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Статья посвящена существующему в некоторых странах феномену «ресурсного 

проклятия», который проявляется в обратной зависимости между ресурсообеспечен-
ностью этих стран и темпами экономического роста. Актуальным представляется 
определить справедлива ли такая зависимость для Беларуси и каковы пути преду-
преждения рассматриваемого феномена. Институциональный подход применимо к 
феномену «ресурсного проклятия» позволяет выявить логическую связь между со-
стоянием сложившихся в стране экономических, политических и институтов граж-
данского общества и вероятностью снижения темпов экономического роста для 
стран, зависимых от добычи или доступа на льготных условия к какому-либо нево-
зобновимому ресурсу. 
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Жизнь всего человечества и ее качество напрямую зависит от обеспе-
ченности ресурсами, без которых осуществление жизнедеятельности 
предполагается невозможным на длительном промежутке времени. По-
этому в современном мире самыми могущественными, в большинстве 
случаев, являются страны-владельцы большого количества ресурсов, на 
которых держится современная промышленность, да и, по сути, вся 
жизнь человечества. Но в ряде случаев такая зависимость, как богатство 
ресурсами равно экономическое, политическое и др. благополучие стра-
ны, не срабатывает. Страны, которые не владеют огромными залежами 
нефти на своей территории, вдруг набирают быстрые темпы экономиче-
ского роста. А наличие большого количества природных ресурсов – ка-
залось бы, явное конкурентное преимущество, при определенных об-
стоятельствах превращается из локомотива экономики в ее «проклятие». 

Так, в наиболее общей формулировке главное утверждение теории 
«ресурсного проклятия», которое было получено изучающими это явле-
ние более 20 лет учеными, состоит в том, что страны с богатыми сырье-
выми ресурсами в целом в экономическом развитии уступают странам, с 
бедными ресурсами. Нужно отметить, что данная теория срабатывает, 
когда речь идет о невозобновимых природных ресурсах. 

Интересным представляется выяснить, какие именно факторы оказы-
вают влияние на подверженность государства данному феномену. Уче-
ные долго занимались этим вопросом, и даже возникали мнения о том, 
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что никакой закономерности между богатством ресурсами и экономиче-
ским ростом страны не существует и это все чистой воды случайность. 
Но все-таки появилась мысль о том, что, быть может, все дело в «каче-
стве» самой страны. В таком случае, под «качеством» государства под-
разумевается качество его экономических, политических и институтов 
гражданского общества. 

Рассмотрим механизм осуществления ресурсного проклятия. Высокие 
доходы от реализации природного ресурса страны, по сути, не являются 
заработанными: для получения таких доходов стране не пришлось при-
менять изобретательность или практиковать разумное управление. Ка-
ким бы не было управление в стране, доходы от продажи, будь то нефть, 
природный газ или другой важный невозобновимый ресурс, все равно 
будут капать в государственный бюджет. Так как, то, что есть у одной 
страны, отсутствует у другой, и эта другая страна готова платить. 

Главным вопросом в стране-владелице больших запасов некого ре-
сурса становится контроль над этим ресурсом. В такой ситуации на пер-
вое место выходят не знания и профессиональные умения чиновников, а 
их умение получить максимальную ренту от ресурса. Соответственно, 
серьезно падает качество государственного управления, то есть страдает 
такой институт как государственная власть. Но падения качества гос-
управления далеко не всегда оказывается очевидным, так как сама цена 
на ресурс зависит в первую очередь не от ситуации внутри страны, а от 
состояния мирового рынка данного ресурса. Так что насколько бы низ-
кокачественным не было управления в стране, при оптимистическом со-
стоянии мирового рынка ресурса, прибыль от его продажи будет посту-
пать в казну, страна будет продолжать еще некоторое время сохранять 
хорошее экономическое положение. 

Таким образом, негативные эффекты от получения страной доходов, 
которые она фактически не заработала, не проявляются сразу, а накап-
ливаются и усугубляются, чтобы в результате вылиться в серьезные по-
следствия. Правительство занимается не улучшением состояния страны, 
а исключительно управлением ресурса, закрывая глаза на необходи-
мость эффективного управления другими отраслями. Также нужно от-
метить, что правительства стран, богатых ресурсами, чаще всего стара-
ется максимально продлить свой срок нахождения у власти. Местные 
производства, как правило, деградируют и разоряются, так как большин-
ство товаров проще и дешевле импортировать. По итогу получается, что 
ресурсозависимые страны лишаются конкурентной политики, конкурен-
ции в бизнесе и среди правительственных групп. Такая система обрече-
на на провал. 
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Но еще более разрушительный эффект «ресурсное проклятие» несет 
для общества. Деградация экономики: развитие только отрасли добычи 
определенного ресурса или ресурсов и упадок других отраслей, ведет к 
сокращению вариантов для занятости населения. В то время как в обыч-
ном государстве граждане платят налоги и вправе контролировать их 
расходы, в случае с ресурсозависимыми странами большая часть дохо-
дов бюджета формируется за счет ренты. Следовательно, правительство 
не чувствует зависимость от населения. Наоборот, население ощущает 
зависимость от правительства. 

