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Аннотация: в данной статье рассматривается рентная экономика, её 

специфика и проблемы, в частности, ресурсное или сырьевое проклятие. В ра-

боте приведены примеры рентных экономик различных стран в разные времен-

ные периоды, рассмотрено возникновение проблемы сырьевого проклятия и ос-

новные этапы, которые проходит экономика страны, находящаяся в институ-

циональной ловушке. В исследовании проведён краткий анализ подходов к выходу 

из ресурсной ловушки и предложен комплекс эффективных решений данной про-

блемы. 
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Термин «рентоориентированная экономика» используется для обозначения 

экономики, базирующейся на получении выгоды путём узурпации прав на рас-

поряжение ресурсами, манипулирования законодательством и экономическими 

условиями. Таким образом, в рамках институционального подхода предполага-

ется, что в рентоориентированной экономике сверхприбыли, получаемые за счёт 
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реализации ресурса страны, изначально принадлежавшего населению (н-р, при-

родных ископаемых), оседают на счетах правящей элиты. 

Одной из важнейших характеристик рентоориентированной экономики яв-

ляется ресурсное проклятие (парадокс изобилия и т. д.) и попадание экономики 

в институциональную ресурсную ловушку. Рентоориентированная экономика 

подразумевает наличие двух ресурсных ловушек: институциональной ресурсной 

ловушки и собственно ресурсной ловушки. Термин «институциональная ресурс-

ная ловушка» используется экономистами для описания ситуации, при которой 

страны, обладающие богатым запасом какого-либо ресурса, вследствие низкого 

качества политических и экономических институтов страны не в состоянии ис-

пользовать получаемые сверхприбыли для развития своей экономики, и имею-

щие более низкие темпы экономического роста по сравнению со странами, не 

обладающими данным ресурсом. Возникновение ресурса в стране с неразвитыми 

институтами и отсутствием сильных формальных норм и последующее стремле-

ние получения ренты вызывает замедление развития или деградацию институ-

тов, негативно сказывающуюся на экономическом росте [5, с. 363]. 

Особенности институциональной среды зависят от огромного количества 

факторов, однако комплекс институтов, так или иначе связанных с рентой, обра-

зуется под воздействие рентоориентированного поведения субъектов эконо-

мики. Под рентоориентированным поведением экономики подразумевается дея-

тельность, направленная на получение выгоды путём использования своего по-

ложения, манипулирования законодательными или экономическими условиями, 

узурпации прав на распоряжение ресурсами. 

На сегодняшний день количество стран, подверженных ресурсному прокля-

тию, достаточно велико. Данная проблема является широко обсуждаемой эконо-

мистами всего мира. Некоторые экономисты считают, что ресурсное проклятие 

отнюдь не является приговором, и говорят о том, что рентная экономика может 

давать положительные результаты и стимулировать экономическое развитие. 

Для России тема ресурсного проклятия является очень актуальной, поскольку в 

настоящее время страна не может справиться с данной проблемой и выйти из 



замкнутого круга рентной экономики, таким образом, эффективные способы 

борьбы с ресурсным проклятием и выхода из институциональной ресурсной ло-

вушки являются важной частью будущего развития страны. 

