодателями, но законодатели не 
проводят всеобъемлющей проверки доходов от природных 
ресурсов. В-третьих, от официальных лиц в правительстве, 
наделенных функцией надзора за горнодобывающей 
промышленностью, не требуется раскрывать их финансовые 
интересы в деятельности добывающего сектора.

Наличие способствующих условий   
(Рейтинг: 6-е место из 58: 87/100)

Чили стоит на очень высоком месте по контролю за 
коррупцией, прозрачности бюджета, эффективности 
правительства, отчетности о демократических свободах 
высказывания и равенстве перед законом. Были приняты 
ключевые дополнительные меры, необходимые для 
достижения эффективного управления ресурсами. 

История вопроса

Чили является крупнейшим в мире производителем меди: 
объем производства в 2010 г. составил 5,5 млн тонн. Экспорт 
минералов составил почти две трети всего экспорта и сорок 
процентов ВВП в 2011 г.

Показатели Чили согласно Индексу RGI

Чили стоит на 8-м месте из 58 стран и набирает 75 баллов, 
что говорит об «удовлетворительном» уровне управления. 
Очень сильные показатели в составляющей «Забота об 
окружающей среде» дополнены удовлетворительными 
баллами составляющей «Институциональные и правовые 
условия», однако оценка составляющей «Безопасность и 
контроль качества» относительно низка.

Институциональные и правовые условия  
(Рейтинг: 14-е место из 58: 77/100)

Законы и системы в Чили в принципе поощряют честность 
и открытость, что привело к «удовлетворительному» 
результату в 77 баллов. Процесс лицензирования четко 
описан в Кодексе горнодобывающей промышленности, 
и концессии выдаются на основании решения суда по 
принципу очередности. Министерство горнодобывающей 
промышленности управляет этим сектором, тогда как 
Министерство финансов собирает платежи с компаний 
и сдает все доходы в государственную казну. 
 Оценка воздействия на окружающую среду необходима. 
В 2008 г. в Чили был принят Закон о прозрачности и  
доступе к публичной информации для всех общественных  
органов. Однако, этот закон не относится к 
горнодобывающим компаниям.

Чили

Чили 2000 г. 2005 г. 2011 г.

Население (в млн) 15,4 16,3 17,3

ВВП (международная 
константа 2011 г., в млрд 
долл. США)

101,3 140,9 248,6

ВВП на душу населения 
(международная константа 
2005 г., в долл. США)

11 015 12 802 15 251

Экспорт добывающей 
промышленности (в % от 
всего экспорта)

46% 60% 65%

Источник: Всемирный банк

Сумма баллов

75
Один из 58 профилей стран, с которым можно ознакомиться 
на сайте www.revenuewatch.org/rgi..

100

0

Институт «Наблюдение за доходами» (Revenue Watch Institute – RWI)



23

Рейтинг  
(из 58)  

Баллы
(из 100))

 8 СУММА БАЛЛОВ  75

 14 Институциональные и правовые условия 77

  Закон о свободе информации 67

  Всеобъемлющее законодательство по сектору 100

   Участие в Инициативе по прозрачности добывающей 
промышленности (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI)

0

  Независимый процесс лицензирования 100

  Требуется оценка воздействия на окружающую среду и общество 50

  Ясность процесса получения доходов 100

  Всеобъемлющий баланс общественного сектора 78

  Обязательные финансовые отчеты госкомпаний 100

  Правила фонда определены законом 100

  Правила субнациональных трансфертов определены законом ...

 10 Практика отчетности 74

  Процесс лицензирования 67

  Контракты 0

  Оценка воздействия на окружающую среду и общество 50

  Данные по разведке 50

  Объемы производства 100

  Стоимость производства 100

  Первичные источники доходов 67

  Вторичные источники доходов 25

  Субсидии 0

  Названия действующих компаний 100

  Всеобъемлющие отчеты госкомпаний 100

  Данные о производстве госкомпаний 100

  Данные о доходах госкомпаний 93

  Данные о квазифискальной активности госкомпаний 100

  Совет директоров госкомпаний 100

  Правила фонда 100

  Всеобъемлющие отчеты фонда 100

Рейтинг  
(из 58)  

Баллы
(из 100))

  Правила субнациональных трансфертов ...

  Всеобъемлющие отчеты субнациональных трансфертов ...

