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Нидерланды, Голландия и Бельгия 

    В конце Средневековья область, 
которая располагалась в низовьях 
рек Рейн, Маас, Шельда, вдоль 
побережья Северного моря стали 
называть «Приморскими низинными 
землями» или «Нижними землями» 
(de Lage Landen bij de zee, de 
Nederlanden).  
    Название Голландия происходит от 
нидерл. holt land (буквально 
«древесная страна»); историческая 
провинция, часть Нидерландов. 
    Название и сама страна «Бельгия» 
появились лишь в XIX в. Название 
государства происходит от названия 
племени белгов, кельтского 
происхождения, населявшего эту 
территорию в начале нашей эры.  
 

Нидерланды и Голландия 



«История Нидерландов - история 
непрекращающейся борьбы людей с морем»  

    Издавна плотно заселённые и хорошо 
освоенные территории. Высочайшая 
плотность населения – 500 в Нидерландах 
и 370 в Бельгии. В непрерывной борьбе 
моря и суши сложились нынешние 
Нидерланды ("низменные земли"), 1/4 
территории которых находится ниже 
уровня моря. Здесь проживает около 60% 
всего населения.  

    По́льдер (нидерл. polder) — осушенный и 
возделанный низменный участок побережья. 
Польдеры обычно располагаются на месте 
низменных заболоченных морских побережий 
— маршей, часто ниже уровня моря, защищены 
от моря или других окружающих водоёмов 
валами, дамбами и другими гидротехническими 
сооружениями от затопления морскими и 
речными водами. Уровень грунтовых вод в 
польдерах регулируется дренажными 
устройствами, часто с машинной откачкой воды. 
Польдеры отличаются высоким плодородием, 
обычно возделаны. 

    В Бельгии другая ситуация, хотя есть и проблемы с 
земельными ресурсами. За 200 лет XIX - ХХ века площадь 
сельскохозяйственных земель сократилась на 1/3, в т. ч. 
пашни – вдвое. Урбанизированные территории 
занимают теперь 1/5 территории (как и пашня). Сельское 
хозяйство идет по пути интенсификации. 



Что известно обучающимся об этих странах? 
Результаты анкеты 2017 года. 

Рембрандт. Весёлое общество. 

Рубенс. Святое семейство со святыми Елизаветой и 
Иоанном. 

• Голландский сыр и бельгийский 
шоколад. 

• Тюльпаны и брюссельская капуста. 
• Рембрандт и Рубенс. 
• Улица «красных фонарей» и 

бриллианты Антверпена. 



XVI век – под властью Испании 
 

    С середины XVI в. Нидерланды - герцогство в 
составе Испании. Это был развитый, богатый 
край. Шерстяное и полотняное производство, а 
также торговля особенно были развиты на 
территории современной Бельгии. 
    В конце XVI в. возникли первые мануфактуры; 
зарождались капиталистические отношения. 
Получило развитие производство ковров, 
стекла, металла. В Антверпене выделывали 
сукна, стекло, сахар, мыло, в Брюсселе - ковры, 
в Льеже – оружие, в Амстердаме и Заандаме - 
судостроение. Центрами шерстяной 
промышленности были Лейден, Роттердам, 
Амстердам, Утрехт. Здесь производилось 
тонкое и парусное полотно. Важную роль 
играло рыболовство.  
   Антверпен в XVI в. стал общеевропейским 
центром торговли и кредита. Все европейские 
банковские дома имели здесь свои конторы. 
Суда с колониальными товарами приходили 
морем в Антверпен и отсюда по рекам 
отправлялись во внутренние районы Европы. 
   В конце XVI в. центром международной 
торговли стал Амстердам. 
 



Территория современной Бельгии - 
«средневековая мастерская Европы».  

    Старейшее производство— текстильное (на ¾ 
было сконцентрировано во Фландрии. 
Оружейное дело традиционно развивалось в 
валлонском Льеже. Алмазогранильное дело и 
торговля бриллиантами -в Антверпене. 

