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В статье были рассмотрены вопросы влияния доходов от продажи нефти на обеспечение устойчивого 

развития по различным параметрам. Было отмечено, что доходы от продажи нефти имеют важное значение 

с точки зрения удовлетворения местного спроса, увеличения объема финансовых ресурсов государства, расширения 

внешних экономических связей, снижения энергетической зависимости, увеличения уровня доходов и потребления 

населения, увеличения текущей отчетности и торгового баланса, привлечения иностранных инвестиций и 

обеспечения социального развития. Обеспеченность экономики страны доходами от продажи нефти и

удовлетворение поступлений в бюджет за счет нефтяного сектора приводит к более низкому уровню налогов. Это, 

в свою очередь, создает условия для повышения благосостояния населения и развития частного сектора. С одной 

стороны, доходы от продажи нефти, вызывая бурное развитие экономики страны, дают возможность увеличить

доходы населения, с другой стороны, низкий уровень налогов дает возможность населению использовать большую

часть доходов на себя. В статье дан анализ эффективности использования доходов от продажи нефти по 

указанным направлениям и ее эффективности для экономического развития. Особое внимание в статье уделено 

роли фискальной политики в распределении доходов от продажи нефти и в связи с этим просмотрены различные 

фискальные методы. С помощью этих методов можно обеспечить защиту от отрицательных последствий 

доходов от продажи нефти, и тем самым, не снижая способность удовлетворять потребности будущих 

поколений, обеспечить существующие экономические и социальные нужды.
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связи с развитием человеческого 
общества удовлетворение его потреб-

ностей в энергии приобретает большое 
значение. В отоплении квартир, приведении 
транспорта в движение, производстве
электроэнергии, обеспечении производственной 
деятельности промышленных объектов и других
насущных потребностей важную роль играет 
нефтяной сектор. Следовательно, развитие нефтяной 
промышленности позволило в период 
послепромышленной революции сформировать новые
экономические отношения, быстро реализовать
производство, а также получать странам доходы за 
счет реализации нефти.

Исторически так сложилось, что страны, 
обладающие большими запасами нефти, легко 
достигали быстрого промышленного развития и удов-

летворения социальных потребностей. Хотя на
следующем этапе развития загрязнение окружающей 
среды, быстрое развитие сельского хозяйства, сферы 
обслуживания и других секторов, стали причиной 
уменьшения интереса к нефтяному сектору, но тем не 
менее на этапе быстрого развития мировой 
экономики нефтяные запасы и доходы в нефтяном 
секторе имели большое значение. Из-за большой
значимости нефтяных запасов всегда между 
государствами шла борьба за владение ими, их
увеличением, а также их использованием в развитии
экономики, и те государства, которые имели больше 
запасов нефти, выигрывали в этой борьбе.

В то же время государства, имеющие большие
запасы нефти, использовали нефть в качестве 
средства политического влияния. Длительное время 
такие крупнейшие корпорации, как «Standard Oil» и 
«Shell», исходя из интересов государств, к которым 
они принадлежат, влияли на политические процессы 
в странах, в которых они работают, и  это влияние 
иногда доходило даже до государственного 
переворота. Войны, вспыхивающие в борьбе за право 
владения крупными источниками энергоресурсов,
оказали значительное влияние на происходящие в 
мире как глобальные экономические, так и 
политические события. Но уже на следующем этапе, в 
период после Второй мировой войны и с началом
двадцать первого века развитие технологий, 
формирование информационного общества и 
построение демократических государств положили
конец войнам за нефть. На данном этапе нефть стала 
все больше применяться в торговых операциях, она 
начала служить удовлетворению потребности 
государств в нефти и нефтепродуктах. Также в
течение этого периода времени развитие нефтяной 
промышленности и открытие новых нефтяных 
месторождений во многих государствах стало 
источником достижения ими быстрого 
экономического роста, и перехода из ряда нищих 
бедных стран в разряд развивающихся стран. Такое 
увеличение доходов от продажи нефти улучшило 
благосостояние населения, развило систему
здравоохранения, ускорило развитие
промышленности и сформировало большой объем 
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финансовых средств в этих странах. Доходы богатых 
нефтью государств в то же время уменьшили их 
зависимость от других стран, защитили от 
политического влияния. В связи с этим анализ роли 
доходов от продажи нефти в устойчивом развитии
мировой экономики имеет важное значение для 
исследовательской работы. В целом доходы от 
продажи нефти, положительно влияя на различные 
сектора экономики, обеспечивают ее быстрое 
развитие. Доходы от продажи нефти имеют большое
значение в плане обеспечения местного спроса, 
увеличения финансовых ресурсов государства, 
расширения внешнеторговых отношений, 
уменьшения энергетической зависимости, увеличения 
доходов и уровня потребления населения, текущего 
счета и торгового баланса, а также привлечения
иностранных инвестиций и обеспечения социального 
развития.