  Субнациональные отчеты о трансфертах ...

 21 Защитные меры и контроль качества 65

  Проверки процесса лицензирования 67

  Проверки бюджетного процесса 56

  Качество правительственных отчетов 67

  Обнародование правительством фактов о конфликтах интересов 0

  Качество отчетов госкомпаний 50

  Отчеты госкомпаний, прошедшие аудит 100

   Использование госкомпаниями международных  
бухгалтерских стандартов

100

  Обнародование госкомпаниями фактов о конфликтах интересов 0

  Качество отчетов фондов 100

  Отчеты фондов, прошедшие аудит 100

  Правительство соблюдает правила фондов 100

  Проверка расходования средств фондами 100

  Обнародование фондами фактов о конфликтах интересов 0

  Качество отчетов субнациональных трансфертов ...

  Правительство соблюдает правила субнациональных трансфертов ...

 6 Наличие способствующих условий 87

   Коррупция (Индекс восприятия коррупции компании Transparency 
International и контроль коррупции в рамках программы Всемирных 
показателей управления (Worldwide Governance Indicators, WGI)

90

  Эффективность правительства (по WGI) 93

   Отчетность и демократия (индекс демократии Отдела 
экономической разведки – EIU Democracy Index и программа WGI 
«Голос и отчетность» – Voice and Accountability)

81

  Эффективность правительства (по WGI) 84

  Равенство перед законом (по WGI) 88

Государственные компании  
(Рейтинг: 10-е место из 45: 84/100)

Находящаяся в государственной собственности национальная 
медная корпорация CODELCO производит больше меди, чем 
какая-либо другая компания в мире. Она публикует прошедшие 
аудит финансовые отчеты и годовые отчеты с информацией по 
запасам, объемам производства, ценам, стоимости экспорта, 
инвестициях в разведку, стоимости производства, именам 
действующих компаний, данным по производству каждой 
компании, квазифискальной деятельности, стоимости 
поточного производства, специальным налогам, дивидендам, 
бонусам, сборам с площади и по своему Совету директоров

Фонды природных ресурсов  
(Рейтинг: 4-е место из 23: 88/100)

В 2007 г. правительство заменило Медный стабилизационный 
фонд (Copper Stabilization Fund) Экономическим и 
социальным стабилизационным фондом, который призван 
изолировать экономику страны от флуктуаций глобального 
рынка путем аккумулирования излишков доходов в то время, 
пока цены на медь высоки. Министерство финансов управляет 
этим фондом и регулярно публикует информацию о его 
активах, транзакциях и инвестициях. Министерство также 
публикует правила управления депозитами и изъятиями, а 
также финансовые отчеты, прошедшие аудит. 

Сумма баллов Чили, составляющие и показатели 

Удовлетворительно Слабо

Частично удовлетворительно Неудовлетворительно

www.revenuewatch.org/rgi
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2013 г. Индекс управления ресурсами 

1.   Индекс RGI оценивает 55 стран и три провинции крупных государств с 
федеральным устройством (штат Альберта в Канаде, регион Мексиканского 
залива в США и штат Западная Австралия в Австралии).

2.  В целом, поступления от Официальной помощи в целях развития (ОПР) для 
африканских стран к югу от Сахары составили 42 миллиарда долларов США в 
2011 г. (по данным Организации экономического сотрудничества и развития, 
ОЭСР), тогда как совокупный нефтяной доход Нигерии достиг 68 миллиардов 
долларов США (по данным Инициативы по прозрачности добывающей 
промышленности Нигерии – Nigeria Extractive Industries Transparency Initiative). 

3.  Анкета Индекса состоит из 191 вопроса, 16 из которых являются 
контекстуальными и не включены в общий подсчет баллов Индекса. Два 
дополнительных вопроса были исключены из подсчета: один – о раскрытии 
информации о бенефициарном владении – исключен из-за неполных данных, 
другой – о раскрытии названий компаний, действующих в стране, – из-за того, 
что он дублирует другой вопрос.

4.  На веб-странице Индекса пользователи могут экспериментировать с 
присвоением разной степени важности четырем составляющим опроса и 
подсчитывать свои собственные суммы баллов. См. : www.revenuewatch.org/rgi.

