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Практика представления отчетности (Рейтинг: 20-е/58 
Показатель: 60/100)
Россия получила «частичный» балл 60, который отражает 
недостаток прозрачности контрактов и неполноту 
государственной отчетности по большинству аспектов 
добывающего сектора.

Министерство финансов публикует плохо структурированные 
годовые отчеты по ценам, экспортной стоимости, стоимости 
объемов добычи, доходам от соглашений о разделе продукции 
и налогам нефтяного сектора. Федеральное агентство по 
недропользованию регулирует функционирование отрасли, 
но не готовит периодической отчетности. Центральный 
банк публикует более подробную информацию по денежно-
кредитной политике, в том числе по объемам нефтедобычи, 
ценам и экспортной стоимости. Федеральная служба 
государственной статистики Министерства природных ресурсов 
выпускает ежегодные отчеты по запасам, объемам добычи, 
экспорту и специальным налогам.

Меры защиты и контроль качества (Рейтинг: 24-е/58 
Показатель: 62/100)
Несмотря на существенные потребности в проведении аудита, 
государственные органы не обеспечивают активный надзор за 
лицензированием нефтяной отрасли или фондом природных 
ресурсов, что стало причиной «частичного» балла 62.

Положения законодательства, призванные ограничивать 
дискреционные полномочия должностных лиц, выдающих 
лицензии, часто игнорируются, что делает всю систему уязвимой 
для коррупции. Точно так же правовые механизмы обжалования 
решений о лицензировании редко оказываются эффективными. 

Национальные контрольные органы проводят проверку доходов 
от нефти и газа, но не обладают полной независимостью. 
Аудиторские отчеты представляются в законодательные органы, 
но специальный комитет по доходам от природных ресурсов 
редко проводит детальную проверку.

Наличие способствующих условий (Рейтинг: 26-е/58 
Показатель: 39/100)
Несмотря на сравнительно высокий глобальный рейтинг 
прозрачности бюджета, Россия демонстрировала низкий 
уровень по показателям контроля коррупции, демократическим 
механизмам подотчетности и принципу верховенства закона с 
«неудовлетворительным» показателем 39.

Государственные предприятия (Рейтинг: 5-е/45 Показатель: 
92/100)
Государству принадлежит контрольный пакет в «Газпроме», 
крупнейшем производителе газа в мире, и «Роснефти», 
крупнейшем российском производителе нефти. Управление 
обеими компаниями осуществляется по принципу частных 
корпораций и проводится с соблюдением требований к 
национальной отчетности. Они публикуют полные аудиторские 
отчеты и периодически раскрывают данные по отрасли 
и доходам. Тем не менее лидеры оппозиции выражали 
обеспокоенность в отношении коррупции и непрозрачности. 
В ходе недавнего разбирательства «Роснефти» был предъявлен 

Общие сведения
Россия неизменно выступает в качестве крупнейшего в мире 
производителя и экспортера природного газа, конкурируя 
с Саудовской Аравией за место крупнейшего в мире 
производителя нефти. В нефтяном секторе занято менее 3 
процентов трудоспособного населения, но в 2010 году он 
обеспечил 28 процентов государственных доходов России. В 
целом на долю нефтяной и добывающей отраслей России в 2011 
приходилось 22 процента валового внутреннего продукта (ВВП) 
и 64 процента экспорта.

Показатели России по Индексу управления ресурсами
Россия получила «частичный» балл 56, что соответствует 22-
му месту из 56 стран, несмотря на «неудовлетворительный» 

показатель по параметрам способствующих условий.

Институционально-правовые условия (Рейтинг: 38-е/58 
Показатель: 57/100)
Правовая система России допускает принятие произвольных 
решений в процессе лицензирования, что стало причиной 
«частичного» балла 57.

Законодательство в сфере нефти и добычи полезных ископаемых 
общедоступно, но законы часто неоднозначны, устарели и 
перегружены многочисленными поправками. «Роснедра», 
агентство в структуре Министерства природных ресурсов, 
предоставляет лицензии через аукционы, прямые переговоры 
и передачу стратегических месторождений государственным 
компаниям. 

Существует потребность в оценках воздействия на 
окружающую среду, но экологические организации, 
подозреваемые в деятельности под иностранным влиянием, 
постоянно исключаются из такого процесса. Оценки часто 
политизированы, и отсутствует требование обязательной 
публикации результатов. Российское законодательство требует 
раскрывать информацию, но на информацию по нефтегазовой 
отрасли широко распространяется исключение, связанное с 
«государственной тайной».

Россия

Russia 2000 2005 2011

Население (в млн) 146.30 143.15 141.93

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

331.5 865.2 1,857.8

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

8,613 11,853 14,821

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

... 27% 28%

Экспорт добывающей
промышленности (в % от
всего экспорта

60% 68% 64%

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.
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судебный иск, после того как компания отказалась раскрывать 
информацию о порядке управления и о секретных переговорах 
по контрактам с Китаем.

Фонд природных ресурсов (Рейтинг: 13-е/23 Показатель: 
46/100)
В 2008 году Стабилизационный фонд был разделен на Резервный 
фонд и Фонд национального благосостояния. Фонды призваны 
сохранить богатство от природных ресурсов за счет накопления 
доходов от нефти сверх 3,7 процента ВВП. Установлены правила 
депонирования и расходования средств. В 2010 году Россия 
прекратила представлять значительную часть отчетности по 
финансам фондов, ссылаясь на чрезвычайные полномочия по 
использованию средств на покрытие национальных расходов в 

период мирового экономического кризиса. В настоящее время 
доступна только основная информацию по ежемесячным 
финансовым балансам. Прекратились также проверки, 
проводимые государственными контрольными органами.

Субнациональные трансферты (Рейтинг: 15-е/30 Показатель: 
64/100)
Местные органы власти в нефтедобывающих регионах 
получают часть доходов от природных ресурсов, взимая налоги 
непосредственно с добывающих компаний. Центральное 
правительство также направляет примерно половину 
федеральных доходов от нефти и газа региональным органам 
власти. Центральное правительство публикует только 
агрегированные данные по платежам; региональные органы не 
сообщают о полученных ими суммах.
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