
134 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НОВЫХ СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕС В УСЛОВИЯХ  

РАСШИРЕНИЙ И СУЖЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Е.Ю. Горбатенко, аспирант 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

(Россия, г. Москва) 

 

Аннотация. В данной статье проанализированы основные предполагаемые послед-

ствия выхода Великобритании из ЕС, а также влияние сужения ЕС на внешнюю торгов-

лю новых стран-членов Евросоюза, присоединившихся к интеграционному блоку в 2007-

2013 гг. Автором проведен статистический анализ внешнеторговых отношений стран-

членов Европейского Союза с Великобританией и дан прогноз относительно их развития 

после «Брексита». 
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В настоящее время одним из самых 

значимых и беспрецедентных событий в 

истории Евросоюза является выход из со-

става блока одного из весомых и влия-

тельных его членов – Великобритании. 

Референдум по выходу Великобритании 

из ЕС состоялся 23 июня 2016 г., который 

получил название «Brexit»
1
, а 25 марта 

2017 г. страны Европейского Союза под-

писали новую Римскую декларацию о бу-

дущем без Британии. 

Великобритания, вступив в ЕС 1 января 

1973 года и являясь его полноправным 

членом, очень редко соглашалась с реше-

ниями Брюсселя, не была участницей ев-

розоны и не подписывала протоколы Шен-

генского соглашения. В последнее время 

правительство страны заняло жесткую по-

зицию в отношении беженцев, отказав-

шись размещать мигрантов на своей тер-

ритории. Решение Великобритании о вы-

ходе из состава ЕС стало шоком не только 

для Евросоюза, но и для мирового сообще-

ства в целом. Существует множество мне-

ний и гипотез по поводу того, как выход 

Британии из ЕС отразится на экономике 

интеграционного блока и на его странах-

участницах. Однако определенного мне-

ния среди экономистов на этот счет нет.  

Выделяются несколько глобальных по-

следствий первого «сужения ЕС»
2
: усиле-

ние европейского единства под властью 

Берлина; нарастающий евроскептицизм в 

других странах ЕС; снижение курса бри-

танской валюты; укрепление курса долла-

ра; девальвация курса валют во многих 

странах; усиление влияния националисти-

ческих, радикальных правых партий и др. 

Справедливо предположить, что по-

следствия «Brexit» будут масштабными и 

могут повлечь за собой цепную реакцию, 

что может стать серьезной угрозой для 

сторонников единой Европы.  

Выход Великобритании из ЕС несо-

мненно отразится на экономике Евросоюза 

в целом, а также на торговле внутри инте-

грационного блока, в частности.  

В первую очередь, Великобритания 

должна разорвать прежние торговые со-

глашения с ЕС и заключить новые, как с 

Евросоюзом, так и с отдельными его стра-

нами. Предполагается, что становление 

новых торговых отношений Британии со 

странами ЕС будет происходить на протя-

жении двух лет после объявления об окон-

чательном выходе Британии из Евросоюза.  

Великобритания должна будет провести 

чрезвычайно сложные торговые перегово-

ры с каждой из оставшихся 27 стран-

участниц ЕС. Согласно данным Евростат, 

в 2015 г. Великобритания экспортировала 

в страны ЕС товаров на сумму 134,3 млрд. 

ф.ст., а импортировала на сумму в 223,0 

млрд. ф.ст. Данная статистика подтвер-

ждает тот факт, что предстоящее перего-

воры крайне важны для всех сторон, так 

как около половины (44% экспорта Вели-

кобритании уходит в ЕС) товарооборота 

Великобритании приходится на страны-

члены ЕС, а Великобритания, в свою оче-

редь, является для многих стран Евросою-

за основным внешнеторговым партнером. 

https://www.eureferendum.gov.uk/q-and-a/trade/
https://www.eureferendum.gov.uk/q-and-a/trade/
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В конечном счете, британский бизнес не 

заинтересован в потере Евросоюза как ос-

новного рынка сбыта своей товарной про-

дукции и услуг, несмотря на то, что в ходе 

предстоящих переговоров придется обсу-

дить множество общих условий, а также 

такие особенности, как взаимная приемле-

мость технических стандартов и марки-

ровка товаров. Кроме того, торговые от-

ношения между Великобританией и ос-

тальными странами-членами ЕС переста-

нут регулироваться договорами ЕС и бу-

дут автоматически регулироваться согла-

шениями ВТО. 