    Текстильное производство зародилась ещё в 
средневековье на основе шерсти из Англии и 
Фландрии и местного льна. Брюгге и Гент  стали в 
средние века крупнейшими производителями 
тканей. В XVI - XVII вв. началось производство 
тканей из хлопка.    Развивалось овцеводство, 
производство шерсти и изделий из неё.  

    В XVI в. возникли металлургия и оружейное 
дело. Производство  оружия началось в XVI в. в 
Льеже, стремительно развивалось в XVIII в., а к 
концу XIX в. город стал одним из главных 
оружейных центров мира. 

  

Специализированные производства 

    До XVIII  в. единственным поставщиком 
алмазов была Индия. С XIII в. венецианцы 
забирают у персов и арабов торговлю алмазами в 
свои руки. Значительная часть камней попадает в 
Брюгге – один из важнейших перекрестков 
торговых путей. Но в связи с обмелением порта 
Брюгге в XV в. гранильщики алмазов 
перебираются в соседний порт – Антверпен.  
    Первые кружева появились в Италии в конце 
XV — начале XVI века. В конце XVI века искусство 
кружевоплетения зародилось и в Южных 
Нидерландах (т.е. в Бельгии). Постепенно 
фламандское кружево прославилось на весь мир, 
его покупали все царствующие дворы.  
    В фламандском городе Мехелен, (который по-
французски называется Мали́н), разработали 
удачный сплав для литья колоколов. С тех времён 
на Руси стали так называть красивый, 
переливающийся звон (сочетание «мали́новый 
звон» имеет значение: «очень приятный, мягкий 
по тембру звон»). 
 



 XVII век  - «золотой век» Нидерландов 

    В середине  XVI в. в результате раздела 
Священной Римской империи территория 
Нидерландов оказалась под властью Испании. 
Развернулась антииспанская борьба и в 1581 г. 
была провозглашена независимость страны. 
     В годы войны также начался «золотой век» 
республиканских Нидерландов - период 
экономического и культурного процветания, 
занявший всё XVII столетие. 
     Голландия превратилась в «образцовую» 
капиталистическую страну, стала первой торговой 
и морской державой, «мировым извозчиком». 
    В результате Великих географических открытий 
произошло перемещение мировых торговых 
путей в Атлантический океан и Голландия 
оказалась в центре мировой океанской торговли.  
     

Важнейшим условием 
экономического подъема Голландии 

были буржуазная революция и 
раннее развитие капитализма на 

территории северных Нидерландов.  

    Торговля и мореплавание явились источником 
невероятных богатств Голландии, жители 
которой в XVII в. посвятили себя этим занятиям. 
Почти всё движение товаров в Европе шло через 
Голландию, её порты Амстердам и Роттердам. 

• Английское олово,  

• испанская шерсть,  

• шведское железо,  

• французские вина,  

• русские меха,  

• специи и чай из Индии,  

• лес из Норвегии,  

• шерсть из Ирландии  

доставлялись в Нидерланды, где их обрабатывали 
и водными путями отправляли дальше.  

 



Памятник Петру I  в Заандаме. 

Морское хозяйство Нидерландов в «золотой век» 

    Крупнейшая отрасль хозяйства -  судостроение. 
На судоверфях Амстердама, Заандама и других 
городов строились специализированные суда. 
Голландия создала самый мощный в мире 
торговый флот, а благодаря самому дешевому 
фрахту Голландия стала «мировым извозчиком». 
Во многих городах  были многочисленные 
мануфактуры, выпускавшие канаты, паруса, 
пиломатериалы и другую продукцию, 
необходимую для кораблей. На голландские 
верфи приезжали люди из разных стран, чтобы 
научиться строить корабли.  
     Весной 1697 г. посольство из России в 250 
человек двинулось в путь.  
В его составе под именем 
 урядника  
Преображенского полка  
Петра Михайлова находился  
сам Петр, а также несколько  
молодых дворян, которым  
предстояло обучиться военному 
 делу и кораблестроению. 
                               