Рассмотрим основные направления 
положительного влияния на экономику доходов от 
продажи нефти.

Развитие нефтяного сектора, удовлетворяя 
внутренний спрос на нефть и нефтепродукты в 
стране, приводит к резкому сокращению расходов, 
понесенных в этом направлении и в то же время 
способствует поддержанию валютных резервов
государства. Наличие отечественного производства 
нефтепродуктов в объемах, необходимых для 
топливного оснащения отопительной системы жилых 
помещений, деятельности транспортной 
инфраструктуры, увеличения производства 
промышленных предприятий, защищает 
вышеупомянутые области от внешних воздействий. 
Открытие новых месторождений нефти 
способствовало скорейшему превращению эти стран 
из стран-импортеров нефти в страны-экспортеры 
нефти, дав возможность уменьшить расходы на 
удовлетворение внутренней потребности, а также 
увеличить доходы за счет экспорта оставшихся 
запасов нефти. Например, по данным Администрации
энергетической информации США (EIA), можно 
судить, что в самой большой в мире стране-

экспортере нефти – Саудовской Аравии добыча 
нефти в 2014 году составила 11,6 млн баррелей, из 
которых 26 % было предназначено для местного 
потребления. Доходы от продажи нефти оказывают 
положительное влияние и на внешнюю торговлю. 
Так, резкое увеличение объема экспорта в богатых 
нефтью странах, позволяет достичь профицита в 
торговом балансе и тем самым создает возможность 
обеспечения финансовой безопасности. В то же 
время, доходы от продажи нефти, оказывая 
значительное влияние на характер торговых 
отношений, позволяют переключиться от 
импортоориентированной торговой системы к 
экспортоориентированной. В этом случае появляется 
возможность проводить свободную экономическую 
политику. По данным Всемирной Торговой 

Организации, в 2015 году 4,8% мирового экспорта, 
т.е. 786 млрд долларов США, пришлось на долю 
экспорта нефти. Это еще раз показывает, что экспорт 
нефти имеет большое значение для реализации 
торговых отношений между странами. В 
Азербайджане этот показатель, согласно
статистическим данным Центрального Банка, 
составил в 2015 году 90,3%, т.е. 14,1 млрд долларов 
США.

