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В настоящее время одним из крупнейших производителей нефти в мире является Россия, она 

занимает третье место по объемам добычи после Соединенных Штатов Америки и Саудовской Аравии. 

Российский нефтяной комплекс формируют одиннадцать крупных компаний, которые добывают 90,8% от 

общего объема добычи нефти в стране, и сто тринадцать мелких компаний, с объемом добычи 9,2%. К 

крупнейшим мировым компаниям относится ОАО «Роснефть».  

 Норвегия является крупнейшей по доказанным запасам нефти страной среди стран Западной Европы, 

ее запасы оцениваются в 1,4 миллиардов тонн и считаются огромнейшим. В день в Норвегии добыча достигает 

3,4 миллионов баррелей. Большая часть из них – около 3 миллионов баррелей в сутки поставляется на экспорт. 

Основные запасы нефти Норвегии располагаются на шельфовых месторождениях Северного моря. Крупнейшей 

норвежской нефтяной компанией является государственная компания Statoil ASA [3]. 

Таким образом, нам представляется интересным в рамках нашего исследования сравнение 

зависимости экономик России и Норвегии от добычи нефти. 

 Анализ факторов экономического роста России и Норвегии позволяют выделить как минимум четыре 

сходные черты в условиях развития. 

1.  Идентичные географические и климатические условия.  

2.  Высокий уровень обеспеченности природными ресурсами. 

3. Экспортная ориентация экономики страны. Большие запасы природных ресурсов определили 

экспортно-сырьевую ориентацию стран. Так Норвегия занимает т 2-ое место в мире по экспорту газа после 

России и 6-ое – по экспорту нефти. Но при этом следует отметить, что экспортная ориентация Российской 

экономики в большей степени связана с тем, что экспорт является основным источником пополнения бюджета. В 

то время как экспортная ориентация норвежской экономики в большей степени связана с узостью внутреннего 

рынка [4]. 

4. Схожие демографические проблемы. Для России и Норвегии характерна низкая плотность 

заселения в ряде регионов страны. 

5. Нехватка высококвалифицированного персонала в ряде отраслей экономики стран. В Норвегии из-

за высокой стоимости рабочей силы фирмам выгодно нанимать специалистов, имеющих среднее образование и 

экономить на затратах по оплате труда. В России, как известно, ощущается нехватка рабочих профессий.  

 Несмотря на схожесть проблем и факторов экономического роста, имеется ряд существенных 

различий в моделях, а главное в результатах экономического развития.  

1. Более бережное отношение к имеющимся ресурсам в Норвегии с целью обеспечить будущее 

поколение. 

2. В отличии от России Норвегия экспортирует не сырую нефть, а продукты переработки нефти, что 

позволяет получить максимальную добавочную стоимость. 

3. Высокая степень диверсификации промышленности Норвегии. 

4. Значительный вклад в экономику Норвегии вносит малый и средний бизнес (доля малых и средних 

предприятий в Норвегии 99,6 % в России 20%).  

5. В Норвегии молодые компании имеют множество преференций и возможностей финансирования со 

стороны государства. 

Для проведения анализа влияния нефти на экономику России и Норвегии использовались такие 

показатели развития экономики, как ВВП, добыча нефти, экспорт нефти и доля экспорта нефти от ВВП [1], так 

как эти страны являются экспортоориентированными, то и зависимость экономики этих стран от нефти будет 

определяться ее экспортом (табл.1, табл.2).  

Таблица 1 

Показатели развития норвежской экономики 

Макроэкономические показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

ВВП (млрд. долларов США) 313,9 315,4 319,7 329 331 

Добыча нефти (млн. тонн) 108,7 98,8 93,8 87,2 83,2 

Экспорт нефти (млрд. долларов США) 54,1 58,2 69,2 74,1 69,5 

Экспорт нефти (% ВВП) 17,2 18,4 21,6 22 20,9 

Источники: Центральное статистическое бюро Норвегии, BP Statistical Review[6] [1]. 

 

Проанализировав статистические данные, приведенные выше можно сделать вывод, что зависимость 

экономики России от нефти сильно преувеличена, Россия не сидит на, так называемой, «нефтяной игле». 

Учитывая, что Россия добывает в среднем в 5 раз больше чем Норвегия. Доля экспорта нефти в ВВП очень мала 

от 8 до 9 %. Чего нельзя сказать о Норвегии, доля экспорта нефти в ВВП которой составляет от 17 до 22 %, 
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экспорт нефти на душу населения в Норвегии в 2012 году составил 177,9 баррелей на душу населения, что в 14 

раз превышает Российский экспорт, который за тот же период составил 12,6 баррелей на душу населения.  

              

Таблица 2  

Показатели развития российской экономики 

Макроэкономические показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

ВВП (млрд. долларов США) 1222,6 1524,9 1904,8 2017,5 2096,7 

Добыча нефти (млн. тонн) 500,8 511,8 518,5 526,2 531,4 

Экспорт нефти (млрд. долларов США) 100,6 135,8 181,8 181 173,7 

Экспорт нефти (% ВВП) 8,1 9,1 9,6 9 8 

Источники: Всемирный банк, Центральный банк Российской Федерации, BP Statistical Review [1] [2] [5]. 

 

Для наглядности отобразим зависимости экономик Норвегии и России от экспорта нефти графически 

(рис.1). 

 

 
 

Рис. 1  График зависимости экспорта нефти на период с 2009 по 2013 года в Норвегии и России 
 

Резюмируя вышеупомянутое отметим, что в отличии от Норвегии зависимость экономики России от 

углеводородного сырья не значительна и не падение цен на нефть, а низкий уровень диверсификации 

производства может стать причиной рецессионных процессов в экономике. С учетом наметившихся тенденций 

развития мировой экономики и обострившихся торговых отношений Россия имеет все возможности для 

успешного перехода от экспортоориентированной сырьевой модели к импортозамещающей, так как имеется 

значительный внутренний спрос, богатые природные ресурсы и технологии. В связи с этим довольно 

интересным представляется экономический опыт Норвегии, учитывая, что данная страна имеет ряд сходных с 

Россией черт в начальных условиях и факторах экономического роста. 
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