5.  Чтобы получить предел погрешности, мы подсчитали для каждой страны 
среднее арифметическое стандартного отклонения (СО) внутри каждой 
составляющей и по всем в совокупности. Среднее значение СО по выборке 
составило 8. Таким образом, предполагаемый предел погрешности вокруг 
точечной оценки страны составляет около +/-13 при 90-процентном 
доверительном интервале. Мы понимаем, что средневзвешенные решения 
привносят дополнительную неясность, поскольку истинная относительная 
значимость различных показателей и составляющих неизвестна. Необходимо 
отметить, что есть определенный разброс значений СО для разных стран. 
Диапазон составляет 6,5–9,5, и эти границы означают достаточно разные 
доверительные интервалы. На самом деле, верхний и нижний показатели, как 
правило, имеют более низкие значения СО, чем в среднем (обычно 4–7), тогда 
как средние показатели имеют более высокие значения СО (9+). 

6.  МВФ со временем пересматривал список стран богатых ресурсами. В самом 
последнем опубликованном списке (2012 г.) 37 стран названы богатыми 
ресурсами и четыре – потенциально богатыми ресурсами (Афганистан, Либерия, 
Мозамбик и Сьерра Леоне). 

7.  Цифры по уровню бедности основаны на последних имеющихся оценках 
Всемирного банка, датированных 2008 г.

Сноски

Институт «Наблюдение за доходами» (Revenue Watch Institute – RWI)



Индекс управления природными ресурсами 2013 г. является 
плодом коллективного труда сотрудников нашего института 
и других учреждений. Хуан Карлос Кирос и Мари Линцер, 
главные авторы доклада, возглавили процесс исследования, 
координировали анализ данных и руководили как созданием 
доклада, так и созданием его версии в Интернете.
 
Александра Гиллис и Антуан Хёти из Института «Наблюдение 
за доходами» (RWI) и Вероника Пенцякова из Института 
Брукингса внесли важный вклад, тогда как другие сотрудники 
RWI, особенно Андрю Бауэр, Патрик Хеллер и Варша 
Венугопал, добавили важные сведения в разделы настоящего 
доклада. Мэтью Дженаши, Катарина Куаи, Ребекка Морс, 
Сайлас Оланг, Амир Шафайе, Эмма Таррант Тайу и Эрика 
Вестенберг помогали в ходе исследования с проверкой 
фактического материала. Майкл Росс внес вклад в разработку 
методологии. Доклад был подготовлен под руководством 
Дэниела Кауфмана, который также внес вклад в его написание

На вопросы анкеты по странам отвечали следующие участники 
и организации, согласившиеся, чтобы их имена были 
упомянуты: Байан Алтай (Монголия), Вонг Аунг (Мьянма—
Shwe Gas Movement), Сара Букман (Танзания и Замбия), 
Элизабет Касенс (ДРК—Carter Center), Кабинет Сиссе 
(Гвинея—CECIDE), Вен-Ти Комет Сунг (Китай), Паоло Кунья 
(Ангола и Экваториальная Гвинея), Игорь Данченко (Казахстан 
и Россия), Ароа де ля Фуэнте (Мексика—Fundar), Мутусо 
Дхилвайо (Зимбабве—ZELA), Абдельлатиф Эль Атруз 
(Марокко), Эритк Фишер (Алжир), Патрисия Гальвао 
(Бразилия), Ана Каролина Гонзалес Эспиноса (Колумбия), 
Ван Хай Нгуен (Вьетнам—Pan Nature), Пабло Хейдрих  
(Канада, Альберта—North-South Institute), Губад Ибадоглу 
(Азербайджан—Центр экономических исследований), 
Стаматис Котузас (США, Мексиканский залив), Джейсон Ламчек 
(Филиппины), Ридая Лаоденгкове (Индонезия и Восточный 
Тимор), Эммануэль Летуз (Либерия и Сьерра Леоне), Старр 
Левеск (Великобритания), Хулио Лопес и Андреа Ордоньес 

(Эквадор—Grupo Faro), Пааша Махдави (Иран), Джейми 
Манделл (Кувейт, Саудовская Аравия и Йемен), Джоселин 
Медалло (Камбоджа—Bridges Across Borders Cambodia), 
Дионисио Номбора (Мозамбик—Center for Public Integrity), 
Джавед Нурани (Афганистан—Integrity Watch Afghanistan), Люк 
Пате (Южный Судан), Торун Рейте (Норвегия), Педро Родригес 
(Венесуэла—IESA), Наталия Родригес Салазар (Чили и Перу), 
Джонатан Шульц (Папуа Новая Гвинея и Западная Австралия), 
Брендан Шварц (Камерун—RELUFA), Анупама Сен (Индия), 
Джеймс Стокер (Египет), Лоренцо Тревисиол (Габон и Гана), 
Ванесса Уши (Нигерия—Center for the Study of the Economies of 
Africa), Айша Уивер (Ботсвана и Южная Африка), Джонни Уэст 
(Ливия) и Триша Йо (Малайзия).