Одним из значительных экономических 
показателей влияния доходов от продажи нефти на 
экономику является валовой внутренний продукт. 
Реализуемые за счет доходов от продажи нефти 
инфраструктурные проекты, способствующие 
расширению производственных возможностей внутри 
страны, стимулирует тем самым увеличение 
занятости и увеличение добавочной стоимости. За 
счет доходов от продажи нефти происходит 
оживление в экономике страны, что связано с 
увеличением финансовых ресурсов и инвестирования 
этих ресурсов в экономику страны. Конечно, влияние 
нефтяных доходов на ВВП зависит от их 
эффективного использования. Основной проблемой 
здесь является направление этих доходов на создание 
более востребованной продукции и услуг и развитие 
за счет этого других отраслей экономики. Оживление 
экономики страны за счет доходов от продажи нефти 
способствует в том числе и развитию различных 
видов услуг, в том числе и транспорта, что в 
конечном счете, создает возможность для увеличения 
добавочной стоимости внутри экономики. Обратив 
внимание на экономику некоторых богатых нефтью 
стран, мы видим, что в формировании ВВП доля 
доходов от продажи нефти в 2015 году в Алжире 
составила 9 %, в Кувейте 38,5 %, в Саудовской 
Аравии 22,5 %, а в Ираке 28,6 %  [1]. Однако, в целом 
по миру этот показатель в 2011 году был на уровне 
2,7 %, в 2013 году – 2,3 % и в 2015 году составил 
0,8 %. Согласно статистическим данным 
Центрального Банка доля нефтяного сектора в ВВП 
Азербайджана составила 36,5 % в 2016 году, в то 
время как в 2015 году этот показатель была на уровне 
40 %. Снижение темпов спада связано с понижением 
на мировом рынке цен на нефть. Влияние доходов от 
продажи нефти на ВВП в такой форме становится 
причиной изменений, которые происходят в его 
структуре. Во многих случаях, сельское хозяйство, 
сектор услуг и строительный сектор, имеющий 
наибольший удельный вес в ВВП, заменяются 
промышленным сектором, и развитие 
промышленности становится основной движущей 
силой экономики. Однако это вовсе не означает, что 
эти отрасли не развиваются. Наоборот, и эти отрасли 
быстро развиваются с увеличением инвестиций, 
направляемых за счет доходов от продажи нефти, 
однако темпы роста нефтяной промышленности 
опережают темпы роста вышеуказанных отраслей и,

соответственно, занимают основную долю в ВВП.
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Доходы от продажи нефти значительно влияют 
и на государственный бюджет. В результате 
поступления в экономику доходов от продажи нефти 
начинают увеличиваться как бюджетные доходы, так 
и бюджетные расходы. С целью обеспечения 
развития экономики, создания необходимой 
инфраструктуры, повышения благосостояния 
населения, требуется увеличение расходов на 
социальные нужды, что в свою очередь побуждает 
увеличение бюджетных расходов. Особенно на
ранних стадиях экономического развития 
осуществляется поддержка экономики за счет 
доходов от продажи нефти, реализуемая посредством 
расходной составляющей государственного бюджета. 
На следующем этапе с созданием необходимой 
инфраструктуры нефтяные страны пытаются 
увеличить доходы бюджета за счет доходов из других 
отраслей. Ключевым моментом здесь является 
уменьшение зависимости от нефтяной отрасли. Таким 
образом, во многих богатых нефтью странах 
сформировалась прямая зависимость 
государственных расходов oт нефтяных цен. 
Например, в Катаре в результате повышения цен на 
нефть в период 2000-2013 гг. среднегодовой темп 
роста доходов бюджета составил 20 %. В результате
этого, в течение этого периода, государственные 
расходы увеличились в среднем на 15 % в год [2].

Высокие темпы роста расходов бюджета Катара,
основательно влияя также на среднюю заработную
плату, повлияли на ее увеличение в указанном 
периоде в среднем на 11 % в год.

Развитие нефтяной отрасли и открытие новых 
месторождений, повышая привлекательность
отраслей экономики, создает условие для увеличения
инвестиций привлекаемых в национальную
экономику. Это в первую очередь связано с тем, что 
нефтяная промышленность является прибыльной
отраслью и привлекает внимание иностранных 
инвесторов, становится причиной повышения их 
интереса к этой стране. Этот фактор особенно важен 
для стран, которые не имеют опыта в области 
рационального использования нефтяных ресурсов.
Экономика нефтедобывающих стран, 
характеризуемая слабым экономическим развитием в 
период до поступления доходов от продажи нефти, в 
последующем периоде, за счет инвестиционных 
вложений, входит в стадию бурного роста. Таким 
образом, на начальном этапе сотрудничество с 
иностранными компаниями с большим опытом 
работы в этой области, привлечение их в экономику 
страны имело большое значение. А инвестиции, 
привлеченные на следующем этапе, обеспечивая
развитие нефтяной промышленности, приведут в 
итоге к увеличению доходов от продажи нефти, а 
значит и поддержанию  экономического роста. Если 
мы посмотрим на пример Казахстана, то увидим, что 
в структуре прямых инвестиций, направленных в 
экономику Казахстана, доля прямых инвестиций в 

нефтяной сектор увеличилась с 25 % в 1995 году до 
72 % в 2000 году и 80 % в 2007 году [3, p. 37].