Получаем, что вместо привычной цели, которую ставит перед собой 
любое государство, обобщим ее в следующей грубой форме: «эффек-
тивное управление обществом и экономикой», страна берет курс на мак-
симизацию ренты. В результате, большинство населения теряет интерес 
к вопросам экономики, политики, развития общества. 

Но рано или поздно цены на ресурс падают. Страны, имевшие слабую 
институциональную среду, оказываются абсолютно не готовы к такому 
исходу событий. Темпы экономического роста страны стремительно па-
дают, и даже в том случае, когда цена на ресурс вновь возрастает, эко-
номическое положением страны, настрои населения, недовольство вла-
стью не позволяют получать доход от торговли ресурсом в таких мас-
штабах, как это было раньше.  

Ситуация может сложиться и совершенно другим образом в том слу-
чае, когда институты оказываются достаточно крепкими и устойчивыми, 
а действия властей разумными. Тогда речь идет не о бездумной макси-
мизации ренты, получаемой от ресурса, а об эффективном управлении 
доходами, полученными от этого ресурса. То есть, эти доходы перерас-
пределяются в другие отрасли экономики, и страна, вместо ресурсозави-
симой, старается стать более многовекторной в своем экономическом 
росте, дабы подрыв одной из сфер спокойно мог быть компенсирован 
деятельностью развитой и успешно функционирующей уже на той мо-
мент другой отраслью. 

Беларусь не владеет газовым полем размером с Витебскую область, 
да и нефти на нашей территории за год добывается в 1000 раз меньше, 
чем в Саудовской Аравии за 1 день. Но игнорировать факт существова-
ния феномена «ресурсного проклятия» не может даже такая, казалось 
бы, не имеющая никакого отношения к этому, страна как Беларусь. В 
случае Беларуси феномен ресурсного проклятия может проявляться не в 
плане добыче какого-то ресурса на территории страны, а через доступ к 
ресурсу другой страны по цене ниже рыночной. Так, весомую долю до-
ходов от экспорта Беларуси приносит продажа нефтепродуктов, произ-
веденных из российского сырья. И ведь, действительно, для Беларуси 



379 

прослеживается такая закономерность: падение цен на сырьевые това-
ры – снижение темпов роста ВВП.  

В белорусском случае ресурсное проклятие – это еще и калий. Бела-
русь занимает 3-е место по запасам калийного сырья среди стран мира и 
активно занимается его экспортом. Несмотря на то, что разница между 
лидером по наличию такого вида сырья Россией (около 50 % от обще-
мирового запаса) и белорусскими запасами (около 4 % от общемирового 
запаса) значительна, экспорт калия является ведущим направлением 
деятельности с использованием природных ресурсов для Республики 
Беларусь. Таким образом, можем констатировать тот факт, что «ресурс-
ного проклятия» стоит остерегаться и Беларуси. 

Международный опыт показывает, что одним из главных факторов 
успеха в борьбе с «ресурсным проклятием» является совершенствование 
всей системы институциональной среды. Следовательно, Республике 
Беларусь следует укреплять и качественно развивать следующие инсти-
туты: институт политической власти; экономические институты; инсти-
туты гражданского общества, среди которых политические партии, об-
щественные организации и объединения, средства массовой информа-
ции, правовые нормы, регулирующие отношения собственности, свобо-
ду участия в выборах, совести, собраний и объединений и т. п. Высокий 
уровень развития перечисленных институтов станет некоторой гаранти-
ей того, что Беларусь не превратиться в ресурсозависимую страну, а до-
ходы, получаемые от экспорта сырьевых товаров, производимых из неф-
ти, получаемой по льготной цене, и калия, будут разумно управляемы. А 
сама политическая власть не будет видеть в таком ресурсном преимуще-
стве страны источник собственного богатства. Устойчивость институтов 
гражданского права, в свою очередь, является гарантом сохранения кон-
курентности в стране, адекватного контроля над действиями властей, 
полной информированности граждан о реальной ситуации в стране, и, 
как результат, наличия механизма быстрого реагирования на факты про-
явления «ресурсного проклятия». 
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