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Современный этап развития международных
экономических отношений нельзя представить
без международной экономической интеграции.
Экономическая интеграция ' процесс развития
устойчивых взаимосвязей национальных хозяйств
разных стран, ведущий к их постепенному эко'
номическому слиянию, основанный на проведе'
нии этими странами согласованной межгосудар'
ственной экономики и политики1. На микроуров'
не этот процесс идет через взаимодействие от'
дельных фирм близлежащих стран на основе фор'
мирования разнообразных экономических отно'
шений между ними, в том числе создания фи'
лиалов за границей. На межгосударственном
уровне интеграция происходит на основе фор'
мирования экономических объединений госу'
дарств и согласования национальных политик2.

Высшей формой межгосударственной эко'
номической интеграции является экономический
и валютный союз, совмещающий все указанные
формы интеграции с проведением общей эконо'
мической и валютно'финансовой политики. Ре'
зультатом эволюции экономической интеграции
в Европе и стал Европейский союз (ЕС).

Европейский союз объединяет 27 стран и
занимает территорию около 4 млн. км2. Населе'
ние Союза ' 493 млн. чел., занимает третье мес'
то в мире после Китая и Индии3. ЕС ' уникаль'
ное международное образование: он сочетает при'
знаки международной организации и государ'
ства, однако формально не является ни тем, ни
другим. Союз не является субъектом междуна'
родного публичного права, однако имеет полно'
мочия на участие в международных отношениях
и играет в них немалую роль4. 1 января 1993 г.
официально начал функционировать Единый
европейский рынок, ликвидировавший практи'

чески все барьеры для свободного движения в
рамках Сообщества товаров, услуг и капитала.
Со вступлением в силу 1 ноября 1993 г. Мааст'
рихстского договора о Европейском союзе Со'
общество сделало необратимый шаг к созданию
экономического и валютного союза, а также к
достижению политического единства.

Внутри Европейского союза разрабатывает'
ся единая политика в таких областях, как сельс'
кое хозяйство, телекоммуникации, транспорт,
энергетика и охрана окружающей среды. Для
отношений с внешним миром Союз разрабаты'
вает внешнюю торговую и коммерческую поли'
тику и начинает играть все более важную роль
на международной арене путем проведения еди'
ной внешней политики и политики безопаснос'
ти.

Одна из главных декларированных целей ЕС
' экономический прогресс. За последние 50 лет,
а особенно начиная с 1980'х гг., было предпри'
нято множество мер, чтобы сломать барьеры меж'
ду национальными экономиками и создать еди'
ный рынок для свободного передвижения това'
ров, услуг, капитала, рабочей силы. Возрос това'
рооборот между странами ЕС, и, более того, Ев'
росоюз стал действительно сильным игроком на
мировом рынке.

Евросоюз ' главный мировой экспортер, он
занимает второе место в списке импортеров (см.
табл. 1). По объемам экспорта ключевым торго'
вым партнером ЕС являются США, за ними '
Китай. Помимо этого, Евросоюз также является
важным торговым партнером и для менее разви'
тых стран, предоставляя им беспошлинные ус'
ловия торговли либо льготные тарифы на экс'
порт5. Эти льготы нацелены в первую очередь
на повышение экономического роста более бед'
ных стран.

Одной из особенностей ЕС является то, что
основная экономическая мощь региона прихо'
дится на четыре крупные высокоразвитые стра'

1 www.wikipedia.org.
2 Авдокушин Е.Ф.  Международные экономические

отношения: Учеб. пособие. 4'е изд., перераб. и доп. М.,
1999. С. 264.

3 На 1 января 2006 г. Всемирный Банк, Eurostat.
Режим доступа: www.census.gov.

4 www.wikipedia.org.

5 www.exportsupport.ru, http://ec.europa.eu/taxation_
customs.
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ны ' Германию, Францию, Италию и Великоб'
ританию, в которых сосредоточено свыше 50%
населения и 70% совокупного ВВП6 Эти держа'
вы во многом определяют общие тенденции хо'
зяйственного и социально'политического разви'
тия всей группировки.

Несмотря на то, что население ЕС составля'
ет всего 7% от мирового, его доля в мировом
товарообороте достигает почти 20% (см. табл. 1).

После вступления новых стран в ЕС ВВП
Евросоюза стал равен 10 957,9 млрд. евро, что
превышает ВВП США (см. табл. 2).