Иностранные инвестиции в нефтяном секторе 
Азербайджана, согласно статистическим данным
Центрального банка в 1996 г. составили 67 %, в 2007

году – 60 % и в 2014 году 57 %. Наблюдаемый рост
выступает показателем значимости прямых 
иностранных инвестиций в нефтяном секторе 
экономики. В ряде стран постсоветского 
пространства, обладающих богатыми нефтяными 
запасами, инвестиции в нефтяную промышленность 
вывели экономику этих стран из кризиса и создали 
условия для их развития. 

Одной из особенностей, характерных для 
экономики богатой нефтью стран, является низкие 
налоговые ставки. Обеспеченность экономики страны
доходами от продажи нефти и удовлетворение
поступлений в бюджет за счет нефтяного сектора
приводит к более низкому уровню налогов. Это, в 
свою очередь, создает условия для повышения 
благосостояния населения и развития частного 
сектора. С одной стороны, доходы от продажи нефти, 
вызывая бурное развитие экономики страны, дают 
возможность увеличить доходы населения, с другой 
стороны, низкий уровень налогов дает возможность 
населению использовать большую часть доходов на 
собственные нужды. В результате увеличиваются как 
расходы населения, так и их инвестиции в экономику.

А низкий уровень налогов в частном секторе
повышая привлекательность экономики способствует 
увеличению объема как внутренних, так и 
иностранных инвестиций. Доходы от продажи нефти, 
как напрямую, так и косвенно, то есть за счет 
снижения налогов приводят к росту доходности и 
активности в экономике. Здесь одним из особенных 
аспектов является и то, что превращение нефтяной 
промышленности в основную движущую силу
экономики, способствует формированию налоговых 
поступлений государства в основном в нефтяном 
секторе. Привлечение в бюджет за счет нефтяного 
сектора, достаточных налоговых поступлений дает 
возможность для проведения в других секторах более 
мягкой налоговой политики. По мере увеличения 
нефтяных доходов стран с нефтяной экономикой, 
увеличиваются и денежные переводы, отправляемые 
мигрантами из этих стран в другие страны. Так, в 
результате быстрого развития экономики, за счет
доходов от продажи нефти, повышение активности 
как в частном, так и государственном секторе 
вызывает нехватку рабочей силы. При анализе 
концепции устойчивого развития, как уже было 
отмечено, если экономическое развитие превышает 
темпы роста населения, то с увеличением дохода на 
душу населения достигается устойчивое
экономическое развитие. Однако если это 
преимущество бывает слишком большим, это при-

водит к нехватке рабочей силы. Поэтому, под 
влиянием вышеупомянутых факторов, происходит 
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приток рабочей силы в богатые нефтью страны из 
других стран, не обладающих нефтяными запасами. 
Эффективно проводя миграционную политику,

можно удовлетворить потребность экономики в 
рабочей силе. Это в то же время связано с тем, что 
люди в бедных странах для того, чтобы заработать 
больше, мигрируют в богатые нефтью государства.

