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Слайд 1 

Здравствуйте, сегодня мы хотим представить вам доклад на тему 

«ресурсное проклятие» и институциональная среда. 

Слайд 2 

Ключевые слова, которые мы использовали в нашем докладе. 

 

 



Слайд 3 

"Ресурсное проклятие" одна из наиболее острых проблем современности. 

Она связана с распределением природных ресурсов как в экономическом 

отношении, так и во многих других. Связь "природного проклятия", рыночной 

экономики и социальной справедливости мы хотим показать в нашем докладе. 

Исходя из темы нашего доклада, мы поставили перед собой цель:  

проанализировать концепции современной институциональной экономики, 

которые рассматривают, как институциональная среда справляется или не 

справляется с «ресурсным проклятием».  

По этой теме высказано множество мнений. Наиболее распространённое, что 

ресурсное богатство стран приводит к их отставанию в экономическом 

развитии. При этом не сами природные ресурсы являются этим проклятием, а 

именно их доминирование в народном хозяйстве страны. 

 

 

 

 

 



Слайд 4 

Термин «ресурсное проклятие» в 1993 году ввел в оборот географ-экономист 

Ричард М. Аути из Университета Ланкастера. Он обратил внимание на то, что 

во время ценового пика на нефть 70-х годов и в последующие годы валовой 

внутренний продукт на душу населения в странах ОПЕК снижался на 1,3% в 

год, тогда как остальные развивающиеся страны росли более чем на 2% в год. 

Факт более медленного развития стран, богатых ресурсами, впервые был 

выявлен в межстрановом исследовании Дж. Сакса и Э. Уорнера. Они отмечали, 

что теория ресурсного проклятия согласуется  с результатами исторического 

анализа экономического роста: в XVII в. бедные ресурсами Нидерланды 

обогнали богатую драгоценными металлами Испанию, а в конце XIX - начале 

XX в. Япония обогнала Россию.1 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1Гуриев С.,Сонин К.  Экономика "ресурсного проклятия" // Вопросы экономики, 2008, №4  



Слайд 5 

 
 

В настоящее время проблема «ресурсного проклятия» существует в 

экономике многих стран, богатых природными ресурсами. Однако, в некоторых 

странах, несмотря на ресурсное изобилие, снижение темпов экономического 

роста не наблюдается.  

В чем же причина такого парадокса? Большинство авторов сходятся во 

мнении, что причина - в плохом качестве институциональной среды в странах, 

имеющих проблему «ресурсного проклятия».  

Так что же такое институциональная среда? Институциональная среда 

совокупность институтов, которые создают определенный общественный 

климат. В качестве института рассматривается исторически сложившаяся или 

созданная целенаправленными усилиями форма организации совместной 

жизнедеятельности людей, существование которой диктуется необходимостью 

удовлетворения социальных, экономических, политических, культурных или 

иных потребностей общества в целом или его части. Идеологи 

институционализма относили к институтам как общественные институты, так и 

экономические явления: государство, семью, частную собственность, 

корпорации, систему денежного обращения и др. 



К. Сонин и С. Гуриев приводят в пример Норвегию, как страну с 

качественными политическими институтами. Доходы от экспорта нефти 

Норвегия использовала на увеличение расходов на образование и создание 

Стабилизационного фонда. Однако, поскольку ресурсы были открыты уже 

после того, как в стране сложились развитые политические и экономические 

институты, ресурсное изобилие не привело к долгосрочному замедлению 

темпов роста. Норвегия и сейчас - одна из самых богатых стран в мире.2 

Слайд 6 

Таким образом, можно сделать вывод: "ресурсное проклятие" - это 

явление в институциональной среде, связанное с тем, что страны богатые  

природными ресурсами, менее развиты, нежели страны, обладающие 

маленьким запасом природных ресурсов.  

 

 

 

                                                             
2Гуриев С., Сонин К. Экономика ресурсного проклятия//Вопросы экономики, 2008, № 4 с.5 

 



Слайд 7 

Наличие сырьевых ресурсов открывает широкие возможности для 

экономического роста. Но в долгосрочном плане богатые ресурсами страны 

часто развиваются менее успешно, чем те, у которых природные запасы бедны. 

Почему же так происходит, как работает механизм «ресурсного проклятия»? 

Как избежать «ресурсной ловушки»? Международный опыт показывает, что 

одним из ключевых факторов успеха в борьбе с "ресурсным проклятием" 

является совершенствование не только экономических институтов, а всей 

системы институциональной среды. 

