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УПРАВЛЕНИЕ

ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ЧЕРТЫ 
СОВРЕМЕННОЙ НОРВЕЖСКОЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

В данной статье автор рассматривает характерные черты норвежской 
социально-экономической модели. Особое внимание уделяется анализу причин 
ее успешности. Автор пытается ответить на вопрос, какие уникальные для 
страны черты привели к нынешнему высокому положению страны в мировой 
экономике. Кроме того, в статье освещаются основные особенности норвеж-
ского общества, которые, по мнению автора, также важны для исследования 
данного вопроса.
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Норвегия не похожа на все остальные 
Северные страны. Пока ее север-

ные соседи делают ставку на рыночную эко-
номику, Норвегия встает на рельсы государ-
ственного капитализма. Statoil1, нефтяной 
монополист этой страны, является одной из 
самых больших государственных компаний 
в регионе.  Кроме того, государство имеет 
свои доли в акциях Telenor2 – крупнейшего 
мобильного оператора в стране, NorkHydro3 
– крупнейшего производителя алюми-
ния, Yara4 – производителя удобрений, и 
DNBNor5- самого крупного банка. 

Объяснением тяготения Норвегии к 
государственному капитализму является 
нефть. Именно после ее обнаружения на 
шельфе Северного моря в 1969 году харак-
тер экономики страны сильно изменился. 
На сегодняшний день Норвегия – восьмой в 
мире экспортер нефти, а нефтепродукты от-
вечают за треть государственных доходов6.

Однако имеется и более детальное объ-
яснение. Норвежцы от раза к разу прибегали 
к помощи государства в вопросах управле-
ния природными ресурсами, которые всегда 
имелись в избытке. Кроме того, вмешатель-
ство государства всегда было необходимо и 
для «присмотра» за изолированными и раз-
бросанными по стране общинами (а плот-
ность населения Норвегии всего 13 человек 
на 1кв.км).

Именно норвежцам пришла в голову 
идея регулировать деятельность частных 
компаний посредством наличия государ-
ственной доли в акциях: после Второй Ми-
ровой войны все немецкие предприятия на 
территории этой страны были национали-
зированы, и государство владело 44% акций 
NorskHydro. Так как подобный метод кон-
троля и регулирования деятельности компа-
ний оказался успешным, Норвегия стреми-
лась использовать его при любом удобном 
случае. Как сказал однажды Торгер Реве, из-
вестный норвежский экономист, «мы приду-
мали китайский способ ведения дел задолго 
до самих китайцев». 

В последние несколько лет норвежцы 
пытались приспособить их модель эконо-
мического развития таким образом, чтобы 
получить максимум выгоды от комбинации 
государственного контроля и глобальной 
конкуренции. В 2007 году в результате слия-
ния двух государственных компаний – Satoil 
и NorskHydro был образован нынешний на-
циональный нефтяной монополист. Доля 
государственного участия в нем была сни-
жена до 62,5%. Для многих это послужило 
сигналом начала либерализации экономики 
страны7. Однако данная стратегия не была 
в новинку – она уже давно использовалась 
в Китае и других странах с государственно- 
капиталистической экономикой. 
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И именно в Норвегии государственный 
капитализм привел к некоторым интерес-
ным последствиям. Страна является един-
ственным представителем Западной Европы 
в ОПЕК. Она – также единственный, но все 
же могущественный, защитник прав челове-
ка среди них, во многом благодаря контро-
лю над присуждением Нобелевской премии 
мира. Помимо прочего, Норвегия сумела 
стать самой «социальной» страной из всех 
своих соседей. Нефтяной бум привел к уве-
личению социальных отчислений: с 1970 
года число занятых в сфере образования и 
науки удвоилось, а в сфере здравоохране-
ния – увеличилось в четыре раза. Доходы 
от государственного сектора экономики со-
ставляют  52% ВВП страны. 

Тем не менее, у богатства, основанного 
на доходах от реализации нефти и нефте-
продуктов, есть и свои минусы. И вот лишь 
некоторые из них.  Нефтяной сектор моно-
полизирует весь человеческий технический 
потенциал страны: около 50000 инженеров 
в настоящее время работают на нефтяных 
платформах в открытом море8. Цены на не-
движимость растут в среднем на 7% в год. А 
двойной гамбургер в сети быстрого питания 
McDonalds стоит 225 рублей, в сравнении с 
85 рублями в России. 

Северные собратья любят называть 
Норвегию самой северной арабской стра-
ной, однако самое потрясающее в Норве-
гии то, какой поистине северной она явля-
ется! Нефть, вероятно,  и изменила ее поли-
тический курс, но она не смогла изменить 
ее культуру. Осло остается единственной 
столицей в Северной Европе, где нет небо-
скребов и шумных мега-моллов, которые в 
других северных столицах имеются в изо-
билии. Новое здание Национальной оперы 
захватывает дух, но в то же время оно доста-
точно скромно в своей архитектуре. А му-
зей, посвященный известному норвежско-
му художнику Эдварду Мунку, расположен 
в простом бетонном доме. 