Рассмотрим основные этапы движения страны в институциональной ре-

сурсной ловушке. Во-первых, появляется уникальный ресурс, генерирующий 

значительный капитал. Внешняя торговля данным видом ресурса приносит 

стране сверхприбыль, поскольку его ограниченность вызывает высокий уровень 

спроса на данное благо на мировом рынке. В результате, эффективность экспорт-

ной торговли ресурсом значительно превалирует над иными видами товаров и 

услуг или производством. Экономика смещается в сторону торговли и импорта, 

поскольку покупка извне обходится дешевле и легче, чем собственное производ-

ство, а сверхприбыли, получаемые от внешней торговли ресурсом, позволяют 

это делать. Во-вторых, как уже было сказано выше, ресурс приносит значитель-

ный доход, а значит, вызывает естественную централизацию и концентрируется 

в одних руках. Другими словами, власть консолидирует ресурс, поскольку про-

исходит переориентация экономики на его экспорт. Структура национальной 

экономики изменяется: привлекательность экспортных отраслей, связанных с 

производством (добычей) ресурса резко увеличивается, что стимулирует быст-

рое и масштабное перераспределение капитала и рабочей силы. Страна с рентной 

экономикой становится узкоспециализированной, формируется суженная мо-

дель воспроизводства, экономика перестает быть диверсифицированной. Теоре-

тически, данный процесс способен произвести положительный эффект. Практи-

чески, консолидация ресурса в руках властных структур стимулирует разруше-

ние конкурентного рынка и приводит к монополизации ресурса. Отсутствие кон-

куренции снижает эффективность управления производством (добычей) ресурса, 

в результате чего властные структуры сокращают свое влияние, экономика при-

обретает отрицательный тренд развития, уровень реальных доходов населения и 

внутренней спрос снижаются, что вызывает негативные экономические и соци-

альные последствия. 



Экономистам выделяется ряд характеристик системы власти в переходных 

рентоориентированных экономиках, общей особенностью которых является от-

сутствие или низка эффективность функционирования адекватных рынку инсти-

тутов власти при одновременном разрушении институтов, присущих социали-

стической системе хозяйствования. Во-первых, наличие слабых институтов и от-

сутствие сильных формальных норм порождает недостаток эффективной власти, 

чем объясняется возникновение с одной стороны отсутствие или слабое функци-

онирование ограничений неэффективного экономического поведения, с другой 

стороны – отсутствие защиты эффективного с позиций общественного благосо-

стояния хозяйствования. Во-вторых, избыток неэффективной власти даёт правя-

щей элите дополнительные возможности присвоения доходов в формах и разме-

рах, нереализуемых при осуществлении общественно необходимого порядка 

власти. Избыток частной власти в экономической системе приводит к регулиро-

ванию экономических отношений посредством частного доступа к источникам 

власти, поскольку формальные нормы на практике не работают, в результате 

чего формируется частная властная группировка, подчиняющая хозяйственный 

процесс и его организационные формы собственным интересам в ущерб эффек-

тивности экономической системы в целом. В-третьих, длительное сохранение 

властных позиций в подобных условиях не представляется возможным, что вле-

чёт за собой доминирование краткосрочных интересов при использовании до-

ступа к источнику ренты, ориентация на максимизацию частных доходов 

в наиболее ликвидной форме и осуществление данных процессов в максимально 

сжатые сроки, следствием чего является рост неопределенности и дисбаланса 

в экономике. У властных структур появляется стремление к использованию име-

ющихся властных возможностей для противодействия и сопротивлении инсти-

туциональным преобразованиям, способным ограничить избыточную частную 

власть и тем самым источники получения дополнительных доходов. Неэффек-

тивная с позиций общественного благосостояния ситуация приобретает тенден-

цию к самосохранению и воспроизводству. Рыночная конкуренция вытесняется, 



появляются институциональные барьеры, развитие экономики блокируется, а со-

циально-экономическая динамика сводится к борьбе и смене группировок, кон-

тролирующих источники рентных доходов. Результатом подобных преобразова-

ний в экономике становится деформация соотношения форм доходов и условий 

их получения и формирование экономики, в которой захват ресурса и получение 

ренты от него становится основной формой доходов агентов, доминирующих 

в системе власти [6, с. 152–153]. 

Рецессия экономики страны может происходить не только за счет внутрен-

них проблем, но и за счет внешних факторов. Извлечение рентного дохода нахо-

дится в прямой зависимости от уровня мировых цен на сырье, поскольку именно 

цена определяет объем ренты. Динамика мировых цен не имеет однонаправлен-

ного тренда, периоды роста сменяются падением цен, происходит дисбаланс 

спроса и предложения. Следовательно, ситуация, когда цены на ресурс остаются 

неизменными или увеличиваются постоянно, в долгосрочном периоде невоз-

можна. Данное утверждение определяется следующей цепочкой зависимостей. 