  
 

    Важнейшей отраслью экономики было 
рыболовство, заготовка сельди. В начале 
XVI в. в рыболовстве было занято 1600 
судов, а в последующий период – 2000. 
Численность занятых в этой отрасли 
составляла 100-120 тыс. чел. Королевские 
семьи Европы в начале XVI в. начали 
получать к своим столам голландскую 
сельдь небывалого вкуса.  
     Как правильно есть селёдку в 
Нидерландах? У голландцев существует 
особый, оригинальный способ. За 
считанные секунды, помощник продавца 
разделает селёдку, очистив от кожи и 
костей; её нужно обмакнуть в мелко 
нарезанный лук, запрокинуть голову, и, 
держа рыбу за хвост, отправить её в рот.  
 



Сырное сердце Голландии 

   Родина сыра – восток, но именно в Нидерландах 
в этот период сыроделие достигло своего 
мирового уровня. Голландия являлась 
крупнейшей торговой державой и основная часть 
торгового оборота приходилась на пряности. 
Именно с пряностями и начали 
экспериментировать голландские сыровары, 
добавляя в сыры тмин, анис и пр. Сыр стал 
идеальным продуктом для моряков в дальних 
походах. В Нидерландах сыр использовали даже в 
качестве местной валюты. 
    Для России голландские сыры были открыты 
Петром Первым, который, оценив их, приказал 
закупать и подавать их на светских мероприятиях. 
 

Нидерланды на мировом рынке сыра 

Производство сыра в 2013 г. 
 Место Страны  т 

  
 1 США 5,4 

  
 2 ФРГ 2,2 

  
 3 Франция 1,9 

  
 4 Италия 1,3 

  
 5 Нидерланды 0,8 

  

Хохлов А.В. Справочные материалы по мировому 
хозяйству…стр. 65; http://www.worldstopexports.com 
 

Страны – лидеры в мировом экспорте (2015 
г.) 

Место Страны Доля в % 

1 ФРГ 14,4 

2  Франция 12,7 

3  Нидерланды  12,0 

4  Италия 9,6 

5 США 5,3 

    Гауда (к востоку от Роттердама и Гааги)  — сырная 
столица Нидерландов с XIII в.  



 XVIII век – упадок Нидерландов  
С середины XVII века Голландия начала испытывать растущую конкуренцию со стороны Англии, 

терпела поражения и отошла на второй план; начался её экономический упадок. 
В экономике европейских стран всё большее значение приобретало производство, а у Голландии 

не было месторождений минерального сырья.  
По уровню развития производства Голландия всё больше отставала от Англии; вложение 

капиталов только в кредит и торговлю тормозило её развитие. 
 Торговля в Голландии в основном имела посреднический характер – она торговала в основном 

товарами других стран. 
 Несоответствие между производственными и торговыми возможностями страны и стало одной 

из главных причин её экономического упадка.  
 Постепенно Англия сравнялась с Голландией по тоннажу торгового флота, а потом опередила её. 

Англия опережала и по уровню развития мануфактуры. В Голландии господствовал торговый 
капитал, а в Англии - производственный. 

 Англия вытесняла с рынков посреднической торговли Голландию, потерявшую свою гегемонию 
в мировой торговле, хотя она ещё сохраняла роль мирового кредитора.  

                                                                                              
 
 
 
 

 Голландские торговые пути  
в конце XVIII в . 



Политическое «размежевание» в XIX веке 

    После поражения Наполеона, Венский 
конгресс в 1815 г. утвердил образование 
единого государства Соединённого 
королевства Нидерландов (включавшего 
современные Бельгию и Люксембург) с 
двумя столицами в Амстердаме и Брюсселе.  

