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Аннотация  

В статье представлены результаты исследования экономики Нидерландов с точки 

зрения экспорта и импорта и проведен анализ преимуществ инвестирования в экономику 

Нидерландов. В ходе анализа было выявлено, какие именно отрасли промышленности 

являются основными двигателями экономики, и как данные группы отражаются в структуре 

экспорта и импорта страны. Также было рассмотрено, какие существуют преимущества 

вложения денежных средств в экономику Нидерландов, и какие страны являются лидерами 

по инвестированию средств в голландскую экономику.  
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По итогам 2017 года экономика Нидерландов вошла в двадцатку крупнейших 

экономик в мире по совокупному объему ВВП. [5] Однако надо заметить, что Нидерланды 

занимают лишь 134-е место в мире по размерам территории, 59-е по численности населения, 

их территории богаты только природным газом и не обладают большими запасами иных 

природных ресурсов. Несмотря на вышеупомянутые факторы, Нидерланды играют 

значительную роль в мировой экономике благодаря их объемам экспорта и импорта, 

инвестиционной привлекательности и инвестициям за рубежом. В данной статье мы изучим 



Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

Номер 3, 2018 (март) 

 

2 

 

каждый из вышеупомянутых факторов, чтобы проанализировать, как Нидерландам  удалось 

создать процветающую экономику, и какую роль играют Нидерланды в экономике 

Евросоюза. 

Прежде всего, мы рассмотрим Нидерланды как важный распределительный центр. 

Становлению Нидерландов как распределительного центра способствовали географическое 

положение и развитая инфраструктура воздушного и морского транспорта. Два ключевых 

центра - аэропорт Схипхол и порт Роттердам, находящиеся менее чем в часе езды друг от 

друга, являются ключевыми логистическими узлами, способствующими транспортировки 

грузов в другие европейские страны. 

В 2016 году Нидерланды заняли 5-ое место с общим объемом экспорта в 567 млрд 

долл. США, что составляло 3% от мирового экспорта. По объему экспорта Нидерланды 

превзошли четыре государства: Китай (2.27 трлн долл. США, 14% от мирового экспорта), 

США (1.50 трлн долл. США, 9% от мирового экспорта), Германия (1.33 трлн долл. США, 8% 

от мирового экспорта) и Япония (624 млрд долл. США, 4% от мирового экспорта). [7] 

Основными направлениями экспорта Нидерландов являются Германия, Бельгия, 

Великобритания, Франция и Италия. Это обусловлено двумя главными факторами: 

логистической доступностью и единым экономическим пространством (все упомянутые 

страны входят в состав ЕС). По структуре экспорта и импорта лидирующие позиции заняли 

продукты нефтепереработки, фармацевтика, компьютерное и телекоммуникационное 

оборудование. 

Таблица 1 

Основные направления экспорта/импорта Нидерландов (данные на 2015 г.) [4] 

Страны экспорта Доля экспорта Позиция в списке Страны импорта Доля импорта 

Германия 21% 1 21% Германия 

Бельгия 13% 2 12% Бельгия 

Великобритания 10% 3 8% Китай 

Франция 7% 4 7% США 

Италия 5% 5 6% Великобритания 
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Таблица 2 

Структура экспорта/импорта в зависимости от продукции (данные на 2015 г.) [4] 

Товары экспорта Доля 

экспорта 

Позиция в 

списке 

Товары 

импорта 

Доля импорта 

Продукты 

нефтепереработки 

9% 1 7% Продукты 

нефтепереработки 

Фармацевтика 6% 2 6% Сырая нефть 

Компьютерное 

оборудование 

5% 3 6% Компьютерное 

оборудование 

Пластиковые изделия 4% 4 5% Фармацевтика 

Телекоммуникационное 

оборудование 

4% 5 5% Телекоммуникационное 

оборудование 

 

Далее мы рассмотрим наиболее развитые сектора экономики Нидерландов и их 

позиции на мировом рынке, потому что многие из данных отраслей оказывают прямое 

влияние на структуру экспорта. К ним относятся: 

 Сельскохозяйственный и пищевой сектор 

Нидерланды занимают второе место после США по экспорту данного вида 

продукции (79.2 млрд евро).  Высокий уровень урожая обеспечивается интенсивным 

использованием пахотных земель. 60% продукции экспортируется либо напрямую, либо 

через пищевую промышленность. Основными экспортируемыми культурами являются 

зерновые культуры, картофель и продукты садоводства. Нидерланды также занимают 

лидирующие места в мире по экспорту цветов. 

