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Многим государствам, в которых преобладает сырьевая экономика, присущ 

так называемый «Эффект Гронингена» или «голландская болезнь». 

«Голландская болезнь» (Эффект Гронингена) – негативный эффект, оказы-

ваемый укреплением влияния реального курса национальной валюты на эконо-

мическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Теорети-

чески причина бума не имеет значения, но на практике эффект, как правило, свя-

зан с открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экс-

порт добывающих отраслей. 

Для борьбы с «голландской болезнью» государство может поддерживать 

низкий валютный курс путём скупки избыточной иностранной валюты, что в 

свою очередь ведёт к росту денежного предложения и усилению инфляции. 
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Несвоевременность или неадекватность мер монетарной политики может 

явиться причиной попадания национальной экономики в какую‐либо из разно-

видностей экономических ловушек, например долговую, ликвидности, «гол-

ландскую болезнь» или «стерилизационную». 

В условиях современной экономической ситуации в мире очень большое 

значение имеют природные ресурсы, в особенности полезные ископаемые: 

нефть, газ, уголь и т.д. 

В развитой рыночной экономике существуют механизм автоматического 

выхода из ликвидной ловушки, связанный с действием эффекта Пигу. Полагая, 

что инфляционный рост цен – явление временное, экономические субъекты ста-

нут наращивать предельную склонность к сбережению. Вследствие этого будут 

сокращаться совокупный спрос и расширяться совокупное предложение через 

трансформацию сбережений в инвестиции, что сравнительно быстро нейтрали-

зует инфляционную угрозу. Однако в переходной экономике с высоким уровнем 

монополизации усиление инфляционных процессов парализует действие эф-

фекта Пигу. Поскольку население ожидает только увеличения уровня цен, уси-

ление инфляции провоцирует наращивание склонности к потреблению. Это ис-

ключает выход экономики из ликвидной ловушки, как по причине ажиотажного 

спроса, так и в связи с острым дефицитом инвестиционных ресурсов для его пре-

одоления. Данная ситуация улаживается только с подключением инструментов 

БНП. 

Экономическая ловушка – «голландская болезнь». Она вызывается значи-

тельным увеличением сальдо платёжного баланса, возникающим под воздей-

ствием внешних факторов (например, из‐за роста цен на экспортируемое сырье). 

Это приводит к укреплению национальной валюты, последовательному ухудше-

нию положения в обрабатывающей промышленности и перемещению занятости 

в трансакционный сектор и сферу услуг. Механизм развития «голландской бо-

лезни» представлен в следующей схеме: 
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Таблица 1 

Механизм развития «голландской болезни» 
 

Улучшение конъюнктуры на мировых сырье-
вых рынках при наличии развитой сырьевой 

базы 

Открытие и начало интенсивного осво-
ения крупных месторождений сырья 

  
Наращивание объёмов добычи сырья и пере-
ориентация на экспортные поставки в связи с 

ростом мировых цен 

Рост поставок сырья на внешний рынок 
 

Рост поступлений валютной выручки от экспорта сырья 
Увеличение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке 

ЦБ не вмешивается в баланс спроса и предло-
жения на валютном рынке, чтобы не допу-

стить ускорения инфляции 

ЦБ начинает скупать иностранную ва-
люту, чтобы не допустить роста номиналь-

ного курса 
Рост номинального курса национальной ва-

люты 
Рост номинальной денежной массы и 

ускорение инфляции 
Укрепление реального курса национальной валюты 

 
Снижение конкурентоспособности национальных производителей 

 
Замедление темпов роста обрабатывающей промышленности, усиление зависимости эконо-
мики от экспорта сырья, снижение темпов НТП и экономического развития при отсутствии 

реинвестирования валютной выручки внутри страны 
 

Многим государствам, в которых преобладает сырьевая экономика, присущ 

так называемый «Эффект Гронингена» или «голландская болезнь». 

Эффект получил свое название от Гронингенского газового месторождения, 

открытого в 1959 г. на севере Голландии. Быстрый рост экспорта газа вследствие 

освоения месторождения привел к увеличению инфляции и безработицы, паде-

нию экспорта продукции обрабатывающей промышленности и темпов роста до-

ходов в 70‐х гг. 

«Голландская болезнь» (Эффект Гронингена) – негативный эффект, оказы-

ваемый укреплением влияния реального курса национальной валюты на эконо-

мическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Теорети-

чески причина бума не имеет значения, но на практике эффект, как правило, свя-

зан с открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экс-

порт добывающих отраслей. 
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В Нидерландах резкий рост экспортных доходов в 1970‐е гг. привёл к при-

току иностранной валюты в страну, что вызвало укрепление национальной ва-

люты – гульдена. Кроме того, рост доходов населения создал дополнительный 

спрос на товары и услуги, что привело к росту цен (инфляции) и увеличению 

объемов импорта. Иностранные товары стали более доступными для населения, 

чем местные, а местная промышленность начала испытывать трудности со сбы-

том как внутри страны, так и при экспорте товаров (в отличие от сырья). Это, в 

свою очередь, привело к росту безработицы в промышленном секторе. В итоге 

на фоне бурного роста добывающей промышленности наблюдалось значитель-

ное ухудшение положения населения и бизнеса, не связанного с добычей при-

родного газа. Кроме того, процветающая добывающая промышленность вызвала 

приток инвестиций и рабочей силы, что ограничило ресурсы обрабатывающей 

промышленности, в которой возник застой. После Голландии «эффекту Гронин-

гена» были подвержены Саудовская Аравия, Нигерия, Мексика. 

В России о «голландской болезни» впервые на официальном уровне было 

объявлено в 2000 году Министерством экономического развития и торговли. 

Проблема, по мнению специалистов министерства, заключалась в том, что рост 

экспортной выручки позволяет наращивать капитальные вложения в добычу 

нефти и газа без увеличения производства. Но до 2004 года однозначных симп-

томов развития не наблюдалось. 

Западные экономические санкции и падение цен на нефть нанесли двойной 

удар по России, полностью зависящей от природных ресурсов. По информации 

Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО), на минераль-

ную продукцию приходится более 70% всего экспорта РФ. 

«Голландская болезнь» опасна не только для России. риску также подвер-

жены Саудовская Аравия, Венесуэла и Бразилия. Экономики этих стран развиты 

односторонне, промышленность не диверсифицирована, поэтому они уязвимы. 

Япония также попала в этот список из‐за сильной зависимости от автомобиль-

ного экспорта. 
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Для борьбы с «голландской болезнью» государство может поддерживать 

низкий валютный курс путём скупки избыточной иностранной валюты, что в 

свою очередь ведёт к росту денежного предложения и усилению инфляции. 

Укрепление или стабильность номинального валютного курса при высокой ин-

фляции в стране приводит к укреплению реального валютного курса, что также 

не обеспечивает ценовую конкурентоспособность. 

При этом сохраняется необходимость стерилизации дополнительной лик-

видности, наращивания золотовалютных резервов с одновременным низкодо-

ходным кредитованием этими средствами других стран. 

Важнейшими проблемами ЦБ являются поиск и одновременное использо-

вание только совместимых инструментов монетарной политики. В противном 

случае несопоставимость операций будет приводить к несрабатыванию регуля-

торов и недостижению целей регулирования. 

Также, важно осуществлять следующие меры в рамках экономической по-

литики:  

1. Защита торгуемого сектора. 

2. Создание высокотехнологичных отраслей. 

3. Обеспечение свободы рыночной конкуренции. 

4. Гибкость заработной платы со снижением налоговой нагрузки на неё. 
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