
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования   

 «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

Кафедра международных отношений 

и внешней политики России 

 
РОССИЙСКО-НИДЕРЛАНДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТРЕСКОЙ РАБОТЫ 

студентки 2 курса 266 группы 

направления 41.04.05 «Международные отношения»  

Института истории и международных отношений 

Липовенко Анастасии Валерьевны 

 

Научный руководитель 

 Кандидат исторических наук,______________________________  Лапенко  М.В.  

Доцент                                                    (подпись, дата)  

 

 

Научный руководитель  

Кандидат исторических наук, ________________________________Голуб Ю.Г.  

 Доцент                                                         (подпись , дата)  

 

 

 

Саратов 2019. 



 

 

Введение 

Актуальность исследования. Нидерланды имеют современную 

высокоразвитую постиндустриальную экономику. Занимая 134-е место в 

мире по размерам территории и 59-е по численности населения, Нидерланды 

продолжают входить в двадцатку стран-лидеров по совокупному объёму 

ВВП (в 2018 году, по оценкам Центрального бюро статистики Нидерландов, 

— 677 млрд евро), в десятку — по объёму ВВП на душу населения (40,7 тыс. 

евро) и совокупному объёму импорта и экспорта (650,1 млрд евро), в первую 

пятерку мировых инвесторов за рубежом (около 480 млрд долл.), в четвёрку 

экономических лидеров Евросоюза. 

Имея мощную экономику, Нидерланды входят в тройку лидеров по 

объему инвестиций с Россией, и занимает второе место по объему прямых 

инвестиций, уступая только Германии и Китаю. Прямые инвестиции 

голландских компаний (наряду с немецкими, французскими и др.) стали в 

постсоветский период одним из важнейших двигателей модернизации 

российской экономики и её перехода к рыночной модели.  

В 2019 году торгово-экономические отношения с Королевством 

Нидерландов поддерживают практически все субъекты Российской 

Федерации. 

Стоит отметить что, введение санкций не лучшим образом сказалось на 

отношении наших стран. Нидерланды, как член ЕС в полной мере 

поддержали и продолжают поддерживать санкционную политику в 

отношении нашей страны, порой даже настаивая на их ужесточении. Но тем 

не менее по прежнему вносят существенный вклад в экономику России. 

Поиск компромиссов и важность сохранения тесных двусторонних торгово-

экономических связей, именно это обуславливает актуальность выбранной 

темы. 



Актуальность исследования повышается в связи с заявлением 

Министра иностранных дел Нидерландов Берта Кундерса о необходимости 

расширения санкций ЕС против России. 

Актуальность выбранной темы подтверждается также в связи с 

очевидностью давления оказываемого на Нидерланды в отношения 

ужесточения санкций извне. Нидерландский бизнес практически единогласно 

выступает за отмену санкций против России, терпя существенные убытки, 

официальное позиция страны непреклонна, и не идёт в разрез с официальной 

политикой Вашингтона. Таким образом, торгово-экономические отношения 

между Россией и Нидерландами могут стать предметом острых дискуссий 

среди зарубежных политологов и политических деятелей. 

Степень изученности проблемы. Данная тема освещена в научной 

литературе достаточно обобщенно. 

К первой группе относится работы исследователей, изучающие общие 

проблемы и особенности торгово-экономических отношений между Россией 

и Королевством Нидерланды. Среди специальных работ следует упомянуть, 

работы российских исследователей Щебаровой Н.Н., 
1
Белоглазова В.И

2
., 

Ветрова Е.А., Кабанова Е.Е., Богачева Т.В., 
3
Кирова И.В., Комарова Д.В

4
.   

Ко второй группе исследований относятся труды, посвященные 

различным аспектам формирования Российской  и Нидерландской 

экономической политики. В эту проблематику внесли свой вклад такие 

исследователи, как Шикова А.А, 
5
 Юданов Ю.И

6
.. Шульцева В.Ю

7
., Макаров 
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Целью данного исследования изучить торгово-экономические 

отношения России и Нидерландов на современном этапе. 

В данную цель входят следующие задачи: 

-  Выявить характерные черты экономики Нидерландов; 

- Охарактеризовать основные направления инвестиционной политики 

Нидерландов в экономику России; 

- Оценить роль и место Нидерландских инвестиций в российской 

экономике; 

- Проанализировать торгово-экономические отношения между 

Российской Федерацией и Королевством Нидерланды, выявить причины 

заинтересованности двух стран друг в друге; 

- Рассмотреть инвестиционное законодательство России и 

Нидерландов, и изучить влияние двусторонних инвестиций на экономику 

обеих стран; 

- Исследовать наиболее выгодные направления сотрудничества между 

Нидерландами и Россией; 

- Проанализировать Российскую экономику и торгово-экономические 

отношения между Россией и Нидерландами в условиях санкций. 
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Объектом диссертационного исследования выступают процессы, 

развития внешнеэкономических отношений России и Нидерландов на 

современном этапе. 