Повышение жизненных стандартов, в результате 
быстрого экономического развития, также является 
одним из факторов ускорения миграции. В качестве 
примера, можно указать на миграционные процессы,

вызванные нефтяным бумом в арабских странах. Так, 
в 1973-1980гг. произошел крупнейший миграционный 
поток в арабских государствах. Количество арабских 
рабочих-мигрантов возросло от 1 млн в 1975 году до
3,7 млн в 1985 году [4, p. 84-89]. Такой поток 
миграции оказал положительное влияние и на 
отечественную экономику и на самих мигрантов. В 
результате притока мигрантов, в государствах,

сталкивающихся с проблемой безработицы, снизился
уровень безработицы. Кроме того, денежные 
переводы, которые производили трудящиеся-

мигранты к себе на родину, превратились в основной 
источник формирования иностранных валютных 
запасов стран, экспортирующих рабочую силу. Если в 
1975 году в Египте, Марокко, Йемене, Судане, Тунисе
и Иордании объем зафиксированных денежных 
переводов был на уровне 1,5 млрд долларов США, то 
в 1985 году этот показатель достиг 7,8 миллиарда 
долларов США, а в 1992 году – 10 млрд долларов 
США в год. В этот период денежные переводы были
на уровне 40 % экспорта и 10 % ВВП Египта,
Иордании и Йемена [4, p. 84-89]. Экономическое
развитие, достигнутое за счет доходов от продажи 
нефти, также является одним из основных 
инструментов для сокращения бедности. Одним из 
основных целей устойчивого развития, как мы уже 
отмечали, является удовлетворение потребностей
населения, это также зависит от сокращения уровня 
бедности. В любой стране за экономической
деятельностью стоит этот фактор. Поэтому, с 
усилением экономического развития, бедность 
начинает исчезать. Т. к. в богатых нефтью 
государствах за экономическим развитием стоит 
нефтяной сектор, то и в ликвидации нищеты 
непосредственное участие принимают доходы от 
продажи нефти. Влияние доходов от продажи нефти 
на бедность не ограничивается лишь выделенными 
государством помощью, субсидиями для 
удовлетворения потребностей населения. 
Положительно влияя на экономическое возрождение,

доходы от продажи нефти, увеличивая занятость, тем 
самым помогают устранению бедности. Искоренение 
нищеты самим населением, которое занимается 
экономической деятельностью, бывает более 
эффективным, чем прямая финансовая помощь
государства. Но на начальном этапе развития 
ликвидация нищеты путем реализации социальных 

программ в богатых нефтью странах имеет важное 
значение. Для искоренения нищеты с помощью 
работы самого населения в странах, отстающих в 
развитии, в первую очередь необходимо развивать их 
навыки. В связи с этим, важна государственная
поддержка для достижения желаемого уровня 
развития. Поэтому нефтяные доходы имели важное 
значение в ликвидации бедности в богатой нефтью
странах, и превратились в один из главных факторов
социально-экономического развития. Для примера 
можно отметить, что на основании статистических
данных Азиатского банка развития, уровень бедности 
в Казахстане в 2006–2010 гг. среди городского 
населения упал с 13,6 % до 4 %, а в регионах –
с 24,4 % до 5 %. В Азербайджане этот показатель 
составил 45 % и 5 %, соответственно. Это было
связано с увеличением поступлений доходов от 
продажи нефти в экономику в этот период, в 
результате резкого роста цен на нефть на мировом
рынке. В экономике многих богатых нефтью стран 
можно наблюдать формирование в подобной форме 
связи между показателем бедности и доходами от 
продажи нефти. А после быстрого развития 
экономики, в связи с ростом доходов населения, в 
результате увеличения уровня занятости, государству 
нет никакой необходимости оказывать прямую 
финансовую поддержку в преодолении бедности.
Доходы от продажи нефти также имеют важное 
значение в увеличении занятости. Повышение 
экономической активности в результате 
эффективного использования доходов от продажи 
нефти, увеличивает потребность в рабочей силе, как в 
частном, так и в государственном секторах. А это 
ведет к самому высокому уровню занятости в богатых 
нефтью государствах. Этот процесс происходит в то 
же время из-за того, что с увеличением расходов 
населения, возникает потребность в развитии сектора 
услуг и увеличении рабочей силы для удовлетворения
спроса в этой области. Как мы уже упоминали ранее, 
иногда спрос на рабочую силу, в результате 
экономического роста, настолько увеличивается, что 
правительство бывает заинтересовано в привлечении 
мигрантов к участию в экономической деятельности, 
и осуществляет в этом направлении миграционную 
политику. Доходы от продажи нефти, оказывая 
существенное влияние на экономику страны, создают 
условия для ее быстрого развития. За счет доходов от 
продажи нефти происходит оживление в разных 
секторах экономики, что ведет к резкому увеличению 
создаваемой совокупной стоимости и стоимости в 
расчете на душу населения. Однако неспособность 
эффективно управлять доходами от продажи нефти и 
проведение экономической политики, чувствительной 
к изменениям цен на нефть, может приводить к ряду 
негативных последствий. 