Экономический рост стран, импортирующих ресурс, вызывает рост спроса и цен 

на данное благо. Когда рост цен достигает определённого уровня, в странах-им-

портёрах возникает инновационная волна в области технологий, приводящая к 

снижению спроса и цен на ресурс. Последнее стимулирует экономический рост 

данных стран, и стадии процесса повторяются в той же последовательности. Та-

ким образом, сама по себе пульсирующая динамика в целом предсказуема и не 

должна приводить к резкому росту неопределённости. Однако, с другой сто-

роны, при возникновении подобной ситуации в стране-экспортёре формируются 

условия для неприемлемого темпа инфляции (рост цен на ресурс формирует из-

быток предложения денег, следствием которого оказывается отток капитала и 

рост внутренних цен; падение мировых цен ведет к падению курса национальной 

валюты, финансовому кризису и росту цен на импорт). Неуправляемая инфляция 

ведет к увеличению неопределенности и социальным волнениям. Властные 

структуры теряют свою эффективность. С одной стороны, это проявляется в вы-

сокой степени недовольства населения правительством, поскольку перекосы в 



распределении ужесточаются, растёт индекс Джини и т. д. Однако, как показы-

вает практика, гораздо чаще срабатывает эффект зарубежного капитала: финан-

сирование оппозиционных партий зарубежными структурами приводит к фор-

мированию новых претендентов на власть [1]. Так как в стране остается ресурс, 

генерирующий капитал, новая власть консолидирует ресурс и контролирует 

дальнейшее воспроизводство капитала. Движение по этому кругу может осу-

ществляться достаточно долго, выход из него возможен только с сопровожде-

нием кардинальными изменениями в национальной экономике. 

Результатом возникновения институциональной ресурсной ловушки стано-

вится укоренение неэффективного института, который приобретает самоподдер-

живающееся функционирование. Создаются искусственные барьеры для входа 

на рынок, он монополизируется в руках правящей элиты. Сверхприбыль от ис-

пользования ресурсом концентрируется и используется узким кругом лиц, не 

распределяясь равномерно среди всего населения. 

Институциональная теория предлагает выход из институциональной ре-

сурсной ловушки при помощи двух подходов: революционного и научного. 

И если с первым ситуация является достаточно простой и понятной – кардиналь-

ные изменения при помощи революции, то второй подход, являющийся, по мне-

нию авторов статьи, более продуманным и эффективным в долгосрочной пер-

спективе, нуждается в пояснении. Итак, научный подход к выходу из институци-

ональной ресурсной ловушки предполагает следующее: внешнюю и структур-

ную внутреннюю диверсификацию национальной экономики, снижение и мини-

мизация риска, а также искусственное повышение доходов в альтернативных ин-

дустриях. Кроме того, данный подход содержит также несколько спорных поло-

жений, к примеру: блокирование с нересурсными странами (однако здесь важны 

условия, на которых производится создание блока и степень исполняемости со-

глашений), открытость рынка для инвестиций и избирательность их направле-

ний, включающая в себя льготы инвесторам и т. д. (однако в данном случае про-

блема конкурентоспособности с импортными товарами не решается), формиро-



вание мощных институтов, таких, как правоприменение, фондовые рынки, за-

щита прав предпринимателей и инвесторов (однако, данная ситуация является 

невыгодной для авторитарной власти). 

Борьба с ресурсным проклятием может включать в себя следующий ком-

плекс мер: выравнивание маржи в национальной экономике, распределение до-

полнительных доходов на неконкурентной основе в качестве социальных посо-

бий, пенсий и т. д., создание резервных фондов, установление плавающего курса 

валюты, формирование долгосрочных контрактов на ресурс, хеджирование цены 

и т. д. Использование таких мер, как централизация ресурсной индустрии, дис-

криминационное налогообложение, защита отечественного производителя 

и контроль внутренних цен, не является эффективным способом борьбы с ре-

сурсным проклятием. 

