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Эволюция Амстердама как международного финансового центра 

 

Столица Нидерландов представляет собой уникальный в истории 

феномен рождения, развития, упадка и возрождения финансового центра 

всей Европы. Именно здесь была открыта первая европейская биржа, именно 

здесь начали проводится первые полноценные биржевые операции с 

частными активами, а также с государственными ценными бумагами. 

Развитие биржевой торговли и финансового сектора в XVII в. 

способствовало возникновению т.н. «финансовой революции» [‘t Hart, 

Jonker, van Zanden, 1997], которая, с одной стороны, способствовала 

накоплению огромных объёмов финансового капитала, но, с другой стороны, 

во многом препятствовала развитию реального сектора и в значительной 

степени обеспечила «краткосрочность» взлёта нидерландской экономики 

периода Золотого века. Более того, во многом именно «финансовая 

революция» могла значительно отсрочить промышленную революция в 

Северных Нидерландах, поскольку гигантские средства, 

аккумулировавшиеся в руках торговой аристократии [de Vries, 2008], не 

находили своего применения в реальном секторе экономики, превращая 

нидерландскую деловую культуру рубежа XVII-XVIII в. в культуру рантье 

[Маак, 2013] (при этом территория Южных Нидерландов, после 1830 г. 

получившая название Королевство Бельгия, стала второй страной после 

Великобритании, где произошла промышленная революция).  

*Исследование выполнено по гранту РНФ 19-18-00251 «Социально-

экономическое развитие крупных городов Европы: влияние иностранных 

капиталовложений и трудовых миграций» 

 

Ключевой особенностью развития Амстердама в качестве финансового 

центра является его своеобразный «перевалочный» характер. Его взлёт 

начинается после фактического обретения независимости Республикой 



соединённых провинций и разорения испанцами Антверпена (выполнявшего 

роль панъевропейского финансового центра до Амстердама), в результате 

которого многие банкиры и купцы бежали в Амстердам и во многом 

обеспечили развитие здесь финансового сектора. Однако уже к концу 

Золотого века финансовый центр вместе со значительным числом 

финансистов и банкиров перемещается из Амстердама в Лондон. При этом 

считается, что Амстердам (наряду с тем же Антверпеном) является лишь 

частью цепочки перемещения крупнейших финансовых центров Европы (а 

затем и мира), берущей своё начало аж в итальянских торговых городах XV 

в. и заканчивающейся в современном Нью-Йорке [Арриги, 2006].   

Сегодня Амстердам является региональным финансовым центром и 

занимает 31 место в мире по данным рейтинга GFCI (для сравнения Лондон 

находится на втором месте, а Франкфурт-на Майне – на 15). При этом он 

имеет достаточно ярко выраженную «офшоропроводящую» специализацию. 

Однако в современном статусе Амстердама могут произойти некоторые 

изменения. Развитие политических и экономических процессов, связанных с 

выходом Великобритании из Европейского союза, вновь ставит вопрос о том, 

что Амстердам может стать своеобразным финансовым хабом для всего ЕС 

[Silva, 2019], что логичным образом повысит его статус в иерархии 

финансовых центров Европы и мира.  