     Франкоговорящие жители юга страны 
чувствовали себя в новом государстве  
ущемленными в правах. Между севером и 
югом были и другие различия: на юге 
развивалась индустрия, в то время как север 
в основном занимался торговлей; юг был 
католическим, а север протестантским. Эти 
различия привели к росту сепаратизма на 
юге и к восстанию 1830 г., когда  Бельгия 
объявила о своей независимости, которую 
Нидерланды признали лишь в 1839 г. 

    Люксембург стал независимым 
государством в 1890 г. 

 



Промышленный переворот в Бельгии 

    Бельгия - вторая страна Европы, где 
произошла промышленная революция. 
Быстрая индустриализация продолжалась 
в течение всего XIX в.; железо, уголь и 
текстиль стали её экономическими 
символами. Бельгия стала одной из 
главных промышленных держав мира.  

    Промышленная революция во многом обязана 
двум  британским промышленникам - Уильяму и 
Джону Кокру, которые переехали в Льеж в 1807 г. 
и образовали компании по производству 
промышленного оборудования и утюгов. К 1840 г. 
Кокру стал крупнейшим в мире производителем 
стали.  
    Бельгийские фирмы изначально копировали 
английскую продукцию, но вскоре начали 
специализироваться на выпуске собственной 
железнодорожной техники, химикатов, оружии.  
    Одним из самых успешных экспортеров был 
Эдуард Эмпейн по прозвищу "трамвайный 
король", чьё предприятие осуществило ряд 
крупных проектов в Европе, Азии и Южной 
Америке (в т. ч. парижское метро, завершенное в 
1900 г., трамвай в пригороде Каира Гелиополисе в 
1896 г.). 
 
 
 

Бельгия стала первой страной 
континентальной Европы, где была 
построена железная дорога. 

   Быстро строились железные дороги. 
Бельгийское государство активно 
поддерживало их строительство, в т. ч. между 
индустриальным регионом Монс и портом 
Антверпен через Брюссель. Первый участок 
этой линии был открыт в 1835 г. между 
Брюсселем и Мехеленом.  

    Сейчас густота ж. д. – более 100 км/1000 кв. км! 
Это один из самых высоких показателей в мире! 

 



Бельгия и Нидерланды  после войны 

   В 1944 г. Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали таможенную 
конвенцию. Бенилюкс стал одним из предшественников современного ЕС.  

 Бельгия из войны вышла без значительных 
потерь.  

Поэтому промышленные 
 районы на юге страны  

были быстро модернизированы  
с помощью американских  

и канадских кредитов  
и финансирования по  

плану Маршалла.  
Богатые урановые  

месторождения  
в Бельгийском Конго,  

которые приобрели  
особое значение в эпоху  

атомных технологий, также 
 повлияли на  экономическое  

процветание Бельгии.  

    Нидерланды оказались одной из наиболее 

пострадавших от войны — в 1945 г. её экономика 
достигала лишь 1/3  от довоенного уровня, было 
разрушено  60% транспортной системы.  

    Послевоенный экономический рост частично 
объясняется и деколонизацией. Нидерланды 
потеряли контроль над Индонезией в 1949 г., что, 
по оценкам экспертов, должно было серьезно 
ударить по голландской экономике. Однако 
оказалось, что стоимость содержания 
колониальной администрации и сопутствующие 
расходы лишь тормозят развитие хозяйства в 
метрополии. Деколонизация заставила 
Нидерланды развивать новые секторы 
промышленности, в то время как до войны 
экономика страны в большей степени 
ориентировалась на торговлю.  



Вторая половина ХХ века. 
 Кризис старых производств в Бельгии  

     Уголь, металл и текстиль как символы ушедшей старой промышленной эпохи 
Бельгии. Кризис старых производств и старопромышленных районов. 