 Среди ученых экономистов нет единства по поводу того, каков же все-

таки механизм "ресурсного проклятия". Некоторые экономисты исходят из 

того, что высокая изменчивость мировых цен на сырье делает и ВВП, и доходы 

бюджета сырьевых стран малопредсказуемыми, а это мешает добиться 

долгосрочного стабильного роста. Так, падение мировых цен на нефть сделало 

неизбежным кризис 1998 года в России, а их последующий рост до небывалых 

значений привел к удорожанию рубля и конкурентоспособность российской 

промышленности снизилась. 

 



 

Слайд 8 

Доля нефтегазовой отрасли в экономике Российской Федерации в 

последнее десятилетие превысила одну треть ВВП (34% от ВВП Российской 

Федерации). Импорт товаров в Российскую Федерацию составляет около $350 

млрд. А экспорт из Российской Федерации ненефтегазовых товаров (металлы, 

химпродукты, оружие, зерно, древесина) — вдвое меньше. Это примерно 

уровень экспортирования таких стран, как Швеция и Австрия, и чуть выше, чем 

экспорт Турции. С учетом резко отрицательного баланса Российской 

Федерации в торговле услугами, а также и по другим статьям серьезный спад 

цен и спроса на нефть и газ станет сильнейшим ударом одновременно и по 

российской экономике, и по жизненному уровню рядовых граждан. 16 января 

2013 года министр финансов Антон Силуанов отметил, что в 2012 году 

ненефтегазовый дефицит Российской Федерации достиг 10,6% ВВП, что на 

процентный пункт превышает показатель 2011 года. 

 

 

 



 

Слайд 9 

Наиболее обсуждаемый эффект "ресурсного проклятия" - так называемая 

«голландская болезнь. «Голландская болезнь» – это экономическое состояние, 

при котором наблюдается увеличение добычи и экспорта сырья, и, как 

следствие, уменьшение объемов промышленного производства. Этот эффект 

получил свое название после открытия Голландией месторождений природного 

газа в 1959 г..  Рост экспорта газа привел к увеличению инфляции и 

безработицы, падению экспорта продукции обрабатывающей промышленности 

и темпов роста доходов в 70-х гг. Рост цен на нефть в середине 70-х и начале 

80-х гг. вызвал подобный эффект в Саудовской Аравии, Нигерии, Мексике. 3 

Существуют и другие механизмы проявления «сырьевого проклятия». В 

частности, многие гражданские конфликты XX века были вызваны именно 

попыткой захватить контроль над сырьевой рентой. В других случаях борьба за 

ренту порождает коррупцию в бизнесе и государстве, что существенно 

искажает размещение ресурсов в экономике. Еще одно последствие обилия 

природных ресурсов и сырьевой ренты – отсутствие у государства стимулов к 

                                                             
3Голландская болезнь (DutchDisease) // http://ecsocman.hse.ru/text/19278955/ 
 



проведению необходимых для экономического развития реформ 

(либерализации торговли, повышения эффективности госаппарата). В России 

на фоне сверхвысоких цен на нефть полностью замерли структурные реформы. 

Слайд 10 

Но, по мнению исследователей, важнейшим механизмом проявления 

«ресурсного проклятия» является недостаточное развитие в богатых ресурсами 

странах человеческого капитала. Человеческий капитал - это имеющийся у 

каждого запас знаний, навыков и мотиваций. Инвестициями в него могут быть 

образование, накопление производственного опыта, охрана здоровья, 

географическая мобильность, поиск информаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 11 

Данная проблема не возникает в экономических состояниях, которые 

проявляются в бедноте ресурсов. Здесь по мере накопления капитала труд 

становится все более и более дефицитным, то есть более дорогим, а потому у 

самих работников имеются стимулы вкладывать средства в приобретение 

новых навыков, что, в свою очередь, ускоряет развитие новых, более 

прогрессивных отраслей обрабатывающей промышленности. 