Предметом настоящего данной работы является проблема 

ухудшения внешнеэкономических отношений в связи с западными 

санкциями в рамках двусторонних отношений между Россией и 

Нидерландами.  

Хронологические рамки охватывают период введения 

антироссийских санкций , по настоящей время , с 2014-2019 года.  

Новизна исследования определяется тем, что в данной работе 

фактически впервые предпринимается попытка комплексного исследования 

проблем торгово-экономических взаимосвязей между Российской 

Федерацией и Королевством Нидерланды, выразившаяся в целостном, 

взаимосвязанном анализе концептуальных основ экономической политике 

двух стран и практических действиях руководства обеих стран  в условиях 

санкционного давления в отношении  России.  

Методологическую основу исследования В работе использовались 

общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение, 

абстрагирование; а также изучение документов, контент-анализ. Метод 

сравнения был применен для выявления отличительных черт 

Нидерландского и Российского инвестиционного законодательства. Кроме 

того, был использован метод кейсов, способствовавший проведению более 

глубокого анализа торгово-экономических отношениях между Российской 

Федерацией и Королевством Нидерландов. 

Источниковая база исследования Работа написана с использованием 

широкой базы источников, представленная широким спектром официальных 

документов и информационных материалов: выступления мировых лидеров, 

Конвенции и международные договоры, информационно-справочные 

материалы внешнеэкономических ведомств России и Нидерландов. 

Значительный интерес для анализа процессов решения вопросов во 



внешнеэкономической секторе и секторе охраны окружающей среды 

представляют межгосударственные соглашения в сфере торгового 

сотрудничества, органов отраслевого сотрудничества, межгосударственные 

программы. Кроме того, в качестве источников использовались: 

Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 2020 года, 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2020 года6 , Национальная стратегия инновационной политики 

Нидерландов до 2030 года7 , стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. В этих документах прописаны основные 

принципы внутренней и внешней политики России и государств Северной 

Европы, что дает наиболее полное представление об их официальной 

позиции на мировой арене. Стратегия развития внешней торговли России на 

период до 2020 года. 

Структура работы Работа состоит из введения, двух глав, Первая 

глава включает в себя 4 параграфа, вторая включает 3 параграфа, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы 

В первой главе рассматривается уровень конкурентоспособности 

Нидерландов на рынке ЕС и в пределах глобальной финансовой системы, 

анализируется благоприятный инвестиционный и юридический климат 

Нидерландской экономики как главный фактор привлечения иностранных 

инвестиций и обеспечения взаимовыгодной кооперации с РФ. Также 

приведён анализ основных направлений Нидерландских инвестиций в 

экономику России. Рассматривается нормативно-правовое регулирование 

иностранных инвестиций в России. 

Первый параграф  рассматривает, уровень конкурентоспособности 

Нидерландов на рынке ЕС и в пределах глобальной финансовой системы . На 

современном этапе Королевство Нидерландов представляет собой одну из 

наиболее устойчивых и конкурентоспособных экономик как в Европе, так и в 

мире в целом, играющую важную роль в глобальном хозяйстве и глобальной 



финансовой системы. Нидерланды имеют современную высокоразвитую 

постиндустриальную экономику, к важнейшим отраслям которой относят: 

машиностроение, электроника, нефтехимия, авиастроение, судостроение, 

чёрная металлургия, текстильная промышленность, целлюлозно-бумажная 

промышленность, производства пива, производство одежды. 

Промышленность в стране находится на высочайшем уровне. Продукция 

высококлассная и конкурентоспособная. Стоит отметить что Нидерланды 

занимают лишь 134 по размерам территории и 59 место в мире по 

численности населения, государство не богато природными ресурсами, за 

исключением природного газа. Тем не менее Нидерланды играют 

значительную роль в мировой экономике благодаря объемам экспорта и 

импорта, инвестиционной привлекательности и инвестициям за рубежом. 