В связи с трудоемким процессом прове-

дения переговоров о заключении торговых 

соглашений о свободной торговле со стра-

нами, представляющими крупные экс-

портные рынки, Великобритания может с 

большей легкостью заключить торговые 

соглашения с новыми странами-членами 

ЕС, в частности со странами  Центральной 

и Восточной Европы. Эти соглашения мо-

гут оказаться более полезными для от-

дельно взятых государств, так как преду-

сматривают, помимо прочего, оказание 

помощи в развитии и обеспечении поли-

тической стабилизации этих стран.  Кроме 

того, страны Восточной Европы, традици-

онно благоприятно относящиеся к свободе 

торговли и придерживающиеся концепции 

незначительной роли государственного 

регулирования в экономике, не захотят те-

рять важного союзника и поспособствуют 

более легкому течению переговоров. 

Следует отметить, что новые страны-

члены ЕС, вступившие в Евросоюз в 2007-

2013 гг., не представляют большого 

удельного веса в общем экспорте Велико-

британии. На все тринадцать новых стран-

членов ЕС в 2015 г. приходилось всего 

около 8% британского экспорта товаров. 

Из вышеуказанных стран, наиболее зна-

чимыми внешнеторговыми партнерами, 

представляющими интерес для Велико-

британии, являются более крупные эконо-

мики – Польша (2,70%), Чехия (1,45% экс-

порта), Венгрия (0,96%). 

 

 
Рисунок 1. Доля новых стран-членов ЕС в товарном экспорте Великобритании, %, 2015 г. 

Рассчитано автором по: данные UNCTAD. www.unctad.org 

 

В то же время, для многих новых стран-

членов ЕС Великобритания, напротив, 

является одним из основных 

внешнеторговых партнеров и составялет 

значительную долю в товарном эксопрте 

этих стран. За исключением Болгарии, 

Венгии, Словении, Хорватии и Эстонии, 

для всех остальных стран-членов ЕС доля 

Великобритании в их товарном экоспрте 

составляет более 5%. Особенно велика 

доля экспорта товаров в Британию для 

Кипра (15,66%) и для Мальты (15,64%). 

Польша 2,70% 
Чехия 1,45% 
Венгрия 0,96% 
Румыния 0,74% 
Словакия 0,33% 
Мальта 0,28% 
Кипр 0,28% 
Болгария 0,26%  
Литва 0,20% 
Эстония 0,16% 
Латвия 0,16% 
Словения 0,15% 
Хорватия 0,10% 
Другие 92,22% 
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Таблица 1. Доля Великобритании в товарном экспорте новых стран-членов ЕС, %, 

2015 г. 
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3,96 4,87 15,66 7,21 7,30 15,64 8,64 5,91 6,50 2,91 2,70 6,32 3,75 

Рассчитано автором по: данные UNCTAD. www.unctad.org 

 

Из представленных статистических 

данных следует вывод, что новые страны-

члены ЕС заинтересованы в сохранении 

дальнейшего торгового партнерства с Ве-

ликобританией больше, чем она сама.  

Для всех вышеперечисленных стран 

Британия является крупным рынком сбыта 

товаров и услуг и прекращение партнерст-

ва может нанести серьезный урон эконом-

ке каждой из этих стран. В то время как 

для Великобритании потеря соглашений с 

той или иной страной ЦВЕ или Балканско-

го полуострова не принесет колоссальных 

экономических потерь. Кроме того, Вели-

кобритания может стремиться заключить 

преференциальные торговые соглашения в 

первую очередь с наиболее интересными 

для себя странами – Польшей, Чехией, 

Венгрией. С другой стороны, новые стра-

ны-члены ЕС, не желая терять важнейшего 

внешнеторгового партнера после его вы-

хода из ЕС, постараются не затягивать и не 

усложнять процесс переговоров с влия-

тельным и значимым для развития своих 

экономик государством.  

В общем и целом, несмотря на мощь 

британской экономики, после выхода из 

Евросоюза ожидается ее возможное ослаб-

ление, которое отразится как на ЕС в це-

лом, так и на отдельных его экономиках, в 

том числе на новых странах-членах ЕС, 

которые нуждаются в поддержке со сторо-

ны крупных экономик ЕС.  Решение Вели-

кобритании выйти из Европейского Сою-

за, скорее всего, вызовет цепь достаточно 

сложных реакций, последствия которых не 

могут быть полностью определены в на-

стоящее время, но которые, несомненно, 

повлияют на дальнейшее развитие эконо-

мики Европейского Союза и на его буду-

щее положение в мировой экономической 

системе. 

Сноски в тексте 

1. Понятием «Brexit», образованным из сочетания английских слов «Великобритания» 

(«Br») и «выход» («exit»), обозначают сценарий, в соответствии с которым Великобрита-

ния выйдет из состава ЕС. 

2. Новый термин, исходя из современного положения Великобритании, предложен 

д.э.н., профессором Гладковым И.С. 
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