      Добыча угля в середине ХХ в. 
составляла около 30 млн. т. Он был 
основой энергетики, транспорта, 
металлургии и химии. В начале 90-х гг. 
добыча угля прекращена. Выплавка 
чёрных и цветных металлов, а также 
производство тканей резко сократилась, 
но качество продукции выросло. На 
протяжении более 200 лет Валлония (юг) 
была технически развитым, 
промышленным регионом, а Фландрия 
(северо-запад) имела аграрную и 
текстильную специализацию. Кризис 
больно ударил по старопромышленному 
югу. Современные производства стали 
развиваться на севере. 

 

Карты Бельгии 1968 г. 
 

 



Этносы и религии в Бельгии  

    На протяжении многих лет 
франкоговорящая Валлония была 
развитым, промышленным 
регионом, а нидерландоговорящая 
Фландрия была преимущественно 
сельскохозяйственной. В ХХ в. 
Фландрия опередила кризисную 
Валлонию. Экономические 
проблемы усугубились этническими, 
которые резко обострились в 70-х гг. 
ХХ в. Для их решения была изменена 
даже форма государственного 
устройства и Бельгия в 1993 г. стала 
федеративным государством. Теперь 
она состоит из трёх языковых 
сообществ, трёх регионов, четырёх 
языковых зон и десяти провинций. 



Этносы и религии в Нидерландах 

    В отличие от Бельгии, в Нидерландах существенных 
этнорелигиозных конфликтов не было. 

Этносы Религии 

Бельгия Нидерланды Бельгия Нидерланды 

Фламандцы 58 Голландцы 79 Католики 3/4 Католики 1/2 

Валлоны 31 Другие 21 Протестанты 
1/10 

Протестанты 1/3 

Другие 11 Другие 1/10 Другие 1/5 

      

 

               Католики 

                                            Протестанты 



Вторая половина ХХ века. 
 «Голландская болезнь» 

«Голландская болезнь».  Богатые природные ресурсы- 
благо или беда? 

 
    В начале 1970-х гг. газовая отрасль стала 
доминировать в экономике Нидерландов. 
Произошло увеличение добычи и 
экспорта сырья и уменьшение объемов 
отечественного промышленного 
производства.  
    «Голландская болезнь» - это такое 
состояние экономики, при котором 
экспорт сырья гасит развитие 
национальной экономики.  
   Была выявлена  удивительная, и на 
первый взгляд странная, черта 
экономической жизни мира - страны с 
бедными природными ресурсами 
превосходят по темпам развития страны с 
богатыми природными ресурсами. 
 

   Запасы газа в Нидерландах составляют 1,3 
трлн куб. м, причём 3/4  из них сосредоточено в 
пределах крупнейшего в Западной Европе 
континентального месторождения газа 
Гронинген, а остальное - на континентальном 
шельфе. Эксплуатируется более двухсот 
месторождений, в т. ч. половина – на шельфе. 
Добыча газа в Нидерландах в 2015 г. составила 
около 70 млрд куб. м (10 место в мире); 2/3 
пришлось на долю Гронингена. Экспортировано 
60 млрд куб. м газа, при импорте 30 млрд куб. 
м.  



Современное хозяйство 

Страны, 
показатели 

ВВП ВВП на душу 
населения 

Рост ВВП в 2016 г. 

Млрд. 
долл. 

Место в 
мире 

Тыс. долл. Место в 
мире 

% Место в 
мире 

Нидерланд
ы 

871 28 51 23 2,1 129 

Бельгия 509 38 45 35 1,4 164 

Экономические показатели в 2016 г.  