Второй параграф освещает благоприятный инвестиционный и 

юридический климат Нидерландской экономики как главного фактора 

привлечения иностранных инвестиций и обеспечения взаимовыгодной 

кооперации с РФ. Обозначается то что,   политика Королевства Нидерландов, 

проводимая в области торговли и инвестиций, считается одной из самых 

открытых в мире. Страна занимает шестое место среди десяти крупнейших 

стран инвесторов, а также согласно последним данным за 2018 год, пятое 

место среди основных стран реципиентов по величине капитала, 

инвестируемого в страну из-за рубежа. Нидерланды крайне привлекательны 

для иностранных инвесторов по ряду показателей таким как, развитая 

инфраструктура, высокий уровень квалификации местной рабочей силы, 

льготное торговое законодательство, политическая и экономическая 

стабильность в стране.  Правительство Нидерландов проводит весьма 

либеральную политику по отношению к прямым зарубежным инвестициям и 

строго соблюдает основные нормы, принятые Организацией Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР) в области инвестиций. При этом 

Нидерланды сохранили за собой позиции крупнейшего мирового инвестора 

за границу после США, Японии и Китая.  Таким образом можно сделать 



вывод о том, что именно благоприятный инвестиционный климат 

Нидерландов и грамотная политика позволяет Королевству уже много лет 

оставаться одной из ведущих стран Европы. 

Третий параграф посвящен Нидерландским инвестициям и их роли  в 

экономику России.  Обозначается что, Нидерланды входят в тройку лидеров 

по объему инвестиций с Россией, и занимает второе место по объему прямых 

инвестиций, уступая только Германии и Китаю. Прямые инвестиции 

голландских компаний (наряду с немецкими, французскими и др.) стали в 

постсоветский период одним из важнейших двигателей модернизации 

российской экономики и её перехода к рыночной модели. Компании из 

Нидерландов одними из первых пришли в Россию в 90-е гг. и активно 

развиваются даже в условиях санкций. Основными отраслями российской 

экономики, в которых поступают инвестиции из Нидерландов, являются, 

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, производство 

пищевых продуктов, включая напитки и табак, химическое производство, и 

сельское хозяйство.  В работе уделяется особое внимание к крупнейшим 

инвестиционным проектам в топливно-энергетический комплекс, с участием 

нидерландских компаний, таким как , «Сахалин II», «Салымский проект», 

«Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)». Рассматриваются 

крупнейшие инвестиционные проекты  в области медицины, в частности, 

совместный проект «Филипс» и НИПК «Электрон»  по производству  

высокотехнического медицинского оборудования. Крупнейшая 

Нидерландско-Британская компания «Unilever», являющаяся одним из 

мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии., 

по итогам 2018 года признана лучшим иностранным инвестором в России. 

Другим крупнейшим инвестором в российскую экономику является 

пивоваренная компания Heineken, инвестировавшая с 2002 г. в общей 

сложности около 1,5 млрд долл. в сеть пивоваренных заводов по всей России 

(Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Калининград и др.). Сегодня 



продукция Heineken под брендами Dr.Diesel, ―Жигулевское, ―Окское и др. 

занимает порядка 13% российского рынка. 

Таким образом можно сделать вывод, Нидерланды вносят огромный 

вклад в экономику Россию благодаря грамотно вложенным инвестициям. 

Нидерландские компании занимают ведущие позиции на российском рынке и 

обеспечивают население России огромным количеством рабочих мест. 

Нидерландские инвестиции в целом благотворно сказываются на всей 

экономики России. 

Четвертый параграф исследует ,  нормативно-правовое  

регулирование иностранных инвестиций в России. В работе подчеркивается, 

что  иностранные инвестиции в России регулируются рядом законов, 

российское законодательство в сфере регулирования иностранных 

инвестиций обновляется и дорабатывается в соответствие с международным 

правом. Сделан вывод о том что, законодательство РФ, по средствам 

федеральных законов, международным договорам и иным нормативно-

правовым актам гарантирует полную и всеобъемлющую защиту прав и 

интересов зарубежных инвесторов. Способствует  осуществлению 

инвестиционной деятельности в любых не запрещенных законодательством 

формах, гарантирует правосубъектность на территории РФ, защищает от 

неблагоприятных изменений законодательства, обеспечивает объективное 

правосудие. Более того, законы РФ гарантируют, использование 

правомерных доходов инвесторами по собственному усмотрению, допускают 

покупку ценных бумаг и участие в приватизации, обеспечивают 

беспрепятственный вывоз документов и имущества, ввезенных в качестве 

инвестиций, предусматривает получения льгот. Все это, делает Россию 

крайне привлекательной для иностранного инвестирования, многочисленные 

Нидерландские инвестиционные проекты тому яркий пример. 

Во вторая главе  проводится комплексный анализ перспектив 

Российско-Нидерландских экономических отношений. Рассматриваются 

перспективные области внешнеэкономического сотрудничества, и основные 



направления сотрудничества между Россией и Нидерландами. 

