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Круглый стол
Энергетическая проблема

Наталья Волчкова, ЦЭФИР
«Ресурсное проклятье» и человеческий капитал
Основные вопросы, рассматриваемые в нашей совместной с Еленой Сусловой работе,
таковы: развитие человеческого капитала в богатых ресурсами странах; каким образом
взаимодействие развития человеческого капитала и наличия ресурсов влияет на рост
производства. Из этого исследования мы можем сделать очень интересные выводы для
экономической политики.
В чем суть «ресурсного проклятия»? При каждом повышении цен на нефть проблема
«ресурсного проклятия» возвращается в экономическую литературу, где в очередной раз
начинается обсуждение общего вопроса, является ли богатство природными ресурсами
«благом» или «проклятием». Наиболее широко обсуждаемый канал распространения
негативных последствий «ресурсного проклятия» – так называемая «голландская болезнь»,
то есть деиндустриализация экономики, вызванная высокими ценами на нефть. Это
понятие ввел в научный оборот экономист Макс Корден, выявивший отрицательное
влияние избыточности природных ресурсов страны на темпы роста ее экономики. В
дальнейшем эта проблема изучалась многими исследователями. Однако анализ временных
рядов по ряду стран не подтверждает концепцию «голландской болезни», и никакого
окончательного диагноза для богатой ресурсами экономики пока нет. Среди других
каналов распространения «ресурсного проклятия» – человеческое развитие и
политэкономические аспекты. К последним в России относятся откладывание реформ и
задержка развития конкуренции в промышленности из-за огромных государственных
инвестиций в отдельные проекты, а также погоня за рентой и коррупция. Современная
Россия предоставляет интересный материал для политэкономических исследований.
Итак, несмотря на то что в экономической литературе существует множество
предположений о происхождении и механизмах действия «ресурсного проклятия», в ней
отсутствуют убедительные эмпирические подтверждения этой концепции. Поэтому нам
необходимо открыть «черный ящик» «ресурсного проклятия, чтобы понять происходящее
внутри него. Для этого мы рассмотрим один из каналов распространения «ресурсного
проклятия», а именно развитие человеческого капитала. Мы формулируем вопрос
следующим образом: связано ли «ресурсное проклятие» со слабым развитием
человеческого капитала?
Отвечая на этот вопрос, мы не используем межстрановые исследования
экономического роста, поскольку в них существует проблемы опущенных переменных,
эндогенности и, кроме того, эти методы в целом не могут обеспечить выделение
возможных механизмов действия рассматриваемых факторов. Мы используем
методологию под названием «различия различий», рассматривая и межстрановые, и
межотраслевые изменения темпов экономического роста, как это сделано в работе
Раджана и и Зингалеса “Financial Dependence and Growth”. Таким образом мы проверяем,
действительно ли темпы роста отраслей промышленности, интенсивно использующих
человеческий капитал, относительно низки в богатых ресурсами экономиках.
Применяемая нами модель довольно проста; в ней используется классическое
положение о накоплении капитала (физического и человеческого) как механизме
экономического роста в открытой экономике, где структура производства определяется
сравнительным преимуществом (модель Хекшера-Олина). Очевидно, что богатые
природными ресурсами экономики производят и экспортируют ресурсоемкие товары. Мы
сравниваем предполагаемую динамику накопления человеческого капитала в двух странах,
одна из которых богата природными ресурсами, а другая – бедна.
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Как выглядит путь эволюции богатой ресурсами экономики? В случае богатых
природных ресурсов и отсутствия при этом физического капитала наблюдается лишь
примитивная добыча природных ресурсов и большой объем импорта товаров с
добавленной стоимостью. Трудовые ресурсы в дефиците, поскольку они заняты в добыче
ресурсов, иначе экономика ничего не произведет. На более высоком уровне развития
технология добычи становится более сложной, а добывающая промышленность более
капиталоемкой. Далее, все больше добавочной стоимости создается в сопутствующих
отраслях промышленности, например, в нефтехимической.
Развитие бедной ресурсами экономики идет по другому пути: оно начинается с
кустарного производства и экспорта продукции на мировой рынок. Затем кустарная
продукция становится все более сложной и капиталоемкой, ее производство превращается
в промышленность, а затем – в высокотехнологичную промышленность.
Общая черта этих двух типов экономики – широкое использование человеческого
капитала на каждом из этапов развития. Есть и очень важное различие между путями
развития – это роль физического капитала и трудовых ресурсов. В богатой ресурсами
экономике капитал заменяет труд в добыче природных ресурсов, так что постепенно труд
становится менее дефицитным. В бедной ресурсами экономике накопление капитала
означает, что труд становится дешевле и, следовательно, дефицитнее, так как капиталу
приходится конкурировать за рабочую силу.
Поскольку человеческий капитал связан с трудом, то мы можем представить, что
происходит с отдачей от труда (и человеческого капитала). Наша модель показывает, что
в богатых ресурсами экономиках стимулы для инвестиций в развитие человеческого
капитала будут слабее, чем в бедных ресурсами экономиках. Предположим, что
экономика близка к следующему этапу своего развития, поэтому ей требуется новый
набор товаров. При этом человеческий капитал должна развивать одна группа, а ресурсы
и ренту получает другая, заинтересованная в инвестициях в физический капитал. Таким
образом, чтобы успешно перейти к набору товаров следующего уровня, богатые
ресурсами экономики должны скоординировать развитие человеческого капитала. Это
типичная проблема в работе рыночных механизмов, требующая вмешательства
государства.