Норвежцы хорошо знают, что нефть 
может превращать богатство в скромные по-
житки, а мудрецов – в дураков. Именно поэ-
тому в 1990 году был учрежден фонд нацио-
нального благосостояния (официально из-
вестный как Государственный пенсионный 
фонд Норвегии)9 с тем, чтобы подготовить 
страну к пост-нефтяной эпохе и предотвра-
тить возможную деиндустриализацию эко-
номики. Помимо этого, успехи в нефтяной 
отрасли послужили основой для развития 
других, например, судоходства и корабле-
строения. 

Конечно, и у пресловутого фонда есть 
проблемы, некоторыми из которых является 
его размер (активы составляют около 1% ми-
рового фондового рынка), несерьезный под-
ход к ведению дел (в 2007-2008 годах в раз-
гар мирового финансового кризиса фонд 
не спешил использовать появившиеся воз-
можности) и склонность составлять черный 
список неугодных компаний. Однако все же 
на сегодняшний день данный фонд являет-
ся одним из самых хорошо управляемых в 
мире. Норвежцам удалось провести четкую 
разделительную линию между министер-
ством финансов как владельцем и Центро-
банком как управленцем. В данный момент 
они пытаются увеличить доходы и миними-
зировать риски путем их диверсификации. 

«Нефтяное богатство» не разрушило 
норвежскую атмосферу уравнительности 
(эгалитарности).  По словам Финна Джеб-
сена, председателя правления Kongsberg 
Group10, в Норвегии рабочий персонал полу-
чает одни из самых высоких в мире зарплат 
в своей сфере, а топ-менеджеры – напротив, 
одни из самых низких в сравнении с теми 
же топ-менеджерами в других странах За-
падной Европы: «синие воротнички» зара-
батывают втрое больше, чем их британские 
коллеги, а вот годовой доход управляющего 
директора в Statoil – всего пара миллионов 
долларов. Кроме того, по причине высоких 
налогов, многие богатейшие граждане Нор-
вегии живут в Великобритании, дабы избе-
жать их уплаты. 

Тем не менее, облик Норвегии динамич-
но меняется: недавно появившееся богатство 
притягивает людей со всего света, заставляя 
в свою очередь местных жителей отказы-
ваться от привычного уклада. Сейчас в Осло 
можно наблюдать и нуворишей, выставляю-
щих свое состояние напоказ, и наркоманов, 
и попрошаек на главной улице города, и 
армию шведских барменов и официанток, и 
таксистов с бородой до пояса. По статистике, 
почти 11% норвежских подданных родились 
в других странах.  

Как и все свои соседи, Норвегия стре-
мится занять лидирующее положение на 
международном рынке и продавать свои 
знания остальному миру. Практически из 
ничего – посредством принуждения част-
ных компаний  отдать часть их умений в 
обмен на госконтракты – правительством 
был создан Statoil. А затем, облагая высоки-
ми налогами прибыль, оно вынуждало ком-
панию внедрять инновации, предоставляя 
вместе с тем налоговые льготы на научно-
исследовательские проектные разработки.
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Сейчас Норвегия – мировая столица 
глубоководного бурения, где Statoil является 
одним из мировых лидеров, находясь в серд-
це  разветвленной сети нефтяных компаний, 
включающих в себя таких норвежских пред-
ставителей, как Aker Solutions11 и Kongsberg 
Maritime12. Кроме того, Statoil входит в чис-
ло нефтяных компаний, ведущих глубо-
ководные буровые работы. Среди умений, 
которыми обладают норвежские компании, 
можно выделить: горизонтальное бурение и 
установка подвижных буровых установок, 
позволяющих снизить риски разведыватель-
ного бурения, особенно при плохих погод-
ных условиях. Спрос на подобные техники в 
мире чрезвычайно высок. 

Подобные стратегии Норвегия исполь-
зует и в других отраслях – в рыболовстве, 
горнодобыче, и лесопереработке. В раз-
ведении рыбы применяются самые пере-
довые наработки. Компании целлюлозно-
бумажной промышленности переходят на 
биопереработку. А норвежская традиция 
использования природных ресурсов (девиз 
– « мы живем тем, что получаем от приро-
ды») дает основу для появления новых про-
фессий, таких как производство биокормов.  
Работники рыбного хозяйства уже давно 
продают свои умения и опыт в страны с раз-
витой рыбной промышленностью, напри-
мер в Чили. 

Норвегия присоединилась к энтузиаз-
му своих региональных соседей и по отно-
шению к традиции предпринимательства. 
Государство продвигает новые направления 
бизнеса через такие органы, как  Инновации 
Норвегии.13 Кроме того, Northzone14 и дру-
гие компании венчурного капитала также 
постоянно находятся в поиске свежих идей. 
Норвежский институт воздушных иссле-
дований15 изобрел прибор для измерения 
концентрации вулканического пепла в ат-
мосфере. Организация Clean Marine16 раз-
работала способ очистки морских вод от вы-
бросов, производимых судами. Помимо это-
го, в Норвегии процветает культура – Карл 

Кнаусгард, автор 6-ти томного опуса «Моя 
борьба», обладает большим литературным 
талантом. 