Анализируются торгово-экономические отношения и внешнеэкономический 

диалог между Россией и Нидерландами в условиях антироссийских санкций 

Первый параграф рассматриваются  перспективные области 

внешнеэкономического сотрудничества Нидерландов с Россией. Нидерланды 

- традиционно крупнейший торговый партнер России (3-е место в мире после 

Китая и Германии, 2-е в Европе после Германии), их доля в совокупном 

торговом обороте Российской Федерации стабильно держится на уровне 6-

7%. В 2019 году торгово-экономические отношения с Королевством 

Нидерландов поддерживают практически все субъекты Российской 

Федерации. В настоящее время на долю сырьевой продукции приходится 

90% российского экспорта, из них преобладают черные и цветные металлы 

(84%), на долю нефти и нефтепродуктов, а также рудных материалов 

приходится соответственно 5% и 0,7%, а оставшиеся 10% объема экспорта 

занимают древесина, бумага, оборудование, продукты питания. Сделаны 

выводы о том что, тенденции развития взаимной торговли и инвестиций 

последних лет в целом создают весьма позитивную картину двустороннего 

сотрудничества, позволяя говорить о сложившимся климате взаимного 

доверия и взаимной выгоды. 

Второй параграф освещает Основные направления сотрудничества 

между Россией и Нидерландами. Нидерландские компании принимают 

активное участия во многих российско-голландских совместных проектах на 

территории России. Сотрудничество России и Нидерландов осуществляется 

во многих сферах. Как было уже обозначено в первой главе, сотрудничество 

в области энергоресурсов является стратегическим направлением 

взаимодействия двух стран в ближайшие годы. Благотворно влияет на 

развитие торгово-экономических отношений и совместная деятельность в 

транспортной сфере. Активно развивается  сотрудничество между двумя 

странами  в области сельского хозяйства . Большие резервы имеются у 

сотрудничества в банковской, консультационной и научно-технической 



сферах, в области розничной торговли. Возможно также расширение 

сотрудничества в таких областях, как архитектура и градостроительство. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, сотрудничество между 

Россией и Нидерландами осуществляется практически во всех областях, что 

подчёркивает значимость Нидерландов для Российской экономки. 

Третий параграф посвящен проблемам ,  Торгово-экономическим 

отношениям и внешнеэкономическому диалогу между Россией и 

Нидерландами в условиях антироссийских санкций.  Нидерланды как член 

ЕС, в полной мере присоединились к  санкциям. Отмечается что,  в 

следствии, санкционной политики, важные изменения произошли в 

направлении экспортных потоков. До применения санкций главным 

внешнеэкономическим партнёром России были Нидерланды. Сделан  не 

утешительный вывод о том, что, обе страны несут колоссальные потери в 

результате санкций, деловые круги обеих стран крайне заинтересованы в 

нормализации двусторонних отношений и надеются на скорейшее 

преодоление трудностей. 

 

Заключение 

При рассмотрении основных характерных черт экономики 

Нидерландов было рассмотрено и проанализировано ряд нормативно 

правовых документов Нидерландов. Особое внимание уделялось 

Конституции Королевства Нидерланды, Гражданскому Кодексу Королевства 

Нидерландов, Закону о банковской сфере Королевства Нидерландов, Закону 

«О новых правилах экономической конкуренции» (Закон «О конкуренции»). 

Также для детального анализа использовались: данным отчета о 

перспективах развития европейских стран до 2020 года, данные обзора 

Всемирного экономического форума Global Competitiveness Index 2017–2018 

гг и др. Исходя из основных положений документов, а также данным 

полученным в результате детального изучения научных статей, можно 

сделать вывод о том, что, на современном этапе Королевство Нидерландов 



представляет собой одну из наиболее устойчивых и конкурентоспособных 

экономик как в Европе, так и в мире в целом, играющую важную роль в 

глобальном хозяйстве и глобальной финансовой системы. 

При рассмотрении основных направлений инвестиционной политики 

Нидерландов в экономику России, выявляется следующее: Основными 

отраслями российской экономики, в которых поступают инвестиции из 

Нидерландов, являются, добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых, производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, 

химическое производство, и сельское хозяйство. Нидерландские компании 

занимают ведущие позиции на российском рынке и обеспечивают население 

России огромным количеством рабочих мест. Нидерландские инвестиции в 

целом благотворно сказываются на всей экономики России. 

Порядок поступления иностранных инвестиций в Россию регулируется 

рядом нормативно правовых норм, в особенности Федеральным законом «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» (в ред. от 2 января 2000 г.), «О соглашениях о 

разделе продукции» (от 7 января 1999 г.), «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (ред. авг. 2001 г.) и Гражданским кодекс РФ. Стоит 

отметить что российское инвестиционное законодательство всячески 

поддерживает прямое капиталовложение из-за рубежа, что позволяет России 

быть инвестиционно привлекательной для иностранных компаний. 

