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В данной статье рассматривается экономическое состояние ЕС на конец 2016 года. Проведен
анализ таких показателей как темпы роста ВВП, уровень безработицы, уровень инфляции,
показатели экспорта и импорта. Представлен соответствующий прогноз данных показателей на
будущее.
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This article discusses the economic condition of the EU at the end of 2016. The analysis of
indicators such as GDP growth, unemployment rate, inflation, exports and imports. Presents the forecast
of these indicators for the future.
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ЕС является самым крупным объединением стран мира, которое имеет свою развитую
экономику, способную конкурировать с такими экономически развитыми странами как США и
Россия.
Система международных экономических отношений в рамках ЕС переживает значительные
изменения, связанные с обострением глобальных противоречий мировой экономики и
противоречий внутреннего развития, ускорением процессов интернационализации хозяйственных
связей, совершенствованием систем управления на макро и микроуровнях, появлением новых
социально-экономических проблем развития мировых и национальных рынков, что подчеркивает
актуальность данной темы.
Целью данной работы является изучение и анализ главных экономических показателей ЕС.
Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс задач:


выбрать соответствующие показатели;



представить данные по выбранным показателям;
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сделать анализ показателей по нескольким периодам времени;



представить прогноз главных показателей на будущее.

В статье предлагается рассмотреть такие важные экономические показатели ЕС как темпы
роста ВВП, уровень безработицы, уровень инфляции, показатели экспорта и импорта. На их основе
нам легче будет разобраться с экономическим состоянием ЕС на данный момент и его
экономическими прогнозами развития, полученные от Eurostat.
Рассмотрим первый показатель. По данным Eurostat, темп роста ВВП в Евросоюзе на июль 2016
года составляет 1,9%, что по сравнению с июлем прошлого года ниже на 0,3%. Если сравнивать
темп роста ВВП с июлем 2014 года, то он вырос на 0,4% [1]. Для лучшего понимания предложен
график темпа роста ВВП (таблица 1).
Таблица 1. Темпы роста ВВП
2014 г.
2015 г.
1 полугод. 2 полугод. 1 полугод. 2 полугод.
Темпы роста
ВВП, %

1,3

1,5

1,8

2,2

2016 г.
1 полугод.
2 полугод.
1,9

1,9

Eurostat, дает возможность заглянуть в будущее, предлагая нам следующий прогноз ВВП до
2020 года (таблица 2):
Таблица 2. Прогноз темпа роста ВВП в ЕС
Прогноз
Фактический Кв.1, 2017 Кв.2, 2017 Кв. 3, 2017 Кв. 4, 2017
2020
Темпы роста
1,9
1,4
1,7
1,7
1,8
2,3
ВВП, %
Изучив таблицу 2, мы можем говорить о динамике повышения темпа роста ВВП к 2020 году
на 0,4%. Повышение происходит с начала 2017 года на 0,3% и на конец 2017 года темп роста ВВП
составит 1,8%.
Далее можно отметить промышленное производство. В августе 2016 года по сравнению с
июлем 2016 года, промышленное производство в ЕС возросло на 2,2%, по оценкам Eurostat. В июле
2016 года промышленное производство упало на 0,5%. В августе 2016 года по сравнению с августом
2015 года, объем промышленного производства упал на 0,8% [1].
Не менее важными являются показатели экспорта и импорта в ЕС. Согласно первой оценке
Eurostat,, экспорт товаров из ЕС в остальную часть мира в августе 2016 года составил €136,6 млрд.,
на 4% больше по сравнению с августом 2015 года (€132 млрд.). Импорт из остального мира составил
€144,3 млрд., что на 7% больше по сравнению с августом 2015 года (€133,9 млрд.).
Очень важно отметить уровень безработицы в ЕС. Он составил 8,4% в сентябре 2016 года,
по сравнению с 8,5% в августе 2016 года и 9,2% в сентябре 2015 года (таблица 3) [1]. По данным
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Европейского статистического ведомства (Eurostat), в апреле 2016 года уровень безработицы в ЕС
сократился по сравнению с мартом с 8,8 до 8,7%. Это самый низкий показатель с апреля 2009 года.
В аналогичный период прошлого года показатель безработицы составлял 9,6%.
Таблица 3. Уровень безработицы в ЕС
Уровень безработицы в ЕС,
%
Сентябрь 2015
9,2
Октябрь 2015
9,1
Ноябрь 2015
9
Декабрь 2015
9
Январь 2016
8,9
Февраль 2016
8,9
Март 2016
8,8
Апрель 2016
8,7
Май 2016
8,6
Июнь 2016
8,6
Июль 2016
8,5
Август 2016
8,5
Сентябрь 2016
8,4
государств-членов, самые низкие показатели безработицы в июле были
Период с 2015 – 2016 гг.