которые еще не пользуются евро, Европа уже не
первый год обгоняет США. Более того, в пере'
счете ВВП по паритету покупательной способ'
ности Евросоюз также обгоняет США уже не'
сколько лет подряд. Однако в номинальном вы'
ражении по курсу валют опережение пятнадца'
тью странами Европы ранее крупнейшей в мире
экономики ' США отмечено впервые за все пос'
левоенные годы9.

Главным показателем макроэкономической
динамики какой'либо страны являются темпы
прироста ее ВВП. Этот же показатель вполне це'
лесообразен для оценки экономической динами'
ки крупных субрегиональных объединений стран
типа ЕС. Динамика этого показателя в 2000'е гг.
представлена в табл. 3.

На сегодняшний день Европейский союз яв'
ляется ведущим по объему товарооборота партне'
ром России. На его долю в январе'августе 2006 г.
приходилось 53,9% российского товарооборота (в
январе'августе 2005 г. ' 52,3%). На страны СНГ в
январе'августе 2006 г. приходилось 14,6% россий'
ского товарооборота (в январе'августе 2005 г. '
15,3%), на страны ЕврАзЭС ' 7,7% (7,7%), на
страны АТЭС ' 16,4% (15,3%)10. Крупнейшие
торговые партнеры РФ представлены в табл. 4.

С 2000 по 2006 г. экспорт из 27 стран, ныне
входящих в ЕС, вырос в 3 раза ' с 22,7 млрд.
евро до 72,4 млрд., со ссылкой на Евростат сооб'
щает интернет'журнал “Вся Европа.ru”11. По дан'
ным того же издания, доля России в общем тор'
говом обороте ЕС за этот период также почти
удвоилась. В 2006 г. она составляла 6% экспорта
стран ЕС и 10% их импорта. Таким образом,
Россия стала третьим по важности торговым парт'
нером Союза. В 2006 г. почти половина евро'
пейского экспорта на российский рынок состав'
ляли машины и оборудование, 2/3 импорта из
России ' энергоносители. На протяжении всего
постсоветского периода Европейский союз оста'
вался нашим торгово'экономическим партнером
номер один; эту роль он сохранит по меньшей
мере до 2015'2020 гг. Дальнейшее расширение
торговли с ЕС, по мнению авторов журнала “Рос'
сия в глобальной политике”, необходимо Рос'
сии, поскольку способствует поддержанию сло'

Таблица 1. Международная
торговля товарами за 2005 г.,

млрд. евро

Показатели Млрд. евро 
ЕвроСоюз (EU-25)  
Экспорт 1071,9 
Импорт 1183,8 
Торговый баланс -111,9 
США  
Экспорт 709,1 
Импорт 1363,3 
Торговый баланс -654,2 

Таблица 2. ВВП крупнейших стран�экспортеров
в 2005 г., млрд. евро*

Страна ВВП, млрд. евро 
Китай 1787,3 
Европейский союз (U-27) 10957,9 
Япония 3663,5 
Россия 610,6 
США 10011,9 

По самым же последним данным одного из
крупнейших в мире инвестиционных банков
Goldman Sachs7, общий валовой внутренний про'
дукт еврозоны за 2007 г. в пересчете по обмен'
ному курсу превысил ВВП США: валовой про'
дукт только 15 стран ЕС, объединенных общей
валютой, в 2007 г. cоставил 8,847 трлн. евро, что
в пересчете по курсу 1,56 долл. за евро равно
13,88 трлн. долл. США. В то же время номи'
нальный ВВП США в 2007 г. в долларах соста'
вил 13,844 трлн.8 С учетом же новых членов ЕС,

6 Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Yearbook
2006 ' 2007.

7 http://www2.goldmansachs.com.
8 Экономические известия. 2008. № 47. Режим дос'

тупа: http://www.ukrrudprom.com/digest/dcjvhvj170308.html.

* Составлено по: Eurostat at http://epp.eurostat.
ec.europa.eu, Yearbook 2006 ' 2007.

Таблица 3. Динамика ВНП ЕС, трлн. долл.*

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
ВНП ЕС, по ППП 13 287 567 14 150 318 14 953 057 15 593 406 

9 http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2008/03/18/121421.
10 Федеральная таможенная служба. Режим доступа:

http://www.customs.ru/ru/stats/ekspress/detail.php?id286=3332.
11 Интернет'журнал “Вся Европа.ru”. 2007. №7(13).

Режим доступа: www.alleuropa.ru.

* www.imf.org.
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жившейся базы для последующего развития всего
комплекса внешнеэкономических связей Россий'
ской Федерации12.