Истории известны примеры успешного избавления или, по меньшей мере, 

минимизации вреда от существования в стране ресурсного проклятия. Речь идёт 

о Древнем Египте, Аляске, Саудовской Аравии, Чили. К примеру, Аляска ис-

пользовала такой метод, как распределение нефтяных доходов среди населения: 

Аляскинский нефтяной фонд каждый месяц выдает каждому жителю Аляски 

определенную сумму. Саудовская Аравия пошла по наиболее лёгкому пути: 

сверхдоходы от ресурса использовались для инвестирования в эффективные про-

изводства, приносящие стране дополнительный доход. Несмотря на то, что это 

не решило полностью проблему сырьевого проклятия страны, результаты про-

екта оказались довольно успешными. В Чили, стране, считающейся наиболее 

успешной в борьбе с сырьевым проклятием, использовался комплекс мер по фор-

мированию резервных фондов: вся сверхприбыль от реализации меди, которая 

является ресурсом Чили, фактически стерилизовалась, бюджет страны строился 

вне зависимости от цен на медь [1]. Таким образом, существует целый комплекс 

мер, позволяющий стране с рентной экономикой нивелировать негативные по-

следствия ресурсного проклятия. Однако, необходимо заметить, что каждая 

страна, намеревающаяся использовать данные методы, должна помнить о том, 



что комплекс мер по борьбе с проблемой должен быть адаптирован к её внутрен-

ним условиям, а не использован в отрыве от них. В противном случае положи-

тельного эффекта ожидать не приходится. Необходимо отметить, что правильная 

адаптация данного пакета мер и его использование на территории России, помо-

гут стране эффективно бороться с негативными последствиями рентной эконо-

мики. 

С течением времени экономические отношения между странами значи-

тельно модифицируются. Сегодня процесс глобализации, формирования единой 

системы экономических, производственных и информационных сетей, охватил 

всё мировое сообщество. Глобализация – это многоуровневая и многогранная со-

вокупность интеграционных институтов, таких как глобальная экономика, гло-

бальная культура, глобальная политика, глобальная наука и т. д. 

Феномен глобализации оказывает существенное влияние как на мировую 

экономику в целом, так и на различные рынки. Именно глобализация определяет 

развитие мировой экономики и изменение существующих институтов, связей, 

систем. Глобализация оказывает эффект на институт ресурсной экономики, не 

только изменяя уже существующие правила и связи внутри него, но и выявляя 

совершенно новые тенденции. Появление глобальных рынков ресурсов стиму-

лирует рост волатильности экономик и ослабление власти авторитарных прави-

тельств, в результате чего возникают рентные экономики, имеющие высокую 

степень влияния на мировую экономику и обладающие огромными масштабами. 

Под воздействием глобализации мирового сообщества изменяется и рынок 

труда. Импортирование технологий и институтов происходит в мировом мас-

штабе, появляется новая форма капитализма – платформенный капитализм, ко-

торый использует труд как ресурс для создания супер-рентной экономики. Уси-

ление геополитического влияния наиболее влиятельных государств создает для 

них возможность экспортирования особых ресурсов, способных подвергать за-

висимости другие страны. 



Под влиянием глобализации формируются новые виды ресурсов, изменяю-

щие институт рентной экономики. Роботизация, новые транспортные возможно-

сти, сфера медиа, информационные технологии и пространство оказывают зна-

чительное влияние на мировой прогресс; также они способны стать теми ресур-

сами, которые позволят определенным странам получать доход и формировать 

рентную экономику. 

Одним из примеров возникновения государства с новым типом рентной эко-

номики можно считать США. В настоящее время США активно экспортирует 

демократию, которая выступает в роли ресурса, и формирует коалицию стран, 

обладающих псевдодемократическим режимом. Особенностью демократии как 

ресурса является мощность этого института, который не снижет диверсифици-

рованность экономики США, а также не способствует росту её волатильности, 

при этом усиливая зависимость других стран, импортирующих демократических 

режим, от Америки. 

Несмотря на то, что экономика США является рентной, она развивается вне 

сформированной рентной модели экономики, которая была приведена выше. 

А значит, она не подвержена ресурсной ловушке в ее традиционном понимании. 

Таким образом, возможно, что в будущем появится новая модель рентной эконо-

мики, которая приведет к формированию совершенно нового института ресурс-

ной экономики и появлению эффектов, имеющих мировое значение. Безусловно, 

на сегодняшний день невозможно утверждать, что новые виды ресурсов изменят 

структуру рентной экономики и приведут к исчезновению ресурсной ловушки. 

Однако можно предположить, что современные тенденции развития данного 

направления приведут к изменению теоретических основ сущности и содержа-

ния и связей института ресурсной экономики. 
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