В целом, т.к. цены на нефть, так же, как и на 
другие продукты потребления, формируются на 
мировом рынке на основе спроса и предложения госу-
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дарств, изменение каждого из этих показателей имеет 
прямое влияние на цену нефти, а значит и на эти 
страны. В результате экономики нефтяных стран 
отстают из-за внешних причин. В связи с этим 
эффективное использование изобильных доходов от 
продажи нефти и направление их для развития других 
отраслей и тем самым устранение сильной нефтяной 
зависимости экономики должно быть одним из 
основных целей. Тем не менее, другой аспект нефти, 
который может оказать негативное влияние на
экономику – ее небесконечность. Другими словами, у 
любого нефтяного месторождения есть определенные 
запасы нефти, и истощение объема этих запасов 
неизбежно. Поэтому, при построении долгосрочной 
экономической стратегии за счет доходов от продажи 
нефти, важно принимать во внимание этот фактор и 
для создания возможности сохранения 
экономического потенциала в будущем эффективно 
использовать доходы от продажи нефти. Одной из 
негативных тенденций, что характерно для богатых 
нефтью стран, является «голландский синдром».
Возникновение этого синдрома связано с тем, что 
резкий рост доходов страны за счет нефтяного
сектора, резко увеличивает спрос на внутреннем 
рынке, а это в свою очередь, вызывает инфляцию или 
увеличение стоимости местной валюты. В этом 
случае, цена местных продуктов становится дорогой
для иностранных покупателей, что приводит к 
снижению конкуренции продуктов, производимых в 
ненефтяном секторе. А это задерживает развитие 
частного сектора, и возникает необходимость 
стимулировать местный бизнес. В то же время 
наблюдается отток рабочей силы, в результате 
«голландского синдрома», в сектора, где занимаются 
производством некоммерческой продукции. Тем не 
менее, эта тенденция рассматривается положительно 
многими специалистами. Согласно их подходу, отток 
рабочей силы в сектора производства, удельный вес 
которых в торговле небольшой, является адаптацией 
экономики, и это естественно. Но учитывая то, что 
нефть не бесконечна, этот подход себя не 
оправдывает, и в долгосрочной перспективе 
истощение нефтяных запасов или резкое снижение 
цен на нефть может привести к ряду проблем. 
Укрепление национальной валюты, за счет доходов от 
продажи нефти, одновременно, увеличивая 
покупательную способность населения, увеличивает 
их интерес к более роскошной продукции, что 
оказывает негативное воздействие на продажу 
местной продукции и снижает спрос на нее. Поэтому 
богатые ресурсами страны для того, чтобы избежать 
негативных последствий этого синдрома используют 
различные экономические инструменты и способы. К 
ним можно отнести:

• предотвращение укрепленияния реального
курса национальной валюты. С этой целью, с 
помощью открытых операций на рынке, страны 
осуществляют покупку государственных ценных 

бумаг в иностранной валюте. В то же время по всей 
стране через инструменты денежно-кредитной 
политики Центрального Банка увеличивая 
предложение национальной валюты, предотвращают 
увеличение ее обменной стоимости. В качестве 
примера можно указать Китайскую Народную
Республику, которая с целью предотвращения 
ослабления своего экспортного потенциала,

вкладывает большие объемы денег в государственные 
ценные бумаги США.