Анкеты по странам проверяли коллеги Ашраф Альджаилани 
(Йемен—Yemen Geological Survey and Mineral Resources Board), 
Сион Ассидон (Марокко—Transparency International), Витус 
Адабо Азим (Гана—Ghana Integrity Initiative), Сабит Багиров 
(Азербайджан— Центр экономических и политических 
исследований), Мохаммед Хине Барка (Алжир), Карлос 
Биттенкур (Бразилия—IBASE), Нематулла Бижан (Афганистан), 
Пол Бугала (США), Индира Кампос (Ангола), Петрус Де Кок 
(Южный Судан—South Africa Institute of International Affairs), 
Томас Фрейтас (Восточный Тимор—Luta Hamatuk), Родриго 
Фуэнтес (Чили), Татьяна Хенусио (Боливия—Rios Genuzio & 
Asociados SRL), Ханна Хиндстром (Мьянма—The Burma Voice), 
Джанар Жандосова (Казахстан—Исследовательский центр 
Санге), Крис Янец (Китай), Даниела Харамильо (Эквадор), Гапе 
Кабоякгоси (Ботсвана—Botswana Institute for Development 
Policy Analysis), Майк Кац (Индия), Семкаэ Килонзо 
(Танзания—Policy Forum Tanzania), Триста Ноулс и Родерик 
Кэмпбелл (Западная Австралия—Economists At Large), Томас 
Ласурд (Гвинея), Хенрик Линдхьем (Норвегия—Norwegian 
Institute for Nature Research), Майлс Литвинофф 
(Великобритания), Шервин Лонг (Тринидад и Тобаго), Сьело 
Маньо (Филиппины—Action for Economic Reform), Фарай 
Магуву (Зимбабве—Zimbabwe Center for Research and 

Development), Андрей С. Макарычев (Россия), Дэвид Мэнли 
(Замбия—Natural Resource Charter), Валери Марсел 
(Саудовская Аравия—Chatham House), Майкл МакУолтер 
(Папуа Новая Гвинея—Transparency International), Карло Мерла 
(Экваториальная Гвинея), Робин Миллз (Ирак), Хосе Моралес 
Арилья (Венесуэла), Эрнест Парар (ДРК—LICOCO), Дордждари 
Намхаиджанстан (Монголия—OSF), Марк Она Эссанги 
(Габон—Brainforest, PWYP), Бен Поттер (Мозамбик—Genesis 
Analytics), Бен Ратледж (Камбоджа—Centre on Housing Rights 
and Evictions), Аарон Сейн (Нигерия—FOSTER), Йин Син 
(Малайзия—Center for Public Policy Studies), Эссам Селим 
(Египет и Катар—Ibis), Френки Симанджунтак (Индонезия—
Transparency International), Катри Стурман (Южная Африка—
South Africa Institute of International Affairs), Недал Суэхли 
(Ливия), Мустафа Томас (Сьерра Леоне), Фабио Веласкес и 
Хулиана Пенья Ниньо (Колумбия—Foro Nacional por Colombia), 
Клаудиа Виале Левиа (Перу) и Клэр Вудсайд (Канада, 
Альберта—PWYP).

Роберт Руби, Каролин Бильфельдт, Джед Миллери и Сюзанна 
Ито помогали в разработке и редактировании Интернет-
контента и публикаций.

Натаниэль Хеллер и Моника Шепард из организации Global 
Integrity оказали бесценную помощь и обеспечили 
использование конференции Indaba для полевых 
исследований института RWI.

Фонд Форда оказал неоценимую поддержку в создании 
Индекса управления природными ресурсами.

Выражение признательности 

Оформление: Designlounge, Inc., Нью-Йорк