Я хотела бы подчеркнуть, что речь идет не о нехватке человеческого капитала в
богатых ресурсами экономиках. Проблема в дефиците высококвалифицированных
трудовых ресурсов.
Мы выясняем, действительно ли чем выше спрос в отрасли промышленности на
высококвалифицированных работников, тем медленнее эта отрасль будет расти в богатой
ресурсами экономике, по сравнению с бедной ресурсами экономикой. Для эмпирического
исследования нам необходимы данные по спросу на различные уровни человеческого
капитала в отраслях промышленности. Такие данные есть в иследовании Abowd и др.
(2003), где приводятся показатели человеческого капитала для каждого из 68 миллионов
рабочих США (45% рабочей силы США). В этой работе данные опроса домохозяйств
совмещаются с данными по фирмам. Это позволило нам построить модель распределения
человеческого капитала во всех отраслях промышленности. Мы ранжируем отрасли
промышленности по их потребности в различных уровнях человеческого капитала
(опираясь также на данные Организации ООН по промышленному развитию и
Индикаторы мирового развития).
В этой презентации я хотела бы показать данные по производству углеводородов – в
частности, нефти, газа и угля – в 42 странах, значительно различающихся по уровню
богатства ресурсами. Рассмотрим, например, Норвегию и Бельгию. Норвегия – одна из
наиболее богатых ресурсами стран, а Бельгия по нашим критериям имеет нулевые
ресурсы. Давайте сравним две отрасли промышленности: машиностроение, требующее
значительного человеческого капитала, и металлургию, менее емкую по этому показателю.
В 1992-2000 гг. темпы ежегодного реального роста машиностроительной отрасли в
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Норвегии были в среднем ниже на 4% темпов роста металлургии. В этот же период
машиностроение в Бельгии росло на 2% быстрее металлургии. Является ли это на самом
деле закономерностью?
В нашем эконометрическом анализе мы оцениваем взаимодействие потребности
промышленности в определенном уровне человеческого капитала с богатством данной
страны ресурсами с учетом специфики самой страны и ее промышленности, а также и
первоначальной доли каждой отрасли промышленности в экономике. Мы наблюдаем
устойчивый отрицательный результат такого взаимодействия, за исключением самых
низких уровней развития человеческого капитала. По мере продвижения к более высоким
уровням развития человеческого капитала показатель взаимодействия изменяется от -0,2%
до 1%. Иными словами, в богатой ресурсами экономике промышленность, требующая
квалифицированного человеческого капитала, будет отставать на 1% по темпам роста от
промышленности, требующей меньше квалифицированного человеческого капитала.
Если мы расположим отрасли промышленности по уровню потребности в
высококвалифицированных работниках (верхние децили распределения человеческого
капитала), то увидим существенное систематическое снижение темпов роста отраслей
промышленности с высокой потребностью в квалифицированных работниках
относительно отраслей с низкой потребностью. Предполагаемые потери станут меньше и
потеряют свою значимость, если мы ранжируем отрасли промышленности по их
потребности в неквалифицированной рабочей силе.
Как можно истолковать эти результаты? Богатство природными ресурсами является
фактором, тормозящим рост отраслей промышленности, нуждающихся в
квалифицированном человеческом капитале. При оценке капиталоемкости отраслей
промышленности, основанной на средних уровнях спроса на человеческий капитал, не
наблюдается никакого систематического влияния богатства страны природными
ресурсами на рост этих отраслей. Это означает, что одним из факторов влияния
избыточных природных ресурсов на рост промышленности может быть нехватка
квалифицированного человеческого капитала
Какие рекомендации можно дать в связи с полученными результатами? Одним из
«амулетов» против «ресурсного проклятия» могут стать инвестиции в образование.
Способствовать исправлению ситуации может и политика перераспределения. Leamer и
др. рассматривали этот вопрос в своей работе, утверждая, что "если модель в той или
иной степени подтверждается вескими доказательствами, то политические рекомендации
очень просты: правительства стран, находящихся на этапе ‘старой товарной структуры,
но близких к этапу ‘новой товарной структуры, должны кардинально реформировать свои
системы образования и в первую очередь ликвидировать те системы, которые были
эффективны при ‘старой товарной структуре’, но не соответствуют новой».
Насколько все это значимо для России? На конференции многократно говорилось,
что российские компании испытывают серьезную нехватку руководителей среднего звена.
Исследования предприятий показывают, что нехватка квалифицированных работников
стала серьезным препятствием для развития бизнеса в последнее десятилетие. Опрос,
проведенный Высшей экономической школой, показывает, что проблем с наймом
руководителей высшего уровня практически нет, поскольку большинство из них –
иностранцы. Но если Россия может «импортировать» топ-менеджеров, то вряд ли это
возможно с руководителями среднего звена, составляющими 10% занятых в экономике. А
какова при этом политика в области образования? В 1990-х вузы, готовившие инженеров,
превратились в университеты или академии, в то время как нам, похоже, необходимы
профессионально-технические учебные заведений для подготовки достаточного
количества квалифицированных инженеров и менеджеров. Это будет способствовать
переходу экономики на следующий этап, на котором зависимость от ресурсов,
сопровождаемая экспортом с высокой добавленной стоимостью, будет очень выгодна для
экономики.
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Большое спасибо.