• снижение притока иностранного капитала. С
помощью этого инструмента можно предотвратить 
резкое подорожание местной валюты. Здесь одним из 
ключевых направлений является ограничение продаж 
государственных ценных бумаг иностранным 
инвесторам. Одновременно можно избежать 
возможных негативных влияний иностранного 
капитала на национальную валюту, с помощью 
увеличения в реализуемых внутренних проектах доли 
сформированной государством за счет своих доходов 
национальной валюты.

• создание суверенных фондов. Основная цель
создания подобных фондов – поддержание
приемлемого уровня иностранной валюты, поступаю-

щей в экономику страны и аккумуляция 
дополнительной части для будущих поколений. Такие 
фонды также используются для устранения 
экономических трудностей, вызванных снижением
доходов от продажи нефти. В качестве успешного 
примера можно привести Нефтяной Фонд 
Азербайджанской Республики, который имеет 
значительные ресурсы и создает условия для
эффективного использования доходов от продажи 
нефти.

• Повышение налоговых пошлин на товары и
услуги, являющиеся предметами роскоши. Такой 
налог не носит долгосрочный характер и направлен 
на снижение импорта товаров и услуг класса люкс, 
который оказывает негативное влияние на 
конкурентоспособность отечественной продукции.

Один из негативных процессов, который может 
возникнуть в результате неэффективного 
использования доходов от продажи нефти, связан с 
резким повышением реальной заработной платы в
некоторых отраслях. Так, с увеличением доходов 
населения увеличивается и спрос на рабочую силу в 
сфере услуг. В этом случае увеличивается уровень 
заработной платы в сфере услуг и происходит приток 
рабочей силы в этот сектор. Это, в свою очередь, вы-

нуждает, в целях сохранения работников ненефтяного
сектора, увеличить их заработную плату. Увеличение 
такой нагрузки для потерявшего свою конку-

рентоспособность производственного сектора
становится причиной еще большего снижения 
доходности. Поэтому нефтедобывающие страны стре-

мятся к поддержанию одинаковой зарплаты во всех 
областях, в основном обеспечивая диверсификацию
экономики. 
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Так как использование, в нефтяных странах, 
доходов от продажи нефти в нефтяном секторе для 
экономического развития в основном осуществляется 
при непосредственном участии государства, здесь 
увеличивается значение фискальной политики. Мы 
отметили, что наряду с положительными сторонами 
доходов от продажи нефти, они имеют и негативные 
последствия. Из-за большого значения финансовых
инструментов в распределении доходов от продажи 
нефти, с целью уменьшения этих негативных влия-
ний, используется ряд фискальных мер. Рассмотрим
некоторые из них. Одним из этих фискальных 
инструментов является «Обзорная оценка» [5, p. 214].

Согласно этому правилу, при подготовке бюджетов
нефтедобывающих стран, устанавливается точка
отсчета уровня цены на нефть, т. е. «benchmark».
Основной целью установления уровня цен является 
снижение влияния возможных изменений цен на 
нефть на государственный бюджет. Этот уровень цен 
устанавливается на основе долгосрочных прогнозов 
по изменению цен на нефть на мировом рынке. Но, 
конечно, трудно точно предсказать цены на нефть. 
Поэтому, иногда повышение цен увеличивает ожида-
емые доходы бюджета. В этом случае 
дополнительные средства выделяются для накопле-
ния. И наоборот, если цена на нефть снижается, и 
негативно влияет на поступления в бюджет, то обра-
зовавшийся дефицит покрывается за счет средств, 
накопленных в период высоких цен на нефть. Крити-
куемым аспектом этого правила является ее 
неэффективность, с точки зрения передачи доходов от 
продажи нефти будущим поколениям.