Страна является прекрасным предста-
вителем северной социальной модели на 
мировой арене, поддерживая также все гу-
манитарно ориентированные политические 
программы внутри своих границ.

И в то же время впечатляет реакция пра-
вительства Норвегии на зверства, учинен-
ные Брейвиком в 2011 году. Напомню, что 
в результате взрыва 8 правительственных 
зданий в центре Осло погибли 8 человек, 
а еще 69, большинство из которых – дети и 
подростки,  Брейвик  застрелил на острове 
Утойя. По его словам, он действовал в целях 
укоренения белой расы в Норвегии и истре-
бления засилья эмигрантов в стране. Однако 
именно «белое» норвежское правительство и 
суд приговорили его к 21 году заключения17.  
В данный момент он проводит время в «сво-
ем маленьком Абу-Грейбе» за написанием 
мемуаров и жалоб во все возможные инстан-
ции. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что, несмотря на всю успешность норвеж-
ской модели управления, едва ли вероятно, 
чтобы эта модель быстро распространялась 
и в другие страны. Причиной тому во мно-
гом является то, что этот талант норвежцев 
– siu generis, уникален. Норвежская государ-
ственность возникла из сочетания сложных 
географических условий и успешного исто-
рического развития. Население страны не-
велико, а это значит, что члены правящей 
элиты должны считаться друг с другом. Ко-
ролевская семья живет в скромном дворце, а 
норвежские магнаты заключают сделки с не-
зависимыми предпринимателями и моряка-
ми.  И норвежцы априори доверяют незна-
комцам и верят в личные права и свободы 
каждого человека. 

Вероятно, именно поэтому Норвегия 
так успешна, несмотря на все проблемы и 
трудности. 

УПРАВЛЕНИЕ
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POSITIVE AND NEGATIVE FEATURES OF A MODERN NORWEGIAN 
SOCIAL-ECONOMIC MODEL

This article addresses the Norwegian social-
economic model and its peculiarities. Particular 
attention is paid to the analysis of the causes 
that made it so successful and to Norway’s 
unique characteristics that led the country to 
the leading positions in the world economy. 
In addition the article focuses on the specific 

features of Norwegian society that are relevant 
to the issue under analysis.
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1  Statoil – норвежская нефтяная компания, созданная в 1972 году по решению норвежского парламента. В 
декабре 2006 года советы директоров компаний Norsk Hydro и Statoil приняли решение об объединении своих 
нефтегазовых активов. 1 октября 2007 года сделка по объединению была завершена и новая компания получила 
название — StatoilHydro.  На данный момент это – крупнейшая компания в Норвегии, а также крупнейшая нефтяная 
компания на севере Европы. Она является одним из крупнейших поставщиков сырой нефти на мировом рынке, а 
также самым крупным поставщиком природного газа на европейский рынок. Доля государства- 70,9%.

2 Telenor - норвежская телекоммуникационная компания, крупнейшая в стране, один из ведущих 
международных инвесторов в секторе мобильной связи. Доля государства- 54%.

3 NorskHydro - норвежская нефтегазовая и металлургическая компания, специализируется на производстве 
аллюминия. Доля государства- 43,8%.

4 Yara- один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений. Доля государства- 36,2%.
5 DNBNor - крупнейший финансовый институт Норвегии с рыночной капитализацией в 102 миллиарда 

норвежских крон. Доля государства - 34%. 
6 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/norsk_okonomi/bruk-av-oljepenger-.html?id=449281
7 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statlig_okonomistyring.html?id=1440
8 http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn
9 Государственный пенсионный фонд Норвегии состоит из двух суверенных фондов, принадлежащих 

правительству Норвегии. Был создан в результате слияния Государственного нефтяного фонда и Государственного 
страхового фонда. 

10 Kongsberg Gruppen – норвежский оборонный подрядчик и поставщик морского оборудования.
11 Aker Solutions – международная инжиниринговая компания.
12 Kongsberg Maritime – норвежское технологическое предприятие, предоставляющее услуги в сфере геодезии 

и навигации.
13 Innovation Norway – созданная в 1994 оду государственная компания, целью которой является продвижение 

промышленного развития.
14 North Zone – инвестиционное партнерство в области технологий.
15 Norsk Institutt for Luftforskning – институт, созданный в 1969 году, включающий в себя одну из ведущих 

научных лабораторий в Европе, занимающуюся проблемами загрязнения атмосферы, изменения климата и 
здоровья населения. 

16 Clean Marine – поставщик гибридных систем очистки выхлопных газов для морского рынка.
17 http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19365616


