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Экономика Норвегии обусловлена её географическим положением.
Территория страны представляет собой неширокую полосу, протянувшуюся
больше чем на 2,5 тысячи километров с 57 до 72 градуса северной широты.
При этом самая широкая часть Норвегии не превышает 420 км. Общая
территория страны 385 252 км2. Население Норвегии составляет всего около
5 миллионов человек, что делает ее второй по малонаселенности страной в
Европе. Норвегия не очень богата разнообразными полезными ископаемыми,
но у нее есть серьезные запасы газа, нефти, нескольких руд, меди, свинца,
что играет ключевую роль в развитии экономики.
В 1969 году в Норвегии впервые была обнаружена нефть, а через 2 года
приступили к её добыче. Сначала участие в разработке месторождений и
добычи нефти принимали транснациональные корпорации. А после
правительство незамедлительно разработало концепцию централизованной
добычи и распределения нефти. Ведущими компаниями в нефтегазовой
сфере являются Statoil и Norsk Hydro, в которой 51% акций владеет
государство. Таким образом, вся нефтяная промышденность является
государственной. Повышенный спрос на нефтепродукцию способствовал
улучшению финансового положения страны. Следовательно, Норвегии не
нужно было налаживать экономическую политику, так как главной ее
задачей считалось утверждение норм распределения добавочной стоимости.
Нефтяная отрасль обеспечивает стабильно высокий уровень жизни
населения. Управление нефтяными ресурсами и энергетическим сектором
происходит через создание интегрированных механизмов контроля со
стороны частных и государственных компаний. Они вместе исследуют и
разрабатывают нефтяные месторождения. 40% нефти и газа используются
для собственных потребностей страны, а 60% идет на экспорт. Так, нефть

разрешила к 2005 году погасить внешнеэкономическую задолженность,
откладывать проценты от продажи нефти в фонд, делать вклад в
международные и внешние проекты.
Однако, правительством Норвегии осознается [1], что запасы
природных ресурсов когда-нибудь закончатся. В результате чего, экономика
начнет снижаться, так же, как и уровень жизни норвежцев.
Поэтому правительство Норвегии снижает зависимость от нефти и
обеспечивает будущему поколению жителей страны стабильное будущее.
Всё это благодаря откладыванию доходов от нефтяной и газовой добычи в
специальный Нефтяной фонд.
Как было уже отмечено, нефтяная деятельность внесла огромный вклад
в экономический рост Норвегии [2]. С начала добычи в 1970-х годах
нефтяная деятельность принесла более 14 000 млрд. норвежских крон. На
сегодняшний день суверенный нефтяной фонд Норвегии оценивается в 1
триллион долларов. Это самый большой показатель в мире и самый большой
суверенный фонд в мире. Его основатели четко понимали, что полная
зависимость от нефти не является положительным явлением. Поэтому они
совместно решили, что нужно откладывать, нужно думать о том дне, когда
нефть закончится, и создать «подушку безопасности». Такая политика
привела к тому, что из огромного дохода от нефти только 3% тратится на
Норвегию, остальные 97% вкладываются в 8 000 компаний в мире.
Нефтегазовая отрасль представляет собой значительную часть
экономики Норвегии. Её доля во внутреннем национальном продукте,
экспорте, общих доходах государства существенна. Достигнув высокого
уровня в последние три года, эта доля постоянно росла. Так, доля нефти и
газа достигла уже в стоимостном выражении экспорта 45 %, их доля в общих
государственных доходах колеблется в интервале 25-30%, а доля в
национальном валовом продукте составляет около 20%.
Причинами устойчивого положения нефтегазовой отрасли страны
являются, в первую очередь, высокие мировые цены на энергоносители,
благоприятный для норвежской кроны курс по отношению к доллару США.
Их влияние преобладает, несмотря на очень высокие производственные
затраты в Норвегии. К тому же конкурентоспособности нефтяной отрасли
Норвегии способствуют её высокий уровень развития техники, интеграция в
мировую рыночную систему, политическая стабильность в стране.
В настоящее время главными районами по добыче нефти Норвегии
являются месторождения Северного моря: Статфьорд, Тролль, Озеберг,
Фригг.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вся экономика
Норвегии является ориентированной на экспорт, при этом необходимо

отметить, что наибольший удельный вес экспорта занимают сырьевые
ресурсы. Это делает ее сильно зависимой от конъюнктуры на мировых
рынках сырья и от общей экономической ситуации в мире. В некоторой
степени это является слабой стороной Норвежской экономики, так как
данные отрасли являются объектом высокого налогообложения. Поэтому в
Норвегии создаются фонды, которые будут служить для развития будущих
поколений.
В стране также действуют очень жесткие экологические стандарты [2].
Например, в данных условиях нефтедобывающие компании обязаны
совершенствовать существующие технологии добычи и обработки сырья.
Благодаря нефтедобыче за последние три десятилетия страна смогла создать
мощные валютные накопления, которые гарантируют ее богатое
существование на последующие десятилетия и позволят успешно
преодолевать сегодняшнюю не очень благоприятную конъюнктуру на
мировых товарных рынках. Всей своей деятельностью Норвегия постоянно
создает комфортную среду для развития своей экономики, извлекая из
существующих ресурсов максимум выгоды, обеспечивая доступ к товарам и
услугам и создавая твердый фундамент для процветания общества.
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