Другим используемым фискальным методом 
является метод «Удержание в руках доходов» (птица 
в руке) [6, p. 166]. Основная цель применения этого 
метода заключается в обеспечении передачи доходов 
от продажи нефти будущим поколениям. Фискальная
политика, основанная на этом методе, предполагает 
хранение доходов от продажи нефти в суверенных 
фондах и направление в экономику дополнительных 
доходов, полученных в результате инвестирования 
этих доходов. В этом случае, даже если страны имеют 
слабый экономический рост, обеспечивается 
устойчивое экономическое развитие. С помощью 
этого метода устраняется зависимость 
государственных расходов от доходов от продажи 
нефти. Это становится возможным потому, что 

текущие расходы бюджета покрываются за счет 
средств, сформированных из доходов от продажи 
нефти в предыдущие годы. Этот метод также снижает 
чувствительность экономики к ценам на нефть. В 
результате происходящие на нефтяном рынке резкие 
изменения не сокращают бюджетные расходы 
государства. Даже если запасы нефти истощаются,

средств, собранных с помощью этого метода, хватает 
для обеспечения долгосрочного устойчивого 
экономического развития.

Таким образом, мы можем сказать, что доходы
от продажи нефти могут основательно влиять на 
экономику. Передача доходов от продажи нефти в 
различные сегменты экономики, через финансовые 
трансмиссионные каналы, вызывает всестороннее 
развитие экономики. Учитывая значение доходов от 
продажи нефти, с точки зрения повышения 
экономической активности, повышения занятости, 
искоренения нищеты, привлечения инвестиций, 
увеличения реальных доходов, эффективное их 
использование обеспечивает социально-

экономическое развитие. Обеспечение 
экономического развития за счет доходов от продажи 
нефти, обеспечивая повышение благосостояния
народа, а также передачу необходимого капитала 
будущим поколениям, обеспечивает условия, 
составляющие основу устойчивого экономического 
развития. Тем не менее, следует отметить, что 
использование преимуществ доходов от продажи 
нефти возможно только при их эффективном 
управлении. Если доходы от продажи нефти не 
управляются эффективно, то тогда экономика будет 
уязвима к колебаниям цен на нефть и обеспечение 
устойчивого развития не представляется возможным. 
Неэффективное использование доходов от продажи 
нефти может привести к негативным экономическим 
последствиям, к таким, как «голландский синдром»,

что может представлять угрозу для финансовой без-

опасности. Поэтому, в соответствии с характером 
экономической системы, важно использование
доходов от продажи нефти с помощью отмеченных и 
других фискальных методов. С помощью этих 
методов можно обеспечить защиту от отрицательных 
последствий доходов от продажи нефти, и тем самым
не снижая способность удовлетворять потребности 
будущих поколений, обеспечить существующие 
экономические и социальные нужды. 
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INFLUENCE OIL REVENUES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
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Abstract. The article examined the issues of the influence of oil revenues on ensuring sustainable development 

in various parameters. It was noted that oil revenues are important from the point of view of satisfying local demand, 

increasing the amount of financial resources of the state, expanding foreign economic relations, reducing energy 

dependence, increasing income and consumption of the population, increasing current reporting and trade balance, 

attracting foreign investment and securing social development. Provision of the country's economy with oil revenues 

and satisfaction of budget revenues from the oil sector leads to a lower level of taxes. This, in turn, creates conditions 

for improving the well-being of the population and developing the private sector. On the one hand, revenues from the 

sale of oil, causing a rapid development of the country's economy, provide an opportunity to increase the income of the 

population, on the other hand, a low level of taxes enables the population to use most of the income on themselves. The 

article analyzes the effectiveness of using oil revenues in these areas and its effectiveness for economic development. 

Particular attention is paid to the role of fiscal policy in the distribution of oil revenues and, in this regard, various fiscal 

methods are examined. Using these methods, it is possible to provide protection from the negative consequences of oil 

revenues, and thus not reducing the ability to meet the needs of future generations, to meet existing economic and social 

needs.

Key words: sustainable development, oil revenues, demand, budget, investments, taxes, fiscal methods. 
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