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На протяжении многих лет тенденции в развитии рынка менялись в связи с разви-
тием технологий и наук, открывавшим для людей новые возможности и диктовавшим
рынку список потребительских товаров, отражающих людские нужды и, как часто быва-
ет, “являющихся исчерпаемыми”. Данные тенденции становятся причиной гиперболизации
роли определённой отрасли в экономике, что в свою очередь приводит к тому факту, что
некоторые страны, обладающие предпосылками к развитию данных отраслей, решают по-
крыть основную долю своего ВВП лишь развитием одной отрасли, при этом не инвестируя
в другие отрасли экономики страны.

Такая ситуация носит название Эффект Гронингена, или “Голландская болезнь”.[1]
Тезисы: инвестиционные потоки должны равномерно распределяться среди всех отрас-

лей экономики равномерно; необходимо лимитирование добычи и продажи добываемых
ресурсов; главная роль добываемого ресурса заключается в поддержке остальных отрас-
лей промышленности; отказ от ВПК усливает отставание в экономике; формирование це-
лой отрасли на основе ограниченного количества собственных ресурсов в перспективе
лишает данную отрасль конкурентного преимущества.

Подтверждения и опровержения:
Инвестиционные потоки должны равномерно распределяться среди всех от-

раслей экономики равномерно[2]
В связи с активной разработкой Гронингенского месторождения приоритетом инвести-

ций стала именно газовая промышленность, из-за чего поток инвестиций в остальные от-
расли экономики сократился, что произвело отрицательный эффект на экономику страну.
Таким образом становится понятно, что инвестиции должны направляться во все сферы
экономики с целью равномерного развития промышленного потенциала страны.

Добываемые ресурсы должны направляться на благо развития отраслей промышлен-
ности, позволяющих развернуть долгосрочное производство. Данный метод распределе-
ния позволит максимизировать выгоду.

Необходимо лимитирование добычи и продажи добываемых ресурсов [2]
Одним из важнейших решений голландского правительства стало введение лимита

на добычу и продажу газа. Данная мера дала правительству возможность следить за
валютным курсом страны, дабы не допустить инфляции или деинфляции.

Необходимо направлять финансовые потоки на развитие НИОКР и фунда-
ментальных исследований, по возможности используя конкурентные преиму-
щества [2]

В довоенный период, Нидерланды были одной из стран лидеров по производству во-
оружений, в частности самолетов, но за время восстановления Голландии из послевоенных
руин на мировом рынке сформировались новые лидеры по ВПК. Поэтому вступление в
конкуренцию с ними не принесло бы Нидерландам ощутимой выгоды, в связи с чем бы-
ло логичным перенаправить высококвалифицированный персонал в другие наукоёмкие
отрасли.

Формирование целой отрасли на основе ограниченного количества собствен-
ных ресурсов в перспективе лишает данную отрасль конкурентного преимуще-
ства [2]
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В нынешнее время Голландия вынуждена терпеть последствия своего не самого разум-
ного выбора распределения нефтегазовых ресурсов. Ставка на нефтехимический сектор
позволила избавиться от Голландской болезни, но создала проблемы в нынешних реали-
ях. Несмотря на то, что в Нидерландах развивалось множество сфер промышленности,
нефтехимическая её часть является основополагающей, что в свою очередь ведёт к по-
вышению зависимости экономики от данного комплекса. Химическая же отрасль тесно
связана со стабильностью на нефтяном рынке. Современный кризис в Евросоюзе и неста-
бильный рынок нефти привели к понижению ВВП даже довольно устойчивой экономики
Нидерландов.

Проблема “Голландской болезни” заинтересовала нас еще потому, что она характер-
на и для современной России. Экономика нашей страны сейчас испытывает серьёзные
потрясения под влиянием внешних и внутренних факторов и данный момент является
переломным с точки зрения дальнейшего вектора экономического развития.

Нам видится еще 3 пути преодоления эффекта Гроннингена, помимо вышеописанного
пути Королевства Нидерландов. Это пути для Венесуэлы, Азербайджана, Саудовской
Аравии.

Путь Саудовской Аравии: приватизация самой масштабной по капитализации неф-
тяной компании в мире - Saudi Aramco и создание крупнейшего суверенного инвести-
ционного фонда. Перераспределение финансовых потоков для улучшения туристическо-
рекреационного потенциала, а также развитие информационного сектора и банковского
сектора.

Путь Венесуэлы: реализация масштабных инвестиционных проектов, призванных ди-
версифицировать экономику Венесуэлы. Проведение социальных реформ с целью улуч-
шить инфраструктуру, а также снизить налоговую нагрузку на не-нефтяной сектор, что
позволит провести стимулирование вливаний в непроизводственный сектор.

Возможно создание Специальных Экономических Зон ориентированных на инвесторов
из США, Мексики и Бразиллии. [4]

Путь Азербайджана: создать профицитный бюджет и создание стабилизационного
фондаспециальный фонд, где аккумулируются все излишки бюджета. Можно приватизи-
ровать госсобственность. [5]
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