Необходимо подчеркнуть, что странами ЕС
стали наши недавние по историческим меркам
партнеры РФ по СЭВ (Польша, Венгрия, Сло'
вакия, Чехия, Румыния, Болгария) и СССР (Эс'
тония, Латвия, Литва). Кроме того, следует учи'
тывать, что на долю ЕС приходится значитель'
ный участок государственной границы РФ, а один
из субъектов РФ (г. Калининград) находится
внутри ЕС.

Созданный в 2007 г. Европейский совет по
международным отношениям (Брюссель) пред'
ложил весьма интересную классификацию стран
ЕС по их отношению к России (см. табл. 5).

Одно из самых больших достижений ЕС '
единый рынок. Он сломал экономические гра'
ницы в Европе и усилил конкуренцию, что при'
вело к повышению качества и более низким це'
нам на товары и услуги. В соответствии со ст. 9
Римского договора об учреждении Европейско'
го экономического сообщества (1957 г.) “осно'
вой Сообщества является таможенный союз, ко'

торый охватывает всю торговлю товарами и пре'
дусматривает запрещение импортных и экспорт'
ных пошлин и любых равнозначных по послед'
ствиям сборов в торговых отношениях госу'
дарств'членов, а также установление единого та'
моженного тарифа в отношениях с третьими стра'
нами”13.

Рассмотрим некоторые особенности взаим'
ных торговых отношений стран Евросоюза. Важ'
ной их особенностью является тот факт, что боль'
шая часть (до 2/3) торговли этих стран прихо'
дится на взаимную торговлю (у всех стран ЕС
этот показатель превышает 50%, а у малых'70%),
около 10% ' на торговлю с другими европейскими
странами, около 7% ' на торговлю с США, около
4% ' на торговлю с Японией, около 12% ' на
торговлю с развивающимися странами14 (табл. 6).

В отдельных странах ЕС большая часть вало'
вого внутреннего продукта приходится на сектор
услуг: банковские, туристские, транспортные и стра'
ховые, темпы роста которых опережают темпы ро'
ста в промышленности и сельском хозяйстве. При
этом стоимость услуг в отдельных секторах даже

Таблица 4. Основные торговые партнеры РФ*

Страна 
Объем товарооборота  

за январь-август 2006 г.,  
млрд. долл. 

Прирост  
к январю-августу 2005 г.,  

% 
Германия 27,5 130,2 
Нидерланды 25,1 149,3 
Италия 20,2 143,8 
Турция 10,5 137,1 
США 9,6 136,3 
Польша 9,6 136,0 
Великобритания 9,0 128,2 
Швейцария 8,8 125,5 
Финляндия 8,6 124,7 

* www.allmedia.ru.

Таблица 5. Классификация стран ЕС по их отношению к РФ*

Группа Страны 
Троянские кони Греция, Кипр 
Прагматичные друзья Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Люксембург, Мальта,  

Португалия, Словакия, Словения, Финляндия 
Обеспокоенные прагматики Великобритания, Дания, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Румыния,  

Швеция, Чехия и Эстония 
Стратегические партнеры Германия, Испания, Италия и Франция 
Бойцы холодной войны Литва, Польша 

* Интернет'журнал “Вся Европа.ru”. 2008. №2(19). Режим доступа: www.alleuropa.ru.

Таблица 6. Процент экспорта стран ЕС в другие страны содружества*

Страны ЕС-15 Бельгия Германия Испания Франция Италия Люксембург Нидерланды 
Доля, % 76,4 63,4 71,8 62,6 58,6 89,4 79,2 

* Eurostat. Режим доступа: www.europa.eu.

12 Россия в глобальной политике. 2007. № 1. Режим
доступа: www.globalaffairs.ru.

13 Право Европейского Союза: Учеб. для вузов / Под
ред. СЮ. Кашкина. М., 2002.

14 Мировая торговля. Кто заменит США? Режим
доступа: http://www.investoday.info/world_trade_0710.html.
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снижается. Одно из самых значительных сокра'
щений стоимости услуг пришлось на коммуника'
ционные услуги и услуги авиаперевозок.

Недавняя активность институтов ЕС в деле
либерализации сферы транспортных услуг по'
зволила снизить стоимость авиабилетов и авиа'
перевозок более чем на 40% в сравнении с нача'
лом 1990'х гг., так же возросло количество рей'
сов между государствами'членами ЕС15.