Среди

зарегистрированы в Германии (4,2%), Чехии и Мальте (5,4% и 4,9%), а самое высокое значение
отмечалось в Греции (23,3%) и Испании (20%). Крупнейшее снижение было замечено в Испании (с
22,2% до 20%), Греции (с 25,0% до 23,3% ). Увеличение было зарегистрировано в Австрии (с 5,8%
до 8,1%), Чехии (с 5,1% до 5,4%)[1]. В виду вышесказанного предлагаю рассмотреть таблицу 4.
Таблица 4. Изменение уровня безработицы в отдельных странах ЕС
Уровень безработицы, % на период:
2015 г.
2016 г.
Германия
4,7
4,2
Чехия
5,1
5,4
Мальта
5,1
4,9
Греция
25
23,3
Испания
22,2
20
Болгария
9,4
8,17
Португалия
12,1
10,8
Ирландия
9,5
8
Хорватия
15,1
13,3
Финляндия
9,7
7,8
Франция
10,4
9,9
Австрия
5,8
8,1
В Еврозоне уровень безработицы немного выше - 10,2%. По сравнению с предыдущим
Страны

месяцем, этот показатель остался почти неизменным. Вместе с тем, в апреле прошлого года он
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достигал 11%. Как отмечают в Eurostat,, уровень безработицы, зафиксированный в апреле 2016 года,
для жителей Еврозоны стал самым низким с августа 2011 года. Изучив ситуацию безработицы в ЕС
на данный момент, Eurostat предлагает нам рассмотреть ее изменение в будущем до 2050 года.
(таблица 5).
Таблица 5. Прогноз уровня безработицы до 2015 года
Прогноз

Фактический

Уровень
безработицы, %

9,8

Кв.1,
Кв.2,
Кв.3,
Кв.4,
2020 г.
2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г.
9,5

9,4

9,3

9,1

7,7

Из таблицы 5 можно заметить, что к концу 2017 года уровень безработицы снизится на 0,7
%, и его показатель достигнет 9,1%. К 2020 году уровень безработицы упадет на 1,4% и составит
7,7% [2].
И наконец, предлагаю рассмотреть такой показатель в ЕС как уровень инфляции. В сентябре
2016 года уровень инфляции в Евросоюзе составил 0,4%, что на 0,1% больше, чем в августе 2016
года и на 0,28% больше, чем в сентябре 2015 года. [3].
Динамику уровня инфляции можно рассмотреть в таблице 6 за период времени с января по
декабрь 2016 г.:
Таблица 6. Уровень инфляции в ЕС

Январь

Показатель
инфляции, %
0,3

Февраль
Март
Апрель

-0,1
0
-0,2

Май
Июнь

-0,1
0,1

Июль

0,2

Август

0,3

Сентябрь

0,4

Октябрь

0,5

Ноябрь

0,6

Декабрь

1,2

Период времени, 2016 г

На данный момент известны не только показатели инфляции в ЕС за 2016 год, но уже
известен и прогноз Eurostat до 2020 год. Представим его для наглядности в виде таблицы 7:
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Таблица 7. Прогноз уровня инфляции в ЕС до 2020 года
Прогноз

Фактический

Кв. 1,
Кв.2, 2017г. Кв.3, 2017г.
2017г.

Кв. 4,
2017 г.

2020 г.

Уровень
инфляции,
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
2,54
%
Из таблицы 7 следует заметить, что динамика уровня инфляции стремительно увеличивается
на 1% в каждом квартале. На конец 2017 года намечается увеличение уровня инфляции на 0,4% по
сравнению с фактическим, поэтому составит 1,6%. К 2020 году ожидается еще большее повышение
данного показателя, который по прогнозам Eurostat достигнет 2,54%.
Как стало известно, в 2016 году ЕС занимает 7 место по уровню инфляции в мире. Следует
помнить, Европейский Союз - объединение 28 стран, которые, в отличие от Еврозоны, используют
не только Евро - некоторые страны ЕС продолжают использовать свои национальные валюты,
поэтому для них так важно следить за данным показателем.
Изучив и проанализировав главные экономические показатели ЕС, такие как темп роста
ВВП, уровень безработицы, уровень занятости, нельзя не согласиться с тем, что у ЕС все-таки
существуют

некоторые

трудности,

связанные

с

экономическим

развитием.

Об

этом

свидетельствуют данные и прогнозы Eurostat на несколько десятков лет вперед. Возможно, что
сложности создают вступившие недавно в ЕС страны, которые не успели еще освоится, либо же
нелегкое положение стран в связи с миграционным кризисом, что в итоге требует больших
финансовых затрат. Однако не так все плохо как кажется. Стоит обратить внимание на то, что
уровень безработицы значительно снизился по сравнению с предыдущим годом, также значительно
улучшились показатели экспорта и импорта, что положительно влияют на всю экономику в целом.
В скором времени намечается реализация новых планов по улучшению состояния ЕС и его
дальнейшего развития.
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