Нидерланды также. крайне привлекательны для иностранных 

инвесторов по ряду показателей таким как, развитая инфраструктура, 

высокий уровень квалификации местной рабочей силы, льготное торговое 

законодательство, политическая и экономическая стабильность в стране. 

Законодательство также поддерживает иностранных инвесторов, предлагая 

налоговые льготы, упрощённую регистрацию на территории Королевства и 

территории принадлежащему Королевству, дешевые кредиты. В 

Нидерландах на законодательном уровне запрещается любые инвестиции в 

такие сектора экономики как; Центральный банк Нидерландов, Железные 



дороги, Газодобывающую промышленность, и ещё ряд секторов. В других 

областях иностранные компании попадают под такую же правовую защиту 

что и местные. По данным Центрального банка Нидерландов, США и 

Великобритания стали самыми популярными направлениями голландских 

инвестиций, за рубеж, следом идут Люксембург, Германия, Швейцария, 

Ирландии. Российские компании также осуществляют прямые 

капиталовложения, речь идёт, прежде всего, о компаниях энергетического 

сектора. Таким образом можно сделать вывод о том, что, хотя доля 

Российских инвестиций на голландском рынке не столь существенна, тем не 

менее они вносят огромных вклад в формирование двустороннего диалога 

между странами. 

Анализ торгово-экономических отношений между Россией и 

Нидерландами, выявил следующие: Для Нидерландов Россия прежде всего 

крупнейший экспортёр энергоресурсов, в особенности нефти и газа, также 

крупнейший поставщик цветных металлов и леса, то есть в основном 

«сырого сырья». Для России же Нидерланды крупнейшие поставщики 

наукоёмких товаров, услуг и управленческих технологий. Для обеих стран 

торговые отношения крайне выгодны, развитая экономика Нидерландов 

требует огромного потребления энергоресурсов, которые Королевство в 

частности, закупает у России. В свою очередь России также не сможет 

обойтись без Нидерландского экспорта. Для России Нидерланды также 

крупные поставщики, оборудования, в том числе и медицинского, 

фармацевтических препаратов, электроники, саженцев и срезанных цветов. 

Таким образом можно сделать вывод, Российско-Нидерландские торгово- 

экономические отношения, имеющие на протяжении всей истории прочные 

связи и в современном мире крайне значимы для экономики двух стран. 

К наиболее выгодным направлением сотрудничеству можно отнести 

прежде всего энергетический и агропромышленный сектор. Нидерландские 

компании активно инвестируют во многие крупные нефти и газодобывающие 

проекты. Среди наиболее известных стоит выделить; - «Сахалин II», 



«Салымский проект», «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). 

Нидерланды активно сотрудничают с агропромышленным комплексом 

России. Сотрудничество ведется со многими Российскими субъектами, 

наиболее активно с Московским регионом и Республикой Татарстан. 

Благодаря голландскому участию Российский агропромышленный комплекс 

получает доступ к высокоразвитым технологиям, также стоит отметить что 

многие технологии и продукция сельхоз назначения была передана 

Нидерландской стороной безвозмездно. Российские компании, прежде всего 

«Газпром» и «Лукойл» активно развивают совместные голландско-

российские проекты на территории Нидерландов. 

В работе также анализировалось влияние санкций на экономику России 

в целом. Так было отмечено, что в связи с ухудшением отношения с Западом 

в следствии введения санкций, главным внешнеэкономическим партнёром 

России становится Китай. Отмечено что официальная политика Нидерландов 

и бизнеса сильно разняться. Большинство политиков Королевства призывают 

к дальнейшему ужесточению санкций против России, а то время как 

Российская и Нидерландская экономика в результате этих действий терпит 

колоссальные потери. 

Таким образом, в настоящее время не смотря на сложности, торгово -

экономические отношения между Россией и Нидерландами продолжают 

развиваться. Нидерланды по-прежнему, входят в тройку лидеров по объему 

инвестиций с Россией, и занимает второе место по объему прямых 

инвестиций, являются важным торговым партнёром нашей страны. Для 

Нидерландов Россия, как торговый партнёр тоже крайне важна. Если 

говорить о прогнозах, то они к сожалению, не утешительные, по мнению 

многих экспертов, санкционное давление, оказываемое на нашу страну будет 

продолжаться, тем не менее деловые отношения между нашими странами не 

потеряли своей значимости, а только продолжают развиваться. 

 