По данным Ежегодного отчета Евростата
2006'2007, лидируют на европейском рынке ус'
луг ' туристские, за ними идут финансовые и
транспортные услуги.

Если подробнее остановиться на туризме в
ЕС, то, несмотря на сохраняющийся ежегодный
прирост туристов, темпы роста других регионов
мира значительно опережают Европу. На это в
какой'то степени повлияло падение курса дол'
лара. Сильные по отношению к доллару евро и
фунт стерлингов сделали для европейцев поезд'
ки в США как никогда дешевыми. “Количество
британцев, отправляющихся на отдых во Фло'
риду, достигло самой высокой за 4 года отметки.
Флорида, по всей видимости, займет место Ис'
пании как самого популярного среди британцев
заграничного курорта. От оттока туристов, по'
мимо Испании, страдают и другие традицион'
ные европейские центры туризма ' Франция,
Италия, Греция. В этой ситуации получают пре'
имущества те европейские страны, где развит
курортный бизнес, но еще не совершен переход
на единую европейскую валюту. Так, резкий
приток туристов отмечается в Болгарии, Хорва'
тии и Турции”16. Другого мнения придержива'
ется комиссар ЕС по вопросам промышленности '
Гюнтер Ферхойген: “Основная часть доходов от
туризма поступает от европейских туристов. Ко'
лебания обменного курса оказывают лишь незна'
чительное влияние на потоки туристов. … 70 %
дохода от туризма ЕС приходится на междуна'
родный туризм внутри Евросоюза”17. Что каса'
ется последних статистических данных, собранных
Eurostat и опубликованных в июне 2008 г., то “Лит'
ва и Румыния названы аутсайдерами Европы по
туристической активности ' их показатели, как в
сфере въездного, так и внутреннего туризма, зна'
чительно хуже, чем у многих европейских госу'
дарств. В 2006 г. европейцы провели 1,3 млрд.
суток в гостиницах своих стран. В числе лиде'
ров' Германия (298 млн. суток, 22% от общего
числа ЕС), Италия (210 млн. суток, 16%) и Фран'

ция (160 млн., 14%). Помимо этого, около мил'
лиарда суток в гостиницах стан ЕС провели жи'
тели других стан. Больше всего туристов ноче'
вало в отелях Испании (225 млн. суток, или 24%
от общего показателя ЕС), Италии (160 млн. су'
ток, 17%) и Франции (106 млн., 11%)”18.

Взаимное признание свидетельств об обра'
зовании и профессиональной квалификации '
важнейшая составляющая свободы движения ус'
луг и экономически активного населения. С
20 апреля 2007 г. вступила в силу новая Дирек'
тива 2005/36/CE Парламента и Совета ЕС о вза'
имном признании профессиональной квалифи'
кации. Согласно тексту акта, лицо может устра'
иваться на временную работу в пределах всей
территории ЕС на основе диплома, полученного
в любом государстве'члене, причем без какой'
либо предварительной процедуры признания его
квалификации19.

Существует и ряд проблем в зоне ЕС:
1. Подавляющее большинство граждан ЕС

не имеют желания выезжать за товарами и обра'
щаться за финансовыми услугами в другие го'
сударства единого рынка, поскольку товары и
услуги сами приходят на национальные рынки20.

2. Данные отчетов и опросов общественного
мнения выделяют, помимо положительных, нема'
ло отрицательных показателей и фактов. Так, сре'
ди причин чрезвычайно низкой мобильности на'
селения называются плохие шансы найти работу21,
но также и сохраняющаяся нелояльность нацио'
нальных властей и потенциальных нанимателей к
иностранцам, даже если они ' граждане ЕС.

3. В отчете, выпущенном к десятилетию
единого рынка22, в частности, сказано, что ЕС
уже помог созданию 2,5 млн. рабочих мест. Как
считает Европейская комиссия, по причине не'
совершенства законодательства ЕС в сфере за'
щиты интеллектуальной собственности более
17 000 законных рабочих мест теряются ежегод'
но из'за пиратства и подделок; 37% программ'
ного обеспечения, используемого в ЕС, все еще
является пиратским, 22% продаж одежды и обу'
ви приходится на поддельные товары23.

15 Современная Европа. 2008. № 2.
16 Из'за падения курса доллара страны ЕС теряют

туристов. Режим доступа: www.ratanews.ru.
17 Сильный евро не ударит по туризму в Евросою'

зе. Режим доступа: www.travelu.net.

