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Сложившееся состояние в экономическом развитии страны в экономиче-

ской теории получило название «голландская болезнь». Еще двадцать лет назад 

экономисты из Гарварда Джеффри Сакс и Эндрю Уорнер, на основе анализа тем-

пов экономического роста 95 развивающихся стран за 20 летний период (1970–

1990 годы) в известной статье «Изобилие природных ресурсов и экономический 

рост» выдвинули тезис, что чем больше страна впадает в зависимость от экс-

порта природных ресурсов, тем ниже становятся темпы ее экономического раз-

вития [1]. 

Тезис «голландская болезнь» предполагает негативный эффект, оказывае-

мый укреплением влияния реального курса национальной валюты на экономи-

ческое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. В принципе, 

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

ется ростом цен на экспорт продукции добывающих отраслей. Резкое увеличение 

экспортных доходов за счет добывающего сектора экономики ведет к дополни-

тельному притоку иностранной валюты в страну, что, в свою очередь, приводит 
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к укреплению национальной валюты. Укрепление национальной валюты сни-

жает конкурентоспособность продукции обрабатывающих отраслей страны, что 

ведет к сокращению выпуска данной продукции. Другими словами, «голланд-

ская болезнь» – это такое состояние экономики, при котором экспорт сырья «га-

сит» развитие национальной экономики. При этом увеличивается импорт, и, в 

конечном итоге, валовой внутренний продукт. 

Кроме того, резкий рост доходов от экспорта создает дополнительный спрос 

на внутреннем рынке, что ведет к росту цен на товары и услуги на нем. 

Происходит увеличение доходов сервисного сектора (в первую очередь, 

торговли), не конкурирующего с внешними производителями, стимулируется 

его рост. 

Этот эффект может некоторое время поддерживать рост ВВП, маскируя со-

кращение производства в обрабатывающих отраслях. Это означает, что одно из 

следствий «голландской болезни» – существенные отличия экономических усло-

вий для разных секторов экономики. Развитие сервисного сектора на фоне 

упадка обрабатывающих отраслей служит одним из признаков «голландской бо-

лезни». 

В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» приводит к перемеще-

нию ресурсов из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный. Длительная 

зависимость экономики от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для 

развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий. 

В первую очередь деградируют и теряет позиции наиболее динамичные 

наукоемкие отрасли. Это связано с необходимостью для них постоянных мас-

штабных инвестиций в обновление технологий и продукции. Падение рентабель-

ности вследствие роста курса национальной валюты ведет к сокращению инве-

стиций, технологическому отставанию, и уходу с рынка. Итак, приток капитала 

в страну увеличивает потребительский спрос. Однако, испытывающая давление 

«голландской болезни» промышленность не успевает за ростом доходов, что 

усиливает инфляцию. Следует иметь в ввиду, что только технический прогресс 

является источником долгосрочного роста. 
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По нашему мнению, в настоящее время, необходима новая экономическая 

модель роста на основе реального курса рубля и сложившихся цен на нефть, что 

излечивает экономику от «голландской болезни», которой болела наша эконо-

мика в последние годы. В частности, для решения этой проблемы необходима 

реализация мероприятий по развитию фондового рынка страны, поскольку 

именно он только и может обеспечить финансирование среднесрочных и долго-

срочных инвестиционных проектов для обрабатывающих отраслей промышлен-

ности. По нашему мнению, это «зависит от расширения рынка корпоративных 

облигаций» [2]. 

Полагаем, что и нормативные меры по развитию торговли фондовыми акти-

вами, в частности, изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ предусматри-

вающие, что «суммы налога по операциям с ценными бумагами, учитываемым 

на индивидуальном инвестиционном счете, исчисляет, удерживает и уплачивает 

налоговый агент на дату прекращения договора на ведение такого счета» [6]. 
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