До последнего времени среди исследователей доминировала точка 

зрения, что важнейшим каналом ресурсного проклятия является отрицательное 

влияние изобилия ресурсов на качество институциональной среды. Согласно 

этой точке зрения, доходы от разработки ресурсов в случае ресурсного бума 

увеличиваются столь стремительно, что становится выгоднее вкладывать 

средства в дележ ренты, а не в производственную деятельность. Лоббирование, 

нечестная конкуренция и коррупция расцветают, замедляя рост. Тем не менее, в 

нескольких  недавних  исследованиях, пишет В. Полтерович, утверждается, что 



влияние ресурсного изобилия на институциональную среду незначимо или 

даже положительно.4 

Слайд 12 

Таким образом, можно сделать вывод, что ресурсное изобилие 

негативно влияет на экономический рост в странах с плохо развитой 

институциональной средой, порождая проблему «ресурсного проклятия». 

«Голландская болезнь», политическая нестабильность, имущественное 

неравенство, зависимость основных макроэкономических показателей от 

экспортной выручки усугубляют проблему «ресурсного проклятия». Решение 

данной проблемы заключается в совершенствовании институциональной 

среды, финансовой системы в целом, грамотной разработке денежно-кредитной 

политики и диверсификации экономики.  

Если в  стране развиты институты гражданского общества, равномерно 

распределены полномочия между разными институтами государственной 

власти, такими как президент, парламент, правительство и судебная система, то 

в подобной стране ресурсное богатство служат источником получения 

                                                             
4Полтерович В., Попов В., Тонис А. Экономическая политика, качество институтов и механизмы "ресурсного 
проклятия". М.,2007 с.10 
 



дополнительного преимущества, обеспечивающего устойчивое развития 

экономического состояния государства. Об этом свидетельствуют данные об 

экономическом и социальном развитий таких стран, как США, Норвегия, 

Австралия, которые имеют значительные запасы природных ресурсов.  

Слайд 13 

Стоит ли говорит о "ресурсном проклятие"  в Сарове? Есть ли или было 

проявление этого фактора в нашем городе и как оно повлияло на формирование 

Сарова? Трудно ответить на данный вопрос, не проводя определенных 

исследований. Но это не явлется нашей основной целью. Достоверных и 

материальных фактов мало, но общеизвестно следующее. 

Так, например, взять хотя бы послевоенные годы, когда в наш город (КБ 

11) были собраны умы страны для создания самого страшного, но 

необходимого в то время, ядерного оружия. Ходили слухи, потому что по-

другому эти сведения назвать нельзя, что со всей страны привозили запасы 

ртути в наш город для работы  и экспериментов в ходе создания ядерной 

бомбы, да столько, что страна осталась без градусников. Разумеется, полостью 

этого отрицать нельзя, потому что определенное количество ртути, как 



необходимого вещества для работы доставляли. Но к сожалению в архивах 

такого факта не запечатлено и подтверждающих документов нет. 

Слайд 14 

Ученых, работающих над созданием атомной бомбы, снабжали питанием, 

оборудованием и всем необходимым для объекта. Самое необходимое и все 

самое первостепенное привозили в город. Мы взяли интервью у главного 

специалиста Рекламно-выставочного управления Службы деловых связей 

РФЯЦ -ВНИИЭФ В.И. Лукьянова. В.И. Лукьянов рассказывал:  "Создание 

оружия считалось главной задачей, даже архиглавной! Потому что, если бы мы 

не успели создать ядерную бомбу вовремя, то "испытали бы всю ее мощь на 

себе". Поэтому создавались все условия для работы над проектом". 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 15 

В условиях дефицита материалов и оборудования, все старались 

направлять в наш город.  

Слайд 16 

Правильное питание, как залог полноценной умственной работы, 

являлась необходимостью. В условиях голода в город доставляли питание, 

определенное нормой на одного человека. Если посмотреть на эти данные, то 



можно увидеть, какой был избыток продуктов. Например,  хлеб ржаной (400 г), 

хлеб пшеничный (400г).  

Наш город был на особом счету, люди работали днями и ночами над 

проектом.  

Слайд 17 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы сделали 

следующие выводы: в Сарове сформировалась специфическая 

институциональная среда. Город находился на особом счету. Нормы 

потребления материалов, оборудования, одежды и пищи в нашем городе были 

намного превышены. Но это было необходимо для укрепления 

обороноспособности нашей страны.  

Атмосфера лишнего комфорта и изобилия всего необходимого 

расслабляет и усиливает желания людей. Когда есть все нужное, нет стимула 

развиваться дальше. Именно поэтому, на сегодняшний день, молодое 

поколение старается уезжать в другие города из Сарова, считая что добьются 

чего-то большего. И все это вместо того, чтобы жить и работать в нашем 

городе.  

 



Слайд 18 
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Слайд 19 

 