18 Литва и Румыния' наименее популярные у тури'
стов страны ЕС. Режим доступа: www.foros.ru.

19 Современная Европа. 2008. № 2.
20 Там же.
21 В помощь гражданам, ищущим работу на про'

странстве ЕВР, существует Сеть европейских служб за'
нятости (EURES). См., например: Opinion on the freedom
of movement for workers in the single market. Economic and
social committee, 28'29 March. Luxembourg, 2001.

22 The Internal Market ' ten years without frontiers.
SEC(2002) 1417. 7.1.2003.

23 Internal Market Strategy Priorities 2003'2006. L., 2004.
P. 19.
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4. Еще одна проблема ЕС по мнению Ев'
ропейского Комиссара по вопросам региональ'
ной политики, так же, как и в России, ' суще'
ствование региональных разрывов. Доля 10 (из
88) самых обеспеченных российских регионов в
ВВП страны выросла с 41,5% в 1994 г. до 54,2%
в 2002 г. Доля одной лишь Москвы выросла с
10,2% до 21,1%24. По словам Комиссара, ЕС стал'
кивается с аналогичными проблемами: жители
самого богатого региона ЕС (Внутренний Лон'
дон) в четырнадцать раз богаче жителей самого
бедного (северо'восточная Румыния).

Таким образом, очевидно, что для ряда участ'
ников единого рынка его потенциал остается во мно'
гом нереализованным из'за незаконной практики и
из'за существующих лазеек в законодательстве.

Решение задачи “реализации потенциала ЕС”
предполагает разное качество усилий со стороны
различных стран ЕС. Для институтов Евросоюза '
это бесконечное рутинное нормотворчество и рас'
тущий, как снежный ком, объем работы по конт'
ролю. Для государств'членов ' это обязанность
регулярного приведения национального законода'
тельства в соответствие с принятыми на наднаци'
ональном уровне нормами. Для желающих преус'
петь экономических операторов ' это необходи'
мость постоянного повышения уровня своих зна'
ний относительно законодательных нововведений25.

В результате проведенного анализа можно
сделать следующие выводы:

• В мировой торговле ведущее значение име'
ет “региональная глобализация”. Значительная
часть товарооборота ЕС осуществляется внутри
союза, при этом эта доля все время растет. Иными
словами, страны Европы сильно зависимы от
внешнеторговых связей внутри ЕС, отводя лишь
незначительную часть остальным странам.

• Ведущими торговыми державами Евросо'
юза остаются страны ЕС'5, и разрыв с другими

странами сокращается весьма медленно не толь'
ко в 1990'е гг., но и в 2000'е.

• Значительный объем торговых операций
внутри ЕС приходится на сектор услуг, и эта
доля постоянно растет.

• Несмотря на такие высокие показатели и
высочайшие интеграционные связи (в том числе
и торговые внутри ЕС), между странами суще'
ствуют весьма серьезные противоречия. Прежде
всего, не все страны Европы являются членами
ЕС (Исландия, Швейцария, Норвегия). Не все
страны ЕС входят в так называемую шенгенс'
кую зону. Все “шенгенские” страны, за исклю'
чением Норвегии и Исландии, являются члена'
ми Евросоюза. Пять членов Евросоюза уже под'
писали Шенгенское соглашение, но остаются вне
Шенгенской зоны, так как паспортный контроль
не был полностью отменен (Великобритания,
Ирландия) или же его отмена только планирует'
ся в будущем (Болгария, Кипр, Румыния, Швей'
цария). Кроме того, не все страны ЕС приняли
евро (Великобритания, Дания, Швеция, Венг'
рия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия,
Эстония, Болгария, Румыния).

• Что касается выгод от создания ЕС для
населения государств'членов, то три четверти оп'
рошенных отмечают снижение стоимости и по'
вышение качества товаров массового спроса. Пе'
реход на единую валюту спровоцировал новый
виток ценовой конкуренции, ведь потребителям
стало еще легче сопоставлять цены. По наблю'
дениям, на сегодняшний день в ЕС'5 межстра'
новые различия в розничных ценах на продо'
вольствие мало ощутимы, на одежду, обувь и
аксессуары различия вообще исчезли.

Несмотря на существующие проблемы в со'
временной системе международных отношений,
ЕС в 2000'е гг. по'прежнему остается крупней'
шим торговым партнером России.

Поступила в редакцию 07.05.2009 г.

24 http://www.delblr.ec.europa.eu/page3402.html.
25 Современная Европа. 2008. № 2.