Источник: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook   



Нидерланды и Бельгия на мировых рынках 

Нидерланды Бельгия 

№ п/п Товары Доля в 
экспорте, в % 
к итогу 

№ п/п Товары Доля в 
экспорте, в 
% к итогу 

1  Машины 14,4 1  Автомобили 11,4 

2  Электротехника 12,5 2  Фармацевтика 10,6 

3  Топливо 11,3 3  Продукты оргхимии 7,4 

4  Фармацевтика 5,2 4  Машины 7,3 

5  Оптика, медтехника 4,7 5  Топливо 6,9 

6  Автомобили 4,3 6  Пластмассы 6,8 

7  Пластмассы 4,1 7  Бриллианты 4,7 

8  Продукты оргхимии 3,3 8  Оптика, медтехника 3,5 

9  Сталь 2,1 9  Электротехника 3,5 

10  Цветы 1,7 10  Сталь 3,4 

Ведущие товары в экспорте в 2016 г. 

Источник: http://www.worldstopexports.com/netherlands-top-10-exports/ 
http://www.worldstopexports.com/belgiums-top-exports/ 

      Макроструктура экспорта очень схожа, что говорит о глубоком разделении труда:  
                                                                   9 из 10 позиций совпадают. 



Нидерланды – второй экспортёр продукции АПК  
в мире (после США) 

Агропромышленный сектор в экспорте Нидерландов 

http://www.wur.nl/upload_mm/5/c/4/8ced7e02-a400-42fd-ab85-01a127ad0c36_InfographicWEB_920X600_UK_OL.jpg 
 



Нидерланды и Бельгия на мировых рынках 

Место в мировом экспорте продукции 
АПК (2016 г.) 

 

Место в мировом экспорте отдельных 
видов продукции (2016 г.) 

 

Слив. масло 2 5 

Сыр 3 8 

Шоколад 3 2 

Мороженое 4 3 

Молоко 4 3 

Конфеты 4 3 

Свинина 6 8 

Яйцо кур. 1 9 

Продукция Нидерланды Бельгия 

Курятина 1 4 

Перец 1 8 

Цветы 1(1/2!) 5 

Томаты 2 8 

Пиво 2 3 

Баклажаны 2 6 

Огурцы 2 6 

Маргарин 2 3 

Продукция Н Б Продукция Н Б 

Бриллианты   4 Фармацевтика 6 4 

Ковры   1 Корма для домашних 

животных 

5 7 

Легковые 

автомобили 

  9 Грузовые автомобили 13 12 

Примечание: Н – Нидерланды, Б – Бельгия 
http://www.worldstopexports.com 



Внешняя торговля Нидерландов и Бельгии  
с Россией (2015 г.) 

Нидерланды - Россия 

Экспорт из России   Импорт в Россию 

Товары Доля 
(в%) 

Товары Доля 
(в%) 

Топливо 77 Энергооборудов
ание 

23 

Медь 6 Фармацевтика 12 

Никель 5 Пластмассы 9 

Алюмини
й 

4 Цветы 6 

Бельгия – Россия 
Экспорт из России Импорт в Россию 

Товары Доля 
(в%) 

Товары Доля 
(в%) 

Драгоценны
е камни и 
металлы  

34 Пластмассы 13 

Топливо 

 

31 Энергооборудован
ие 

10 

Чёрные 
металлы  

11 Фармацевтика 9 

Медь 

 

7 Продукты оргхимии 6 

http://www.rusexporter.ru/research/country/detail/4132/ http://www.rusexporter.ru/research/country/detail/4417/ 

2015 г., млрд долл. 
США 

Нидерланды Бельгия 

Экспорт из России 38,7 6,0 

Импорт в Россию 3,0 2,0 



Заключение 

• Сравнительная характеристика позволяет 
избежать фактологии и выявить географическую 
специфику стран. 
 
• Сравнивать можно любые страны, но лучше 
изучать:  
-страны-соседи (Австрия и Швейцария),  
-сходные (или частично сходные) по своему 
географическому положению (Португалия и 
Норвегия), 
-страны, исторически связанные друг с другом (две 
Кореи). 
 
 



Благодарю за внимание! 
 

Все ваши суждения, предложения и замечания, пожалуйста,  

присылайте по адресу: 

apkuznecov46@mail.ru 

Кузнецов Александр Павлович 

 



 
 


