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Новое в экономической науке

"Ресурсное проклятие"
и прозрачность компаний
Фирмы реагируют на хищническую политику государства снижением прозрачности
Артем Дурнев, Сергей Гуриев
Высокие цены на нефть вновь привлек'
ли внимание к “ресурсному проклятию” —
негативному воздействию богатства ресур'
сов на экономический рост. С недавнего
времени “ресурсное проклятие” связыва'
ют с качеством экономических и полити'
ческих институтов. По одной из гипотез,
если природные ресурсы обнаруживаются
в стране с неразвитыми институтами, воз'
никающая в результате погоня за рентой
вызывает замедление развития или дегра'
дацию институтов, что отрицательно отра'
жается на экономическом росте. Страны
же со зрелыми институтами (например,
Норвегия или Австралия) могут извлекать
выгоду из природных богатств и направ'
лять полученные доходы на развитие дру'
гих отраслей.
Эмпирически проверить эту гипотезу
довольно нелегко. Большинство институ'
тов изменяется медленно, поэтому прихо'
дится опираться на перекрестные данные,
подверженные влиянию обратной причин'
но'следственной связи и пропускам пере'
менных. Изучать механизмы ресурсного
проклятия следует на микроэкономичес'
ком уровне. В нашем недавнем исследова'
нии, опираясь на данные по 72 отраслям
промышленности в 51 стране за 1990—
2005 гг., мы рассматриваем влияние ресур'
сного изобилия на рост через его влияние
на прозрачность компаний и соблюдение
прав собственности.
Мы полагаем, что в периоды высоких
цен на сырье прибыль компаний в добыва'
ющих отраслях представляет собой ренту,
являющуюся "лакомым куском" для госу'
дарства. Компании сталкиваются с необхо'
димостью выбора. Для привлечения внеш'
него капитала им необходима прозрачность
бизнеса, но повышение прозрачности вле'
чет за собой риск экспроприации со сторо'
ны государства или конкурирующих компа'
ний. Экспроприация со стороны государ'
ства может иметь различные формы, в част'
ности, это вымогательство взяток, чрезмер'
ное регулирование, игнорирование прав
собственности, разорительное налогообло'
жение и прямая конфискация активов. По'
этому прозрачность в отраслях промыш'
ленности, наиболее уязвимых для экспро'
приации, ниже по сравнению с другими сек'
торами, особенно в странах, где защита
прав собственности недостаточно сильна.

К сожалению, это не ново
Еще Адам Смит в "Исследовании о при'
роде и причинах богатства народов" писал:
"Конечно, в тех несчастных странах, где лю'
ди постоянно опасаются насилий со стороны
вышестоящих, они часто закапывают и зап'
рятывают большую часть своих запасов".
Наиболее ярким примером экспропри'
ации является история "ЮКОСа" — не'
когда крупнейшей и наиболее прозрачной
нефтяной компании России — и ее основа'
теля Михаила Ходорковского. Ходорков'
ский и его партнеры приобрели свои акции
на одном из печально известных залоговых
аукционов, а затем размыли доли других
акционеров, включая иностранных инвес'
торов и государство. Как только они полу'
чили большинство голосов в правлении и
контроль над денежными потоками, проз'
рачность компании и корпоративного уп'
равления существенно возросла. Ходор'
ковский стал первым из российских оли'
гархов, раскрывших свою личную долю
собственности в компании и пригласивший
управлять ею иностранцев с хорошей репу'
тацией. Это привело к росту рыночной ка'
питализации "ЮКОСа" в пятнадцать раз
менее чем за четыре года, но в итоге все за'
кончилось полной конфискацией компании
государством и тюремным заключением ее
основных владельцев и руководителей.
Официальные обвинения против Ходорко'
вского были связаны с уклонением от уп'
латы налогов. Однако широко распростра'
нено мнение, что причинами атаки государ'
ства на "ЮКОС" были политические ам'
биции Ходорковского и открытость данных
о высокой стоимости компании.
Дело "ЮКОСа", конечно, не исключе'
ние. Подобные случаи происходили и дале'
ко за пределами России, например, можно
вспомнить Expropiacion Petrolera в Мек'
сике в 1935 г. и недавнюю национализацию
в Венесуэле, Боливии и Эквадоре.

Негативное влияние на
рост
Исследуя в рамках одной страны разли'
чия в степени прозрачности компаний,
обусловленные государственной погоней
за рентой, мы опираемся на несколько по'
казателей. Это, в частности, показатель
непрозрачности, отражающий степень ма'

нипуляции информацией и ее сокрытия, а
также показатель "хищничества", отража'
ющий уровень соблюдения закона в стра'
не, риск экспроприации собственности го'
сударством, коррупцию, качество чинов'
ничьего аппарата, регулирование конку'
ренции и т. д. Мы приходим к выводу, что:
•
Во всем мире компании реагиру'
ют на хищническое поведение государства
снижением общей прозрачности. Особен'
но ярко это проявляется в нефтегазовой
промышленности, тем более когда цена на
нефть высока, а права собственности не'
достаточно защищены;
•
Чем авторитарнее государствен'
ный режим или чем он более "левый" и
склонный к политике перераспределения,
тем непрозрачнее компании. Непрозрач'
ность также возрастает в годы выборов, что
отражает рост неуверенности собственни'
ков в будущей политике государства;
•
Низкая прозрачность в отраслях
промышленности, чувствительных к ценам
на нефть, приводит к низкой эффективнос'
ти распределения капитала и, в итоге, к за'
медлению роста компаний.
В государствах, проводящих хищничес'
кую политику в отношении собственников,
наблюдается различие в развитии компа'
ний между уязвимыми для экспроприации
отраслями промышленности (например,
нефтегазовой) и производством, наименее
подверженным этому риску (например,
сельским хозяйством). Так, в Венесуэле
нефтегазовая промышленность растет
медленнее сельского хозяйства на 1,8%.
Можно сравнить эти данные с данными по
Норвегии — стране с развитыми институ'
тами, — где разница в темпах роста между
нефтегазовой промышленностью и сельс'
ким хозяйством составляет лишь 0,1%.
Таким образом, "ресурсное проклятие"
— реально существующий феномен, ощути'
мо воздействующий на общую прозрачность
компаний, что в итоге значительно влияет на
их развитие и распределение капитала.
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