Аграрный сектор составляет 2% от ВВП страны и создает рабочие места для 2% 

населения. Более 4150 компаний работают в сельскохозяйственном и пищевом секторе. На 

территории Нидерландов располагаются производства или ведутся научно-

исследовательские работы (Research & Development) у таких ведущих компаний, как Cargill, 

Heinz, Monsanto, Unilever, Mead Johnson, ConAgra, Mars и другие. [1] 

 Химическая промышленность 

Химическая индустрия является одной из ведущих отраслей с оборотом в 57 млрд 

евро и обеспечивает Нидерландам 5 позицию в рейтинге стран, экспортирующих 

химическую продукцию. Данная промышленность обеспечивает занятостью около 10% 

населения. Более 25 ведущих компаний данной сферы ведут разработки и расположены на 
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территории Нидерландов. Наиболее известные компании в химической индустрии – 

AkzoNobel, Shell, DSM, Purac, MSD, and ECN.  

 Энергетический сектор 

Нидерланды являются не только крупным производителем природного газа и 

источником передовых газовых технологий, но также является ведущим европейским 

газовым поставщиком. Более того, благодаря прогрессивной политике, стремлению к 

инновациям и «экологически сознательному» населению, Нидерланды являются лидером в 

сфере возобновляемой энергии. Правительство Нидерландов активно стимулирует внедрение 

инноваций в области энергетики и содействует корпоративному использованию 

возобновляемых источников энергии. [3] 

 High – tech индустрия 

High – tech индустрия Нидерландов является одной из самых инновационных в мире. 

В 2016 году общая стоимость экспорта высокотехнологичных товаров голландского 

производства составила 21,6 млрд. евро.  

 

Рис. 1. Топ 10 направлений high tech продукции 

Главным экспортным пунктом являются США (2,8 млрд евро, что составляет около 

13%), а также значительная часть экспорта направляется в азиатские страны.  

Около 1700 голландских фирм участвуют в исследованиях и разработках в области 

инноваций. Более того, на территории Нидерландов располагается ряд крупнейших 

транснациональных корпораций, таких как Philips, Bosch, Boeing и ASML.  

Одним из важных аспектов успешной экономики Нидерландов является их 

инвестиционная привлекательность. Инвестиционная привлекательность страны 

обусловлена высокоразвитой коммуникационной и транспортной инфраструктурой, 

квалифицированной трудовой силой, стратегическим географическим положением, которое 
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является центром на пути к основным европейским рынкам, стабильной политической и 

макроэкономической средой и очень развитым финансовым сектором. Страна также является 

третьим глобальным инвестором (с точки зрения инвестиционных потоков), уступающим 

первые два места США и Китаю. Наибольшее количество денежных средств Нидерланды 

инвестируют в экономику США. 

Согласно докладу ЮНКТАД 2017, Нидерланды заняли пятое место в мировом 

рейтинге стран, получающих наибольший приток прямых иностранных инвестиций. В 

таблице ниже представлены страны, которые инвестируют наибольшее количество средств в 

экономику Нидерландов по результатам 2015 года. 

Таблица 3 

Страны, инвестирующие в Нидерланды (данные на 2015 год) 

Инвестирующие страны В % 

США 22.0 

Люксембург 20.0 

Великобритания 10.0 

Швейцария 7.0 

Бельгия 6.0 

Германия  5.0 

Франция 4.0 

 

Инвестиционная политика Нидерландов характеризуется международной 

ориентацией и либеральной политикой в отношении иностранных инвестиций. Большое 

число компаний в Нидерландах носят многонациональный характер (около 8000+ компаний 

являются иностранными), а ценные бумаги некоторых из них представлены на иностранных 

фондовых рынках. [6] 

Более того, экономика Нидерландов является одной из самых открытых в мире. С 

января 2007 года голландская налоговая система стала более привлекательной для 

международных компаний. Уровень налогообложения компаний значительно упал ниже 

среднего показателя по Европейскому союзу. В то время как ставка корпоративного 

подоходного налога в Европе составляет 20% при первых 200 000 евро и 25% на прибыль, 

превышающей 200 000 евро, в Нидерландах ставка налога варьируется в зависимости от 

сферы инвестиций, и объективно является более благоприятной для международных 

компаний. [2] 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что именно экспортно ориентированная 

экономика, стимулирование государством инноваций в разных сферах промышленности, 

инвестиционная привлекательность, обеспечиваемая стабильной экономикой, эффективной 

налоговой системой, ориентированность на международный рынок и активное 

инвестирование средств за рубежом позволяют Нидерландам занимать лидирующие позиции 

в экономике, несмотря на первоначальные предпосылки. 
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